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1.
Пояснительная записка
1.1. Цель программы: совершенствование компетенций, необходимых для
профессиональной деятельности в области промышленной безопасности.
1.2. Нормативно – правовая база:
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;
 Указ Президента РФ от 6 мая 2018 г. N 198 "Об Основах государственной
политики Российской Федерации в области промышленной безопасности на
период до 2025 года и дальнейшую перспективу";
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30
декабря 2001 г. N 195-ФЗ (КоАП РФ);
 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, вторая,
третья и четвертая);
 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190ФЗ;
 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной
безопасности опасных производственных объектов";
 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";
 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 117-ФЗ "О безопасности
гидротехнических сооружений";
 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом
регулировании";
 Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 225-ФЗ "Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте";
 Постановление Правительства РФ от 5 октября 2020 г. N 1607 "Об утверждении
критериев классификации гидротехнических сооружений";
 Постановление Правительства РФ от 27 октября 2012 г. N 1108 "О
федеральном
государственном
надзоре
в
области
безопасности
гидротехнических сооружений";
 Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2020 г. N 1893 "Об
утверждении Правил формирования и ведения Российского регистра
гидротехнических сооружений";
 Постановление Правительства РФ от 5 октября 2020 г. N 1606 "Об утверждении
Положения об эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечении
безопасности гидротехнического сооружения, разрешение на строительство и
эксплуатацию которого аннулировано (в том числе гидротехнического сооружения,
находящегося в аварийном состоянии), гидротехнического сооружения, которое не
имеет собственника или собственник которого неизвестен либо от права
собственности на которое собственник отказался";
 Постановление Правительства РФ от 3 октября 2020 г. N 1596 "Об утверждении
Правил определения величины финансового обеспечения гражданской
ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического
сооружения";
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 Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304 "О классификации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";
 Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2020 г. N 1892 "О
декларировании безопасности гидротехнических сооружений";
 Постановление Правительства РФ от 5 мая 2012 г. N 455 "О режиме
постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и
гидротехнических сооружениях";
 Постановление Правительства РФ от 1 октября 2020 г. N 1589 "Об утверждении
Правил консервации и ликвидации гидротехнического сооружения";
 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 9 декабря 2020 г. N 509 "Об утверждении формы декларации
безопасности гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и
портовых гидротехнических сооружений)";
 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 23 января 2012 г. N 48 "Об утверждении Методики определения
размера платы за оказание услуги по государственной экспертизе деклараций
безопасности гидротехнических сооружений";
 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 31 мая 2012 г. N 319 "Об утверждении Правил формирования и
ведения надзорного дела в отношении опасных производственных объектов и
гидротехнических сооружений, на которых установлен режим постоянного
государственного надзора";
 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 27 сентября 2012 г. N 546 "Об утверждении Рекомендаций к
содержанию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением
судоходных гидротехнических сооружений)";
 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 14 декабря 2020 г. N 522 "Об утверждении Квалификационных
требований к специалистам, включаемым в состав экспертных комиссий по
проведению
государственной
экспертизы
деклараций
безопасности
гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых
гидротехнических сооружений)";
 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 14 декабря 2020 г. N 523 "Об утверждении порядка формирования и
регламента работы экспертных комиссий по проведению государственной
экспертизы деклараций безопасности гидротехнических сооружений (за
исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)";
 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 3 ноября 2015 г. N 448 "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору по предоставлению государственной услуги по определению
экспертных центров, проводящих государственную экспертизу деклараций
безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и
портовых гидротехнических сооружений)";
 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 2 октября 2015 г. N 394 "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче
разрешений на эксплуатацию гидротехнических сооружений (за исключением
судоходных и портовых гидротехнических сооружений)";
 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 7 декабря 2020 г. N 499 "Об утверждении формы представления
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сведений о гидротехническом сооружении, необходимых для формирования и
ведения Российского регистра гидротехнических сооружений";
 Постановление Госгортехнадзора РФ от 6 января 1999 г. N 1 "Об утверждении
Методических рекомендаций по оценке технического состояния и безопасности
хранилищ производственных отходов и стоков предприятий химического
комплекса";
 Методика расчета зон затопления при гидродинамических авариях на
хранилищах производственных отходов химических предприятий РД 09-391-00
(утв. постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от
4 ноября 2000 г. N 65);
 Методические
рекомендации
по
составлению
проекта
мониторинга
безопасности гидротехнических сооружений на поднадзорных Госгортехнадзору
РФ производствах, объектах и в организациях РД 03-417-01 (утв. постановлением
Госгортехнадзора РФ от 4 июля 2001 г. N 27);
 Постановление Госгортехнадзора РФ от 5 июня 2003 г. N 51 "Об утверждении
Методических рекомендаций по расчету развития гидродинамических аварий на
накопителях жидких промышленных отходов";
 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. N
524н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области
охраны труда";
 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 25 мая 2020 г. N 680
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01
Техносферная безопасность";
 Электронный периодический справочник "Система ГАРАНТ".
1.3. Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или)
высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или)
высшее образование.
