
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 
«Техносферная безопасность. Охрана труда» предназначена для приобретения 
слушателями необходимых знаний по охране труда для их применения в практической 
деятельности в сфере безопасности и охраны труда с целью обеспечения 
профилактических мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. 
Программа составлена с учетом профессиональных стандартов, квалификационных 
требований, необходимых для исполнения должностных обязанностей, которые 
устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. Программа разработана в соответствии с 
требованиями Трудового кодекса РФ, постановления Правительства Российской 
Федерации от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания 
требований охраны труда», Федеральным законом от 24 июля 1998 г. N 125- ФЗ "Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний". 

Актуальность программы определяется требованиями Трудового кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболевании» и постановления Правительства Российской Федерации 
от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований 
охраны труда». 

 Цель программы: является углубленное изучение обучаемыми требований 
законодательных и нормативных правовых актов по охране труда, учитывающих 
специфику отрасли, обеспечение соблюдения требований которых входит в обязанности 
обучаемых.  

 Задачи программы: 
 • освоение теоретических знаний и практических навыков, необходимых в 

организации безопасных условий труда;  
 • обучение идентификации опасных и вредных производственных 

факторов;  
 • развитие навыков разработки и реализации мер защиты человека от 

негативных воздействий опасных и вредных факторов. 
Обучение проводится по следующим темам: 

- Нормативное обеспечение безопасных условий и охраны труда 
- Организация подготовки работников в области охраны труда 
- Сбор, обработка и передача информации по вопросам условий и охраны труда 
- Организация и проведение мероприятий, направленных на снижение уровней 

профессиональных рисков 
- Содействие обеспечению функционирования системы управления охраной труда 
- Обеспечение контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах 
- Обеспечение расследования и учета несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 
- Подготовка предложений по распределению полномочий, ответственности, 

обязанностей по вопросам управления охраной труда, оценки профессиональных 
рисков и обоснованию ресурсного обеспечения 

 



Освоение учебных дисциплин (разделов) заканчивается зачетом в форме устного опроса с 
присвоением каждому слушателю результата «зачет / незачет». Освоение программы 
профессиональной переподготовки специалистов по техносферной безопасности и охране 
труда завершается проведением итоговой аттестации в виде экзамена 


