
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа предназначена для обучения работников организаций с целью повышения их 

квалификации в области промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 г. № 

116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Приказа 

Ростехнадзора от 29.01.2007 г. № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору». 

Программа утверждается образовательным учреждением. 

Категория слушателей: работники, ответственные за промышленную безопасность опасных 

производственных объектов. 

К освоению программы допускаются лица, имеющие образование не ниже среднего 

профессионального. 

Общая трудоемкость освоения программы - 72 часа. Количество часов, отводимых на изучение 

отдельных модулей программы, определено учебным планом. Продолжительность учебного часа 

составляет 1 (один) академический час - 45 минут. Длительность обучения - 1 месяц (таблица 1). 

Образовательный процесс осуществляется в течение всего календарного года. 

Форма обучения: очная, с/без отрыва от производства. 

Виды занятий: лекции. 

Образовательный процесс при реализации программы обеспечивается учебно-методическими и 

информационными ресурсами, преподавательским составом, материально-техническими 

ресурсами. 

По окончании обучения проводится проверка знаний слушателей аттестационной комиссией, 

назначенной приказом директора Учреждения. Комиссия состоит не менее чем из трех человек. В 

состав комиссии входят руководители учреждения и преподаватели и, по согласованию, могут 

входить специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

Планируемый результат освоения программы - получение слушателями знаний требований 

нормативных правовых актов, регламентирующих промышленную безопасность опасных 

производственных объектов. 

Слушателям, освоившим программу обучения и успешно сдавшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

Таблица 1 

Календарный учебный график 

Виды работ 

Трудоемкость (в часах) 

1-ая 

неделя 

2-ая 

неделя 

3-ья 

неделя 

4-ая 

неделя 

5-ая 

неделя 

Освоение модуля 1 
Собеседование  

16 16 8   

Освоение модуля 2 

Собеседование 
  8 16  

Зачет     8 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Модуль Наименование модуля 
Кол-во 

часов 

1 
Общие требования промышленной безопасности опасных 

производственных объектов 
40 

 1.1.Российское законодательство в области промышленной безопасности                                                  

 1.2.Государственное регулирование промышленной безопасности   

 1.3.Обязанности организаций в обеспечении промышленной безопасности                                                  

 1.4.Регистрация опасных производственных объектов  

 1.5.Лицензирование в области промышленной безопасности                               

 
1.6.Производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности                                   
 

 1.7.Экспертиза промышленной безопасности                      

 1.8.Декларирование промышленной безопасности. Анализ опасности и риска                                             

 

1.9.Порядок предаттестационной и профессиональной подготовки, аттестации 

и проверки знаний работников организаций, поднадзорных Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 

 

 1.10.Техническое регулирование                                 

 
1.11.Требования к техническим устройствам, применяемым на опасном 

производственном объекте 
 

 

1.12.Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев 

на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору             

 

 

1.13.Возмещение вреда, причиненного в результате аварии на объектах, 

подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору             

 

 
1.14.Ответственность за нарушение требований законодательства в области 

промышленной безопасности  
 

 Собеседование  

2 Требования безопасности в конкретной отрасли надзора 24 

 2.1.Требования промышленной безопасности на объектах газоснабжения                                                 

 2.2.Требования промышленной безопасности на объектах котлонадзора                                                   

 2.3.Требования промышленной безопасности на подъемных сооружениях                                                    

 Собеседование  

 Зачет 8 

 ИТОГО: 72 
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