Аннотация к дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации членов комиссии по специальной
оценке условий труда
Срок реализации программы: 24 часа.
Форма обучения: очная (с отрывом от производства).
Материально-технические условия:
Слушателям предоставлена возможность пользования оборудованными
учебными аудиториями с выходом в интернет, а также возможность
использования оргтехники (копировально-множительные аппараты, сканеры,
принтеры).
Для проведения лекций и семинаров с использованием активных форм
и методов обучения учебные аудитории оборудованы аудиовизуальными
техническими средствами:
- видеопроекционное оборудование;
- средства звуковоспроизведения;
- экран;
- выход в сеть Интернет;
- интерактивная доска;
- 4 рабочих места, оснащенных ноутбуками с доступом к базам данных
сети Интернет.
Кадровое обеспечение реализации программы:
Реализация программы обеспечивается преподавательским составом,
удовлетворяющим следующим условиям:
-наличие высшего профессионального образования, соответствующее
профилю преподаваемых дисциплин, из числа привлеченных на условиях
почасовой оплаты труда;
-наличие ученой степени и (или) значительный опыт практической
деятельности в соответствующей сфере из числа привлеченных на условиях
почасовой оплаты труда.
Организацию учебного процесса по реализации программы
обеспечивает штатный персонал.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Длительность обучения: 24 ч.
Режим занятий: 3 дня по 8 учебных часов.
Форма обучения: очная.
№
п/п
1
2
3

Наименование
учебных дисциплин
Общий раздел
Специальный раздел
Итоговая аттестация
ИТОГО

Всего
часов
6
16
2
24

В том числе,
лекции
практич.
работа
4
2
8
8
12

10

Форма
контроля
зачет
зачет
тестирование
2

Рабочая программа
учебной дисциплины «ОБЩИЙ РАЗДЕЛ»
Цель изучения учебной дисциплины: получение компетенции в
области владения правовых знаний, необходимых для специалистов и членов
комиссий по проведению специальной оценке условий труда
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п
1

2
3

Наименование тем

Всего
часов

Понятие (определение) СОУТ,
правовые основы проведения,
роль и место в системе
управления охраной труда
Порядок проведения СОУТ
Критерии и классификация
условий труда. Гигиеническая
оценка условий труда
Всего

2

В том числе,
лекции
практич.
работа
2

2
2

1
1

1
1

6

4

2

Форма
контроля

зачет

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Понятие (определение) СОУТ, правовые основы проведения,
роль и место в системе управления охраной труда
Трудовое законодательство: основные законодательные и иные
нормативные акты, в том числе локальные, регламентирующие вопросы
условий и охраны труда; права и обязанности работников и работодателей.
Социальное партнёрство в сфере труда: понятие, основные принципы,
стороны и формы; коллективный договор и ответственность сторон
социального партнёрства.
Административная и уголовная ответственность за нарушение
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права.
Система
управления
охраной
труда:
задачи,
принципы
функционирования, основные положения нормативных актов, национальных
и международных стандартов. Место специальной оценки условий труда в
системе управления охраной труда.
Компенсации и гарантии работникам за работу во вредных и (или)
опасных условиях труда.
Цели и задачи СУОТ. Применение результатов СУОТ в контексте
системы управления охраной труда.
Экономические основы проведения специальной оценки условий
труда: взаимосвязь СОУТ с пенсионным законодательством и
законодательством о социальном страховании.
Тема 2. Порядок проведения СОУТ

Основные этапы СОУТ, участники и их основные функции.
Требования к организациям, проводящим СОУТ, в том числе
требования к ИЛ в соответствии с нормативными правовыми актами об
аккредитации. Добровольное страхование гражданской ответственности.
Требования к экспертам СОУТ.
Требования к комиссиям по СОУТ: состав, основные функции и
полномочия. Формирование комиссий, их состав, основные требования к
ним в соответствии с Федеральным законом «О специальной оценке
условий труда» и Методикой проведения специальной оценки условий
труда.
Контроль (надзор) за проведением СОУТ, в т.ч. экспертиза качества
СОУТ, разрешение спорных ситуаций. Ответственность за проведение и
результаты СОУТ.
Экспертиза качества специальной оценки условий труда: цели и
порядок проведения, субъекты и объекты экспертизы. Состав документов,
представляемых для экспертизы качества специальной оценки условий
труда.
Порядок рассмотрения разногласий по результатам специальной
оценки условий труда. Органы государственного и профсоюзного контроля
(надзора) за соблюдением требований Федерального закона «О специальной
оценке условий труда».
Права и обязанности должностных лиц, органов государственного
контроля (надзора). Ответственность органов государственного контроля
(надзора) и должностных лиц, уполномоченных на осуществление
государственного контроля (надзора).
Тема 3. Критерии и классификация условий труда. Гигиеническая
оценка условий труда.
Основные понятия. Общие положения. Общие принципы
гигиенической классификации условий труда. Классификация условий
труда. Качественная характеристика каждого из классов (подклассов)
условий труда.
Рабочая программа
учебной дисциплины «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ»
Цель изучения учебной дисциплины: получение компетенции в
области владения и умениями навыками, необходимых для специалистов и
членов комиссий по проведению специальной оценке условий труда.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п
1
2