1.4. Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная.
1.5. Срок освоения программы: 40 часов.
1.6. Планируемые результаты обучения:
Содержание
дополнительной
профессиональной
программы
учитывает
профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в
квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и
специальностям, или квалификационные требования к профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей,
которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной
службе.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
разрабатывается на основании установленных квалификационных требований,
профессиональных стандартов (Профессиональный стандарт «Специалист в
области охраны труда», утвержден приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 4 августа 2014 г. N 524н) и требований соответствующих
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
высшего
образования к результатам освоения образовательных программ (Федеральный
государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат
по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность), утвержден
Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 25 мая 2020 г. N
680).
Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации
слушателя, качественное изменение которых осуществляется в результате
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обучения по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации:
ИНДЕКС
ФОРМУЛИРОВКА
Способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению
ПК-1
безопасности разрабатываемой техники.
Способностью
использовать
методы
расчетов
элементов
ПК-2
технологического оборудования по критериям работоспособности и
надежности.
Способностью ориентироваться в основных методах и системах
обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать
ПК-3
известные устройства, системы и методы защиты человека и окружающей
среды от опасностей.
Способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации
ПК-4
средств защиты.
Способностью организовывать и проводить техническое обслуживание,
ремонт, консервацию и хранение средств защиты, контролировать
ПК-5
состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене
(регенерации) средства защиты.
Способностью использовать знание организационных основ безопасности
ПК-6
различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях.
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие
знания, умения и навыки:
 нормативную правовую базу по промышленной безопасности в РФ;
 основные понятия, определения, цели, задачи и принципы обеспечения
промышленной безопасности;
 классификацию опасных производственных объектов;
Знать  правила устройства и безопасной эксплуатации технических устройств,
применяемых на опасных производственных объектах;
 планирование
и
реализацию
мероприятий
по
обеспечению
промышленной безопасности на опасных производственных объектах;
 порядок организации взаимодействия с Федеральными органами
исполнительной власти в области промышленной безопасности.
 применять знания законодательных, нормативных правовых и правовых
Уметь
актов в области промышленной безопасности.
 навыками организации, планирования, проведения и контроля работ в
Владеть
области промышленной безопасности.
1.7. Организационно – педагогические условия реализации программы
Материально – технические условия реализации программы:
Образовательный центр «Гелиос» располагает материально-технической базой,
соответствующей действующим требованиям пожарной безопасности и санитарно
– эпидемиологическим требованиям.
Помещения Образовательного центра «Гелиос» укомплектованы необходимой
мебелью и техническими средствами, необходимыми для образовательного
процесса.
Образовательный центр «Гелиос» обеспечен необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения, которое подлежит ежегодному
обновлению.
Реализация программы дополнительного профессионального образования
обеспечена:
 Электронный периодический справочник "Система ГАРАНТ"
 Обучающе-контролирующая система ОЛИМПОКС;
 Автоматизированная платформа по безопасности труда «РосМакс»;
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 Let's test: Система тестирования и конструктор тестов;
 печатные и (или) электронные образовательные и информационные ресурсы
Образовательного центра «Гелиос».
Организационно – педагогические условия реализации программы:
Реализация программы дополнительного профессионального образования
обеспечивается преподавательским составом, удовлетворяющим требования
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов и служащих, Тема «Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования»:
Требования к образованию и обучению:
Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов
среднего звена или высшее образование - бакалавриат, направленность
(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю)
Дополнительное
профессиональное
образование
на
базе
среднего
профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего
звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная
переподготовка,
направленность
(профиль)
которой
соответствует
преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю)
При
отсутствии
педагогического
образования
дополнительное
профессиональное образование в области профессионального образования и
(или) профессионального обучения; дополнительная профессиональная
программа может быть освоена после трудоустройства
Для преподавания дисциплин (модулей) профессионального учебного цикла
программ среднего профессионального образования обязательно обучение по
дополнительным профессиональным программам - программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не
реже одного раза в три года.
Педагогические
работники
обязаны
проходить
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда
Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по
профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три года.
Требования к опыту практической работы:
Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой
обучающимися и (или) соответствующей преподаваемому учебному предмету,
курсу,
дисциплине
(модулю)
обязателен
для
преподавания
по
профессиональному учебному циклу программ среднего профессионального
образования и при несоответствии направленности (профиля) образования
преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).
Особые условия допуска к работе:
Отсутствие
ограничений
на
занятие
педагогической
деятельностью,
установленных законодательством Российской Федерации Прохождение
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских
осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации Прохождение в установленном законодательством
Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой
должности.
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Негосударственное частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Образовательный центр «Гелиос»
Тюменского научно-исследовательского и
проектного института нефти и газа

