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Программа повышения квалификации 
Основы промышленной безопасности 

 
1. Общие положения 

 
Программа повышения квалификации предназначена для работников, в том числе руководителей 
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 (ОПО). 
Программа разработана в соответствии с нормами Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», с учетом требований приказа Минобрнауки России от 1 
июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам». 
Повышение квалификации, осуществляемое в соответствии с программой, может проводиться в очно-
заочной, заочной формах обучения, в форме самообразования с применением электронного обучения. 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

2. Срок освоения программы 
 
Сроки освоения программы по очно-заочной (заочной) форме обучения 40 часов. 
Форма обучения: очно-заочная (заочная) с применением электронного обучения. 
Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным  методами. 

 
3. Цели и планируемые результаты обучения 

 
Цель освоения программы - совершенствование компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности работника опасного производственного объекта. 
Планируемые результаты обучения – повышение уровня их профессиональных компетенций за 

счет актуализации знаний  и умений в области промышленной безопасности в Российской Федерации. 
 

В результате освоения программы слушатель должен знать: 

 законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы 
государственного регулирования промышленной безопасности; 

 правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных 
производственных объектов. Конституция Российской Федерации; 

 федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

 права субъектов Российской Федерации в области регулирования отношений по промышленной 
безопасности, а также в смежных областях права; 

 нормативные документы, регламентирующие лицензирование опасных производственных 
объектов; 

 законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие требования 
промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта. 

 нормативные документы, регламентирующие процедуру организации и проведения 
производственного контроля за соблюдением промышленной безопасности на опасных 
производственных объектах. 

 правовые основы производственного контроля за соблюдением требований промышленной 
безопасности; 

 правовые основы обязательной сертификации продукции, услуг и иных объектов в Российской 
Федерации. Права, обязанности и ответственность участников сертификации; 

 нормативно-правовая основа декларирования безопасности; 

 нормативные правовые акты и нормативно-технические документы, устанавливающие 
требования промышленной безопасности на объектах, подконтрольных Ростехнадзору 

должен уметь: 

 пользоваться нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятельность в области 
промышленной безопасности; 



должен владеть: 

 навыками использования в работе нормативной-правовой документации; 

 навыками выявления нарушений требований промышленной безопасности (опасные факторы 
на рабочих местах) и принятия мер по их устранению и дальнейшему предупреждению; 

 
4. Учебный план программы повышения квалификации А.1 Основы промышленной безопасности 

 
№ 
п/п 

                                                   Тема  Количество часов  

Тема Аудиторные 
часы 

Самоподго-
товка 

1 Нормативные акты, регламентирующие требования 
промышленной безопасности 

1 1 

2 Организационные основы промышленной безопасности на 
предприятии                                     

2 10 

3 Определение мер по обеспечению безопасности опасных 
производственных объектов 

4 6 

4 Работа с тестами для проверки знаний  15 

5 Проверка знаний                                                                                                                                                 1  

6 Итого 40 

 
Рабочие программы учебных дисциплин 
Тема 1. Нормативные акты, регламентирующие требования промышленной безопасности 

 Российское законодательство в области промышленной безопасности 

Правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов. Конституция Российской Федерации. Федеральный закон "О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов". Международный опыт 

регулирования отношений в области промышленной безопасности. Права субъектов Российской 

Федерации в области регулирования отношений по промышленной безопасности, а также в смежных 

областях права 

Тема 2. Организационные основы промышленной безопасности на предприятии                                     

Государственное регулирование промышленной безопасности 

Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы государственного 

регулирования промышленной безопасности. Элементы государственного регулирования 

промышленной безопасности, определенные Федеральным законом "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов". Федеральный государственный надзор в области 

промышленной безопасности. Основные задачи Ростехнадзора, определенные "Положением о 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору". Функции 

Ростехнадзора в области государственного надзора и контроля в области промышленной безопасности. 

Права должностных лиц Ростехнадзора при осуществлении ими должностных обязанностей. 

Техническое регулирование. 

Законодательство о техническом регулировании. Объекты технического регулирования. Технические 

регламенты, их статус, порядок их разработки и принятия. Документы по стандартизации. 