Наименование тем

Всего
часов

Основные этапы СОУТ
Проведение измерений (оценок)
уровней
факторов

4
4

В том числе,
лекции практич.
работа
2
2
2
2

Форма
контроля

3

4

производственной среды и
трудового
процесса.
Особенности их идентификации
Проведение
измерений
и
оценок на аналогичных рабочих
местах, Особенности оценки
условий труда на отдельных
рабочих местах, внеплановая
СОУТ
Организационное
(документальное) обеспечение
СОУТ,
программное
обеспечение
оформления
документов по результатам
СОУТ
ВСЕГО

4

2

2

4

2

2

16

8

8

зачет

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Основные этапы СОУТ
Подготовительный этап. Составление перечня рабочих мест и
измеряемых (оцениваемых) факторов.
Периодичность проведения СОУТ, особенности переходного периода.
Проведение СОУТ работников, допущенных к сведениям, отнесённым к
государственной тайне и иные особенности проведения СОУТ.
Формирование перечня рабочих мест, подлежащих специальной оценке
условий труда, с выделением аналогичных рабочих мест. Определение
понятия «аналогичные рабочие места».
Документальное сопровождение деятельности эксперта и комиссии.
Решения (заключения, представления), принимаемые экспертом и комиссии.
Порядок принятия и оформления решений (заключений, представлений)
эксперта и комиссии.
Идентификация потенциально вредных и (или) опасных факторов
производственной среды и трудового процесса: основные подходы и методы.
Методические подходы к проведению идентификации потенциально вредных
и (или) опасных факторов. Учет неопределенностей при проведении
идентификации.
Декларирование соответствия условий труда. Срок действия
декларации соответствия условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда. Условия продления срока действия декларации
соответствия условий труда государственным нормативным требованиям
охраны труда.
Тема 2. Проведение измерений (оценок) уровней факторов условий
труда. Особенности их идентификации.
Источники, характеристика, воздействие на организм человека,
нормирование химического фактора. Особенности идентификации,

исследование (измерение) и классификация условий труда по химическому
фактору, АПФД. Мероприятия по нормализации условий труда и по защите
работников.
Источники, характеристика, воздействие на организм человека,
нормирование биологического фактора. Особенности идентификации,
исследование (измерение) и классификация условий труда по
биологическому фактору. Мероприятия по нормализации условий труда и по
защите работников.
Виброаккустические факторы: источники, характеристика, воздействие
на организм человека, нормирование, особенности идентификации,
исследование (измерение) и классификация условий труда. Мероприятия по
нормализации условий труда по защите работающих.
Микроклимат: источники, характеристика, воздействие на организм
человека, нормирование, особенности идентификации, исследование
(измерение) и классификация условий труда. Мероприятия по нормализации
условий труда по защите работающих.
Световая среда: источники, характеристика, воздействие на организм
человека, нормирование, особенности идентификации, исследование
(измерение) и классификация условий труда. Мероприятия по нормализации
условий труда по защите работающих.
Ионизирующие излучения: источники, характеристика, воздействие на
организм
человека,
нормирование,
особенности
идентификации,
исследование (измерение) и классификация условий труда. Мероприятия по
нормализации условий труда по защите работающих.
Неионизирующие излучения: источники, характеристика, воздействие
на организм человека, нормирование, особенности идентификации,
исследование (измерение) и классификация условий труда. Мероприятия по
нормализации условий труда по защите работающих.
Источники, характеристика, воздействие на организм человека,
нормирование тяжести и напряженности труда. Идентификация,
исследование (измерение) и классификация условий труда по факторам
трудового процесса (тяжести и напряженности труда). Мероприятия по
нормализации условий труда.
Обеспечение работников СИЗ и оценка СИЗ в рамках СОУТ.
Тема 3. Проведение измерений и оценок на аналогичных рабочих
местах, особенности проведения оценки условий труда на отдельных
рабочих местах, внеплановая СОУТ.
Проведение СОУТ при выявлении аналогичных рабочих мест: понятие
(определение) термина «аналогичные рабочие места», основные признаки
аналогичности, порядок проведения измерений и оценок на аналогичных
рабочих местах. Проведение СОУТ на рабочих местах с территориально
меняющимися рабочими зонами, где рабочей зоной считается часть рабочего
места, оснащенная необходимыми средствами производства, в которой один
или несколько работников выполняют схожую по характеру работу или
операцию.

Особенности проведения СОУТ в организациях, осуществляющих
отдельные виды деятельности, а также в случаях, когда проведение работ по
специальной оценке условий труда создает или может создать угрозу жизни
или здоровью работника, членов комиссии, иных лиц.
Перечень отдельных видов деятельности и организаций, в которых
специальная оценка условий труда проводится с учётом особенностей,
устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.
Условия, при которых проводится внеплановая СОУТ. Сроки
проведения внеплановой СОУТ. Понятие «чрезвычайные ситуации», порядок
оценки условий труда в «чрезвычайных ситуациях». Особенности
оформления документов по результатам такой оценки.
Тема 4. Организационное (документальное) обеспечение СОУТ,
программное обеспечение оформления документов по результатам СОУТ.
Оформление документов по результатам СОУТ. Отчет о СОУТ.
Передача информации о СОУТ в федеральную информационную
систему. Федеральная информационная система: краткая характеристика,
порядок работы с ней.
Программное обеспечение для оформления документов по результатам
СОУТ Основные организации-разработчики программного обеспечения
СОУТ.