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«ПОДГОТОВКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ В
ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Д.1)»
Цель: совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной
деятельности в области промышленной безопасности
Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или)
высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или)
высшее образование
Срок обучения: 40 часов
Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная
№
п/п

Наименование дисциплины

1

2

1

2

3

Общие положения. Финансовое
обеспечение
безопасности
гидротехнических сооружений,
ответственность за нарушение
законодательства
о
безопасности гидротехнических
сооружений.
Декларация
безопасности,
экспертиза
декларации
безопасности,
Российский
регистр
гидротехнических
сооружений, разрешение на
эксплуатацию гидротехнического
сооружения.
Обеспечение
безопасности
гидротехнического сооружения.
Итоговая аттестация
Итого

Общая
трудоемкость, ч
3

Промежуточная аттестация
зачет

экзамен

4

5

14

-

-

12

-

-

12

-

-

2
40

Экзамен
-
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Негосударственное частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Образовательный центр «Гелиос»
Тюменского научно-исследовательского и
проектного института нефти и газа

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«ПОДГОТОВКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ В
ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Д.1)»
Цель: совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной
деятельности в области промышленной безопасности
Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или)
высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или)
высшее образование
Срок обучения: 40 часов
Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная
№
п/п

Наименование
дисциплины

Общая
трудоемкость,
ч

2

3

1

1

2

Общие положения.
Финансовое
обеспечение
безопасности
гидротехнических
сооружений,
ответственность за
нарушение
законодательства
о
безопасности
гидротехнических
сооружений.
Декларация
безопасности,
экспертиза
декларации
безопасности,
Российский

Промежуточная
аттестация

В том числе
Аудиторные
занятия, ч
Л
СЗ
4
5

Практич.
занятия

зачет

экзамен

6

7

8

14

4

10

-

-

-

12

6

6

-

-

-

9
ГЕЛИОС 2021

3

регистр
гидротехнических
сооружений,
разрешение
на
эксплуатацию
гидротехнического
сооружения.
Обеспечение
безопасности
гидротехнического
сооружения.
Итоговая
аттестация
Итого

