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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа   дополнительной профессиональной подготовки (повышения 

квалификации) «Общие требования промышленной безопасности» разработана в 

связи с вводом изменений в ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», Федеральным законом от 29.07.2018 № 271-ФЗ, 

которые вступили в силу с 01.01.2019 года.  Согласно статьи 14.1. «Подготовка и 

аттестация работников в области промышленной безопасности»  работники  (в 

том числе руководители организаций), осуществляющие профессиональную 

деятельность, связанную с проектированием, строительством, эксплуатацией,  

реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим перевооружением, 

консервацией и ликвидацией опасного производственного объекта, а также 

изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом технических 

устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в целях 

поддержания уровня квалификации и подтверждения знания требований 

промышленной безопасности обязаны не реже одного раза в пять лет получать 

дополнительное профессиональное образование в области промышленной 

безопасности и проходить аттестацию в области промышленной безопасности. 

Категории таких работников определяет Правительство Российской Федерации. 

Программа определяет минимальный объем знаний и умений, которыми 

должен обладать работник в области промышленной безопасности при 

осуществлении работ на опасных производственных объектах с учетом 

требований нормативных правовых документов. 

Цель программы обучения: предаттестационная подготовка в области 

промышленной безопасности руководителей и специалистов организаций, 

работающих на опасных производственных объектах, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Задачи программы:  

1. Изучить актуальные нормативно-технические документы и требования к 

ОПО 



2. Подготовить руководителей и специалистов организаций, работающих 

на ОПО, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, к аттестации в области промышленной 

безопасности 

Трудоемкость учебной программы: 72 часа.  

Форма обучения: очная либо заочная с использованием дистанционных 

технологий. 

Категория обучаемых: руководители и специалисты организаций.  

Требования к результатам освоения программы.  В результате 

освоения программы, обучающиеся должны приобрести знания в области общих 

требований промышленной безопасности, необходимые для осуществления 

должностных обязанностей руководителей и специалистов организаций, 

поднадзорных Ростехнадзору.  

Обучающиеся должны знать:  

- нормативно-правовую базу в области промышленной безопасности; 

- общие требования промышленной безопасности в отношении опасных 

производственных объектов; 

- основы эксплуатации технических устройств и технологических 

процессов производств в соответствии с требованиями промышленной 

безопасности; 

- основные аспекты лицензирования, декларирования и экспертизы 

опасных производственных объектов; 

- основные функции и полномочия органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований промышленной безопасности; 

- методы снижения риска аварийности на опасных производственных 

объектах; 

 должны уметь: 

- пользоваться нормативно-правовой документацией, регламентирующей 

деятельность промышленных предприятий; 

- обеспечивать техническую безопасность и устойчивость технических 



средств и технологических процессов;  

- использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях; 

- оценивать последствия воздействия опасных и вредных 

производственных факторов на человека и применять меры защиты от них. 

должны владеть: 

- навыками использования в работе нормативной-технической 

документации по обработке данных; 

- методами результативного планирования и безопасной организации 

работ; 

- навыками оценки организационных ситуаций, позволяющих понимать 

производственную ситуацию в организации, эксплуатирующей опасные 

производственные объекты. 

Лица, не сдавшие зачет из-за неудовлетворительной подготовки, обязаны в 

течение месяца пройти повторную проверку. По результатам обучения выдается  

документ установленного образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

подготовки к аттестации  руководителей и специалистов 

организаций по основам промышленной безопасности 

  Количество часов 

№ 

п/п 

Наименование разделов (тем) Всего 

 

Лекци

и 

Практ. 

занятия 

1 Нормативные акты,  регламентирующие требования 

промышленной безопасности 

16 16 - 

2 Организационные основы промышленной безопасности 

на предприятии 

30 30 - 

2.1 Государственное регулирование промышленной  

безопасности  

4 4 - 

2.2 Лицензирование в области промышленной  безопасности 4 4 - 

2.3 Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев 

на объектах, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору 

4 4 - 

2.4 Подготовка и аттестация работников в области 

промышленной безопасности 

2 2 - 

2.5 Возмещение вреда, причиненного в результате аварии на 

объектах, подконтрольных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору 

4 4 - 

2.6 Возмещение вреда, причиненного в результате аварии на 

объектах, подконтрольных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору 

4 4 - 

2.7 Ответственность за нарушение требований законодательства 

в области промышленной, экологической, энергетической 

безопасности и безопасности гидротехнических сооружений 

4 4 - 

2.8 Техническое регулирование 4 4 - 

3 Определение мер по обеспечению безопасности опасных 

производственных объектов  

22 22 - 

3.1 Российское законодательство в области промышленной 

безопасности 

4 4 - 

3.2 Регистрация опасных производственных объектов 4 4 - 



3.3 Обязанности организаций в обеспечении промышленной 

безопасности 

2 2 - 

3.4 Требования к техническим устройствам, применяемым на 

опасном производственном объекте 

4 4 - 

3.5 Производственный контроль за соблюдением требований 

промышленной безопасности 

4 4 - 

3.6 Экспертиза промышленной безопасности 2 2 - 

3.7 Декларирование промышленной безопасности. Анализ 

опасности и риска 

2 2 - 

4 Тестирование 4 4 - 

 Итого: 72 72  

 

 


