Программа дополнительного профессионального образования
ВНЕДРЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ВКХ
(16 академических часов)
Направление подготовки: Экономика и управление отраслью
Область профессиональной деятельности целевой аудитории
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промышленной безопасностью;
 осуществление анализа СУОТ и ПБ;
 планирование, разработка и совершенствование СУОТ и ПБ;
 организация работ по профилактике производственного травматизма и
профзаболеваний;
 организация и проведение проверок соблюдения требований охраны
труда и промышленной безопасности.
Ключевая идея программы
 сформировать знания положений законодательства Российской
Федерации, в области ОТ и ПБ; положений международных стандартов
по ОТ и ПБ OHSAS 18001; особенностей проведения аудитов систем
менеджмента ИСО 19011.
 выработать навыки заполнения форм отчетности СУОТ и ПБ; написания
должностных и прочих инструкций; умение организовывать работу по
функционированию СУОТ и ПБ на предприятии; осуществлять
мониторинг СУОТ и ПБ.

Релевантные профессиональные стандарты
«Специалист в области охраны труда», утвержденным приказом Минтруда и
социальной защиты Российской Федерации от 04 августа 2014 г. N 524н.
Учебно-тематический план
1. Введение в СУОТ и ПБ. Основные положения и терминология по
OHSAS 18001:2007.
2. Основные этапы разработки и внедрения СУОТ и ПБ.
3. Идентификация опасностей, оценка рисков и определение методов
управления.
4. Измерение и мониторинг показателей деятельности.
5. Расследование происшествий, несоответствия, корректирующие и
предупреждающие действия.
6. Управление записями.
7. Внутренний аудит.
8. Анализ со стороны руководства.
Формируемые компетенции
Наименование темы

Содержание компетенции

Введение в СУОТ и ПБ.
Основные положения и
терминология по OHSAS
18001:2007

 ЗНАТЬ:
- определение и понятия СУОТ и ПБ в российском
законодательстве и в соответствии с международными
стандартами.
 ЗНАТЬ:
- основные положения и этапы разработки программы управления
профессиональной безопасностью и здоровьем;
- особенности процесса функционирования системы;
- положения контроля и постоянного улучшения системы.

Основные этапы разработки
и внедрения СУОТ и ПБ

Идентификация опасностей,
оценка рисков и
определение методов
управления

 УМЕТЬ:
- разрабатывать и внедрять процессы управления
профессиональной безопасностью и здоровьем;
- анализировать результаты функционирования СУОТ и ПБ на
предприятии.
 ЗНАТЬ:
- показатели оценки опасностей; идентификации рисков;
- положения процедуры «Идентификация опасностей, оценка и
контроль рисков».


УМЕТЬ:
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- идентифицировать опасности и оценивать риски на рабочих
местах;
- разрабатывать планы управления рисками и общие перечни
рисков по предприятию в целом.
 ЗНАТЬ:
- процедуры разработки и применения методик мониторинга,
измерений и инспекционных проверок;
- процедуры сбора и статистической обработки результатов.
Измерение и мониторинг
показателей деятельности

Расследование
происшествий,
несоответствия,
корректирующие и
предупреждающие действия

Управление записями

Внутренний аудит

Анализ со стороны
руководства

 УМЕТЬ:
- организовывать и проводить мониторинг измерений и
инспекционных проверок с целью их анализа и принятия
управленческих решений;
- составлять формы статистической отчетности по охране труда
1Т и 7Т.
 ЗНАТЬ:
- классификацию несчастных случаев на производстве;
- требования законодательства при расследовании несчастных
случаев.
 УМЕТЬ:
- проводить расследование несчастных случаев в соответствии с
требованиями законодательства РФ;
- проводить анализ причин их возникновения;
- разрабатывать мероприятия по устранению причин
возникновения несчастных случаев и мероприятия по
предупреждению производственного травматизма.
 ЗНАТЬ:
- основные виды записей, которые необходимо вести на
предприятии;
- правильность проведения всех видов инструктажей и ведения
необходимых записей.
 УМЕТЬ:
- разрабатывать перечень необходимых записей на предприятии;
- правильно проводить все виды инструктажей с работниками
предприятия с ведением необходимых записей.
 ЗНАТЬ:
- порядок проведения всех видов внутренних и внешних проверок
по ОТ и ПБ и их надлежащее оформление.
 УМЕТЬ:
- проводить внутренние проверки по ОТ и ПБ с их надлежащим
оформлением.
 ЗНАТЬ:
- как правильно и своевременно составлять анализ
функционирования СУОТ и ПБ на предприятии;
- статистические методы обработки информации.
 УМЕТЬ:
- составлять отчеты по функционированию СУОТ и ПБ на
предприятии с использованием графиков, диаграмм, презентаций.
3