12

6

6

-

-

-

2

-

-

Экзамен

40

40

-

-
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4. Содержание дисциплин
Дисциплина 1. Общие положения. Финансовое обеспечение безопасности
гидротехнических
сооружений,
ответственность
за
нарушение
законодательства о безопасности гидротехнических сооружений
Основные понятия о гидротехнических сооружениях, полномочия Правительства
Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, федеральных органов исполнительной власти в области
безопасности гидротехнических сооружений объектов промышленности,
обязанности собственника гидротехнического сооружения (эксплуатирующей
организации) объекта промышленности. Согласование правил эксплуатации
гидротехнических сооружений. Страхование гражданской ответственности за
причинение вреда, определение размера вреда, который может быть причинен
жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в
результате аварии гидротехнического сооружения объекта промышленности.
Оформление результатов определения размера вероятного вреда, порядок
представления материалов по определению размеров вреда. Меры
административного наказания за нарушение норм и правил безопасности
гидротехнических сооружений объектов промышленности. Формирование
информационных
данных
о
поднадзорных
Федеральной
службе
по
экологическому, технологическому и атомному надзору гидротехнических
сооружениях объектов промышленности. Предупреждение чрезвычайных
ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения.
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. Порядок осуществления постоянного государственного
надзора на отдельных опасных производственных объектах и гидротехнических
сооружениях. Мероприятия по контролю за соблюдением юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем, эксплуатирующим объект повышенной
опасности, обязательных требований при эксплуатации объекта повышенной
опасности.
Порядок
проведения
технического
расследования
аварий,
повреждений гидротехнических сооружений. Порядок проверки гидротехнических
сооружений на этапе их эксплуатации.
Дисциплина
2.
Декларация безопасности,
экспертиза
декларации
безопасности,
Российский
регистр
гидротехнических
сооружений,
разрешение на эксплуатацию гидротехнического сооружения
Подготовка декларации безопасности гидротехнического сооружения, ее
содержание, заключение МЧС России, прилагаемое к декларации безопасности,
периодичность
предоставления
декларации
безопасности,
проведение
государственной
экспертизы
проектной
документации
гидротехнических
сооружений,
государственной
экспертизы
деклараций
безопасности
гидротехнических сооружений, форма декларации безопасности гидротехнических
сооружений,
утверждение
декларации
безопасности.
Регистрация
гидротехнического сооружения, формирование и ведение Российского регистра
гидротехнических
сооружений,
выдача
разрешений
на
эксплуатацию
гидротехнических сооружений, срок действия разрешения. Дополнительные
требования к содержанию деклараций безопасности гидротехнических
сооружений
и
методик
их
составления,
учитывающих
особенности
декларирования безопасности гидротехнических сооружений различных видов в
зависимости от их назначения, класса, конструкции, условий эксплуатации и
специальных требований к безопасности. Экспертные центры для проведения
экспертизы
деклараций
безопасности
гидротехнических
сооружений.
Квалификационные требования к специалистам, включаемым в состав экспертных
комиссий по проведению государственной экспертизы деклараций безопасности
гидротехнических сооружений. Порядок формирования и регламент работы
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экспертных комиссий по проведению государственной экспертизы деклараций
безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и
портовых гидротехнических сооружений). Порядок консервации и ликвидации
гидротехнического сооружения.
Дисциплина 3. Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения
Подготовка декларации безопасности гидротехнического сооружения, ее
содержание, заключение МЧС России, прилагаемое к декларации Общие
требования к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, план
ликвидации аварий, местные инструкции по эксплуатации ГТС накопителей,
проведение комиссионных осмотров, организация контроля, требования
безопасности к сгущению пульпы, системам гидротранспорта пульпы, общие
требования к накопителям, требования к дамбам и плотинам накопителей,
водозаборным и водосбросным сооружениям. Мониторинг безопасности
гидротехнических сооружений предприятий, организаций. Натурные наблюдения
(мониторинг) за состоянием накопителей, требования к системам оборотного
водоснабжения, накопителям в суровых климатических условиях и на
многолетнемерзлых грунтах, накопителям на подрабатываемых и закарстованных
территориях.
Дополнительные
требования
безопасности
гидроотвалов
вскрышных пород. Борьба с пылью, радиационная безопасность. Расчет зон
затопления при гидродинамических авариях на хранилищах производственных
отходов химических предприятий. Расчет развития гидродинамических аварий на