Лицензирование в области промышленной безопасности. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие процедуру лицензирования видов деятельности в 

области промышленной безопасности. Обеспечение единой государственной политики при 

осуществлении лицензирования отдельных видов деятельности. Лицензирование видов деятельности в 

области промышленной безопасности. Порядок и условия выдачи лицензии. Порядок осуществления 

лицензионного контроля. Порядок приостановления и аннулирования лицензии. 

Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на ОПО. 

Порядок представления, регистрации и анализа информации об авариях и инцидентах. Обобщение 

причин аварий. Нормативные документы, регламентирующие порядок расследования причин аварий 

на опасных производственных объектах. Порядок проведения технического расследования причин 

аварий и оформления актов технического расследования причин аварий. Порядок расследования и 



учета несчастных случаев на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

Порядок подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области 

промышленной безопасности. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы подготовки и аттестации (проверки знаний) 

работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору.  Предаттестационная подготовка в области промышленной безопасности 

руководителей и специалистов. Требования к организациям, осуществляющим предаттестационную 

подготовку. Первичная, периодическая, внеочередная аттестация руководителей и специалистов 

поднадзорных организаций. Организация и проведение аттестации в аттестационных комиссиях 

поднадзорных организаций. Организация и проведение аттестации в аттестационных комиссиях 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Оформление 

результатов аттестации руководителей и специалистов. Профессиональное обучение рабочих основных 

профессий организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. Требования к организациям, осуществляющим профессиональное обучение рабочих 

основных профессий. Инструктаж по безопасности, стажировка, допуск к самостоятельной работе, 

проверка знаний рабочих основных профессий. 

Возмещение вреда, причиненного в результате аварии на объектах, поднадзорных Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие обязательное страхование гражданской 

ответственности. Виды страхования. Обязательное страхование гражданской ответственности за 

причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта. Принципы идентификации 

опасных производственных объектов в целях страхования. Требования к организациям, 

осуществляющим страхование гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации 

опасных производственных объектов. Порядок возмещения ущерба 

Регистрация опасных производственных объектов. 

Нормативные документы по регистрации опасных производственных объектов в государственном 

реестре. Критерии отнесения объектов к категории опасных производственных объектов. Требования к 

организациям, эксплуатирующим опасный производственный объект, в части регистрации объектов в 

государственном реестре. Идентификация опасных производственных объектов для их регистрации в 

государственном реестре. Требования к регистрации объектов. 

Тема 2. Определение мер по обеспечению безопасности опасных производственных объектов. 

Обязанности организаций в обеспечении промышленной безопасности. Ответственность за нарушение 

законодательства в области промышленной безопасности. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие требования промышленной 

безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта. Обязанности организации, 

эксплуатирующей опасный производственный объект. Обязанности работников опасного 

производственного объекта. Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по 

локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте. 

Ответственность за нарушение требований законодательства в области промышленной безопасности.  

Требования к техническим устройствам, применяемым на ОПО. 

Федеральные законы и иные нормативные правовые акты, устанавливающие требования к техническим 

устройствам, применяемым на опасном производственном объекте. Требования законодательства о 

техническом регулировании к обязательному подтверждению соответствия технических устройств, 

применяемых на опасных производственных объектах. Порядок и условия применения технических 

устройств, в том числе иностранного производства, на опасных производственных объектах. Получение 

разрешений на изготовление и применение технических устройств 

Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности. 

Нормативные документы, регламентирующие процедуру организации и проведения 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных 



производственных объектах. Правовые основы производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности. Порядок организации и осуществления производственного 

контроля за соблюдением требований промышленной безопасности. Разработка положения о 

производственном контроле. Обязанности и права работника, ответственного за проведение 

производственного контроля. Проверки соблюдения требований промышленной безопасности. 

Разработка и реализация мероприятий по устранению и предупреждению отступлений от требований 

промышленной безопасности. Обеспечение информационного взаимодействия служб 

производственного контроля с органами Ростехнадзора. 

Экспертиза промышленной безопасности. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы экспертизы промышленной безопасности. 

Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности и оформления заключения экспертизы. 

Объекты экспертизы промышленной безопасности. Этапы экспертизы промышленной безопасности. 

Требования к оформлению заключения экспертизы.  

Декларирование промышленной безопасности. Анализ опасности и риска. 