накопителях жидких промышленных отходов. Оценка технического состояния и
безопасности хранилищ производственных отходов и стоков предприятий
химического комплекса. Порядок определения критериев безопасности и оценки
состояния гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных
отходов.
Итоговая аттестация. Экзамен
5. Формы аттестации и оценочные материалы
Для подтверждения приобретенных знаний и навыков, усовершенствованных и
формируемых компетенций образовательная программа дополнительного
профессионального образования повышения квалификации предусматривает
итоговую аттестацию в форме экзамена.
Обучающиеся сдают итоговую аттестацию в формате тестирования по билетам,
которые формируются из экзаменационных вопросов в образовательной
программе. Итоговый экзамен состоит из 10 вопросов с несколькими вариантами
ответов на них для выбора в каждом случае верного.
Обучающиеся также могут сдавать итоговую аттестацию в формате тестирования
в Системе тестирования Let's test и (или) Автоматизированной платформе по
безопасности труда «РосМакс». Экзаменационные вопросы для итоговой
аттестации автоматизировано формируются из вопросов, указанных в Перечне
экзаменационных вопросов в образовательной программе. Вопросы выводятся в
случайном порядке, исключая повторение. Вопросы выводятся в случайном
порядке, исключая повторение. Экзамен состоит из 10 вопросов с несколькими
вариантами ответов на них для выбора в каждом случае верного.
При успешном завершении итоговой аттестации слушателю выдается
удостоверение о повышении квалификации установленного образца (Приложение
1).
Перечень экзаменационных вопросов
1. Какой из перечисленных классов не предусмотрен для гидротехнических
сооружений (далее - ГТС)?
А) I класс - ГТС чрезвычайно высокой опасности.
Б) II класс - ГТС высокой опасности.
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В) III класс - ГТС средней опасности.
Г) IV класс - ГТС низкой опасности.
Д) V класс - ГТС безопасные.
2. На каком основании водные объекты могут предоставляться в
пользование для строительства гидротехнических сооружений, если такое
строительство связано с изменением дна и берегов водных объектов?
А) На основании договора водопользования или решения уполномоченного
исполнительного органа государственной власти или органа местного
самоуправления о предоставлении водного объекта в пользование.
Б) На основании письменного уведомления о намерении использовать водный
объект, поданного в уполномоченный орган государственной власти или орган
местного самоуправления.
В) На основании решения уполномоченного исполнительного органа
государственной власти или органа местного самоуправления о предоставлении
водного объекта в пользование.
3.
Какое
из
перечисленных
действий
не
обязан
совершать
водопользователь при прекращении права пользования водным объектом?
А) Прекратить в установленный срок использование водного объекта.
Б) Обеспечить консервацию или ликвидацию гидротехнических и иных
сооружений, расположенных на водных объектах.
В) Осуществить природоохранные мероприятия, связанные с прекращением
использования водного объекта.
Г) Уведомить до окончания срока использования водного объекта в письменной
форме,
предусмотренной
Водным
кодексом
Российской
Федерации,
исполнительный
орган государственной
власти
или орган местного
самоуправления о выполнении обязанности по внесению платы за пользование
водным объектом.
4. Что представляет собой Государственный мониторинг водных объектов?
А) Систему оценки и прогноза изменений состояния водных объектов, за
исключением объектов, находящихся в собственности муниципальных
образований, а также в собственности физических и юридических лиц.
Б) Систему наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния водных
объектов, за исключением объектов, находящихся в федеральной собственности
и собственности субъектов Российской Федерации.
В) Систему наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния водных
объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов
Российской
Федерации,
собственности
муниципальных
образований,
собственности физических и юридических лиц.
5. Частью какого мониторинга является государственный мониторинг
водных объектов?
А) Частью государственного мониторинга состояния недр.
Б) Частью государственного экологического мониторинга (государственного
мониторинга окружающей среды)
В) Частью государственного мониторинга подземных вод.
6. Что входит в понятие "водохозяйственная система" при эксплуатации
гидротехнических сооружений?
А) Часть речного бассейна, имеющая характеристики, позволяющие установить
лимиты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта.
Б) Комплекс водных объектов и предназначенных для обеспечения
рационального использования и охраны водных ресурсов гидротехнических
сооружений
В) Территория, поверхностный сток вод с которой через связанные водоемы и
водотоки осуществляется в море или озеро.
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Г) Совокупность водных объектов в пределах территории.
7. Сколько лет составляет предельный срок предоставления водных
объектов в пользование на основании договора водопользования при
эксплуатации гидротехнических сооружений объектов промышленности?
А) 20 лет
Б) 25 лет.
В) 30 лет.
Г) 40 лет.
8. Может ли быть увеличен предельный срок предоставления водных
объектов в пользование на основании договора водопользования при
эксплуатации гидротехнических сооружений объектов промышленности?
А) Может, по согласованию с органами государственной власти.
Б) Может, по согласованию с органами местного самоуправления в пределах их
полномочий.
В) Не может.
9. Кем определяются критерии отнесения объектов к подлежащим
федеральному
и
региональному
государственному
надзору
за
использованием и охраной водных объектов?
А) Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Б) Правительством Российской Федерации
В) Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
10. Какие сооружения из перечисленных не относятся к гидротехническим?
А) Водосбросные, водоспускные и водовыпускные.
Б) Предназначенные для защиты от наводнений, разрушений берегов и дна
водохранилищ, рек.
В) Предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения
негативного воздействия вод и жидких отходов.
Г) Земснаряды
Д)
Ограждающие
хранилища
жидких
отходов
промышленных
и
сельскохозяйственных организаций.
11. Что понимается под безопасностью гидротехнических сооружений
объектов промышленности?
А) Соответствие состояния гидротехнического сооружения и квалификации
работников эксплуатирующей организации нормам и правилам.
Б)
Разработка
и
осуществление
мер
по
предупреждению
аварий
гидротехнического сооружения.
В) Свойство гидротехнических сооружений, позволяющее обеспечивать защиту
жизни, здоровья и законных интересов людей, окружающей среды и
хозяйственных объектов
Г) Допустимый уровень риска аварии гидротехнического сооружения,
установленный нормативными документами.
12. Что называется декларацией безопасности гидротехнического
сооружения объекта промышленности?
А) Документ, в котором приведены технические характеристики гидротехнического
сооружения, позволяющие обеспечивать защиту жизни, здоровья и законных
интересов людей, окружающей среды и хозяйственных объектов.
Б) Документ, в котором приведены предельные значения количественных и
качественных показателей состояния гидротехнического сооружения с учетом его
класса.
В) Документ, в котором обосновывается безопасность гидротехнического
сооружения
и
определяются
меры
по
обеспечению
безопасности
гидротехнического сооружения с учетом его класса.
13. Что понимается под критериями безопасности гидротехнического
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сооружения объекта промышленности?
А) Показатели, которыми обосновывается безопасность гидротехнического
сооружения
и
определяются
меры
по
обеспечению
безопасности
гидротехнического сооружения с учетом его класса.
Б) Соответствие состояния гидротехнического сооружения и квалификации
работников эксплуатирующей организации нормам и правилам, утвержденным в
порядке, определенном Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 117-ФЗ"О
безопасности гидротехнических сооружений".
В) Предельные значения количественных и качественных показателей состояния
гидротехнического сооружения и условий его эксплуатации, соответствующие
допустимому уровню риска аварии гидротехнического сооружения и
утвержденные
в
установленном
порядке
федеральными
органами
исполнительной власти, уполномоченными на осуществление федерального
государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений,
в составе декларации безопасности гидротехнического сооружения
Г) Значение риска аварии гидротехнического сооружения, установленное
нормативными документами.
14. Что из перечисленного относится к полномочиям Правительства
Российской Федерации в области безопасности гидротехнических
сооружений?
А) Установление критериев классификации гидротехнических сооружений.
Б) Определение федеральных органов исполнительной власти, устанавливающих
требования к содержанию правил эксплуатации гидротехнического сооружения.
В) Установление порядка консервации и ликвидации гидротехнических
сооружений.
Г) Организация и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений,
находящихся в федеральной собственности.
Д) Установление порядка осуществления федерального государственного
надзора в области безопасности гидротехнических сооружений.
Е) Все перечисленное.
15. Что из перечисленного не относится к полномочиям органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
безопасности гидротехнических сооружений?
А) Участие в ликвидации последствий аварий гидротехнических сооружений.
Б) Информирование населения об угрозе возникновения аварий гидротехнических
сооружений, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.
В) Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации.
Г) Установление порядка консервации и ликвидации гидротехнических
сооружений.
16. Кто осуществляет государственный надзор при строительстве и