Нормативно-правовая основа декларирования безопасности. Основные нормативные и методические 

документы по проведению анализа опасностей и риска. Принципы и цели декларирования 

промышленной безопасности. Порядок отнесения производственных объектов к объектам, для которых 

декларирование является обязательным. Структура декларации безопасности. Порядок разработки и 

экспертизы декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта. 

Требования к представлению декларации промышленной безопасности. Проведение оценки 

опасностей и риска. 

 
5. Календарный учебный график 
 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов 

Объем 
нагрузки 

час. 

 
Учебные дни 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

1 Нормативные акты, регламентирующие 
требования промышленной безопасности 

2      

2 Организационные основы промышленной 
безопасности на предприятии                               

12      

3 Определение мер по обеспечению 
безопасности ОПО          

10      

4 Работа с тестами 15      

5 Проверка знаний 1      

 Итого 40      

 
6.    Материально-техническое обеспечение 

 ноутбук, компьютер с соответствующим программнымобеспечением; 

 аппаратно-программный комплекстестирования; 

 мультимедийныйпроектор потолочного крепления; 

 экран; 

 магнитнаядоска; 

 учебно-наглядныепособия; 

 основызаконодательства. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".Федеральный 
закон от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте". Федеральный закон от 30 
декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Градостроительный 
кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-
ФЗ "О техническом регулировании". Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 
декабря 2001 г. № 195-ФЗ. Указ Президента Российской Федерации от 6 мая 2018 г. № 198 "Об Основах 



государственной политики Российской Федерации в области промышленной безопасности на период до 2025 года 
и дальнейшую перспективу". Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов". Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 
г. № 1437 "Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий аварий на опасных производственных объектах". Постановление Правительства РФ от 17 августа 2020 
г. № 1243 "Об утверждении требований к документационному обеспечению систем управления промышленной 
безопасностью". Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2020 г. № 1661 "О 
лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III 
классов опасности". Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1477 "О 
лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности". Постановление 
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 "Об уведомительном порядке начала 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности". Постановление Правительства Российской 
Федерации от 17 августа 2020 г. № 1241 "Об утверждении Правил представления декларации промышленной 
безопасности опасных производственных объектов". Постановление Правительства Российской Федерации от 18 
декабря 2020 г. № 2168 "Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности". Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 
1998 г. № 1371 "О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов" 
решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823 "О принятии технического регламента 
Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011). Решение Комиссии Таможенного 
союза от 18 октября 2011 г. № 825 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности 
оборудования для работы во взрывоопасных средах" (ТР ТС 012/2011). Приказ Ростехнадзора от 30 ноября 2020 г. 
№ 471 "Об утверждении Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных 
производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов". Приказ 
Ростехнадзора от 11 декабря 2020 г. № 518 "Об утверждении Требований к форме представления сведений об 
организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности". 
Положение о правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (утв. Банком России 28 декабря 2016 г. № 574-П). 
Приказ Ростехнадзора от 20 октября 2020 г. № 420 "Об утверждении федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности". Приказ 
Ростехнадзора от 15 июля 2013 г. № 306 "Об утверждении Федеральных норм и правил "Общие требования к 
обоснованию безопасности опасного производственного объекта". Приказ Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. № 
503 "Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев 
утраты взрывчатых материалов промышленного назначения". 

 
8.Оценкакачестваосвоенияпрограммы 
Анализ результатов выполнения слушателями практических заданий 
производитсяпреподавателемнепосредственно 
назанятиях.Слушательсчитаетсяаттестованным,еслиимеетположительныхответовнеменее 60%по 
всемразделампрограммы, выносимыхнатестирование. 
 
9.    Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация программы теоретического обучения должна обеспечиваться специалистами, имеющими 
среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. Практическое обучение: просмотр учебных фильмов, деловые игры, работа с наглядными 
пособиями. 
 
10.   Контроль и оценка результатов освоения программы профессионального обучения 
 

Критерии оценки результатов тестирования, 
% 

Оценка 

100-60 оценка «удовлетворительно» / «зачтено» 

менее 61 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» 

 
11. Оценочные материалы для текущего контроля и проверки знаний 
 
Тестовые задания на zural.gosnadzor.ru 
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