реконструкции гидротехнических сооружений объектов промышленности?
А) Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Б) Уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора
федеральный орган исполнительной власти, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации о градостроительной деятельности
В) Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Г) Министерство регионального развития Российской Федерации.
17. Кем осуществляются функции по контролю и надзору в сфере
безопасного ведения работ, связанных с эксплуатацией гидротехнических
сооружений на объектах промышленности?
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А) Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору
Б) Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
В) Аналитическими центрами по ведению мониторинга безопасности
гидротехнических сооружений.
Г) Федеральным агентством водных ресурсов.
18. На что не имеют права должностные лица, осуществляющие
федеральный
государственный
надзор
в
области
безопасности
гидротехнических сооружений, повреждение которых может привести к
возникновению чрезвычайных ситуаций?
А) Запрашивать и получать на основании мотивированного письменного запроса
от юридического лица, индивидуального предпринимателя информацию и
документы, необходимые в ходе проведения проверки.
Б) Беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа
(распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа надзора (его
территориального органа) о назначении проверки, посещать эксплуатируемые
гидротехнические сооружения и проводить обследования эксплуатируемых
зданий, помещений, сооружений, технических средств, оборудования,
материалов, а также проводить необходимые исследования, испытания,
экспертизы, расследования.
В) Составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с
нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных
административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению
таких нарушений.
Г) Проверять выполнение обязательных требований, не опубликованных в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также
осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по
контролю.
19. Когда предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки
при осуществлении федерального государственного надзора в области
безопасности гидротехнических сооружений не требуется?
А) При проведении проверки по истечении срока исполнения юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об
устранении выявленного нарушения обязательных требований.
Б) При проведении проверки на основании приказа (распоряжения) руководителя
(заместителя
руководителя)
Ростехнадзора
(территориальных
органов
Ростехнадзора) о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с
поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской
Федерации, либо на основании требования прокурора о проведении внеплановой
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы
прокуратуры материалам и обращениям.
В) При проведении проверки в случае, если в результате деятельности
юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также
возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера.
20. В каком случае внеплановая выездная проверка деятельности
юридического лица, индивидуального предпринимателя при осуществлении
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федерального государственного надзора в области безопасности
гидротехнических сооружений не проводится?
А) В случае поступления в Ростехнадзор информации от органов государственной
власти о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации.
Б) В случае поступления в Ростехнадзор информации от юридических лиц о
возникновении угрозы безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
В) В случае поступления в Ростехнадзор из средств массовой информации о
фактах причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Г) В случае поступления в Ростехнадзор обращения и заявления, не позволяющих
установить обратившееся лицо.
21. Что из перечисленного не обязан осуществлять собственник
гидротехнического сооружения (эксплуатирующая организация)?
А) Развивать системы контроля за состоянием гидротехнического сооружения.
Б) Осуществлять капитальный ремонт, реконструкцию, консервацию и
ликвидацию гидротехнического сооружения в случае его несоответствия
обязательным требованиям.
В) Финансировать мероприятия по обучению населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Г) Обеспечивать разработку и своевременное уточнение критериев безопасности
гидротехнического сооружения, а также правил его эксплуатации.
22. Что является основанием для выдачи разрешения на эксплуатацию
гидротехнического сооружения, находящегося в эксплуатации?
А) Согласование с федеральными органами исполнительной власти,
уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в
области
безопасности
гидротехнических
сооружений,
разработанных
собственником
гидротехнического
сооружения
или
эксплуатирующей
организацией правил эксплуатации сооружения.
Б)
Заключение
собственником
гидротехнического
сооружения
или
эксплуатирующей организацией договора водопользования в соответствии с
Водным кодексом Российской Федерации.
В) Внесение в Регистр сведений о гидротехническом сооружении, находящемся в
эксплуатации.
23. С каким федеральным органом исполнительной власти собственник
гидротехнического
сооружения
обязан
согласовывать
Правила
эксплуатации ГТС?
А) С территориальным органом Ростехнадзора
Б) С Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.
В) С Федеральным агентством водных ресурсов.
Г) С Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации.
24. Какой федеральный закон регулирует отношения, связанные с
обязательным страхованием гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте?
А) Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 225-ФЗ "Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте"
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Б) Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 117-ФЗ "О безопасности
гидротехнических сооружений" В) Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ
"О промышленной безопасности опасных производственных объектов".
Г) Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний".
25. Какие гидротехнические сооружения относятся к опасным объектам,
владельцы которых обязаны осуществлять обязательное страхование
гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии
гидротехнического сооружения?
А) Гидротехнические сооружения, используемые в период строительства и
ремонта основных ГТС.
Б) Только гидротехнические сооружения в районах распространения
многолетнемерзлых грунтов.
В) Гидротехнические сооружения, подлежащие внесению в Российский регистр
гидротехнических сооружений в соответствии с законодательством о
безопасности гидротехнических сооружений.
26. Какой срок действия страховых тарифов предусмотрен при
обязательном страховании гражданской ответственности владельца
гидротехнического сооружения за причинение вреда в результате аварии?
А) Не более трех месяцев.
Б) Не менее одного месяца.
В) Не менее одного года
Г) Не менее полугода.
27. Каков максимальный размер страховой выплаты каждому потерпевшему
по договору обязательного страхования в счет возмещения вреда,
причиненного здоровью потерпевшего в результате аварии на
гидротехническом сооружении?
А) 2,5 миллиона рублей.
Б) 500 тысяч рублей.
В) 2 миллиона рублей
Г) 1 миллион рублей.
28. На какой срок заключается договор обязательного страхования
гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на
гидротехническом сооружении?
А) На срок не более десяти месяцев.
Б) На срок не более трех месяцев.
В) На срок не менее одного года
Г) На срок не менее полугода.
29. В каком случае договор обязательного страхования гражданской
ответственности за причинение вреда в результате аварии на
гидротехническом сооружении не может быть расторгнут?
А) На основе письменного уведомления по требованию страхователя.
Б) На основе письменного уведомления по соглашению сторон.
В) На основе письменного уведомления по требованию страховщика в случае
просрочки уплаты очередного страхового взноса на 15 календарных дней.
30.
Каким
образом
определяется
размер
страховой
выплаты,
причитающейся потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного
имуществу в результате аварии гидротехнического сооружения на объекте
промышленности?
А) Исходя из понесенных потерпевшим расходов на приобретение нового
имущества взамен утраченного.
Б) В соответствии с правилами обязательного страхования с учетом реального
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ущерба, причиненного повреждением имущества потерпевшего
В) В соответствии с правилами обязательного страхования с учетом реального
ущерба, причиненного повреждением имущества потерпевшего, но не более 200
тысяч рублей.
Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
Наименование оценочного средства
Код
№ п/п
контролируемой
Промежуточная Итоговая
Текущий контроль
компетенции
аттестация
аттестация
ПК-1
ПК-2
ПК-3
1.
Экзамен
ПК-4
ПК-5
ПК-6
Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
Наименование
результатам обучения и критериям их оценивания
компетенций
Сдал/Сдано
Не сдал/Не сдано
ПК-1
ПК-2
ПК-3
80%-100%
Менее 80%
ПК-4
ПК-5
ПК-6
6. Календарный учебный график
Наименование образовательной программы: Подготовка руководителей и
специалистов организаций в области безопасности гидротехнических сооружений
объектов промышленности (Д.1)
Продолжительность обучения: 40 часов, 5 дней
Сроки обучения: по мере набора слушателей и формирования учебных групп в
соответствии с расписанием
Количество слушателей: 1/30 человек (указано рекомендованное количество
слушателей, обучающихся в одной учебной группе)
№
п/п

1

2

3

Наименование дисциплины
Общие положения. Финансовое
обеспечение
безопасности
гидротехнических сооружений,
ответственность за нарушение
законодательства
о
безопасности гидротехнических
сооружений.
Декларация
безопасности,
экспертиза
декларации
безопасности,
Российский
регистр
гидротехнических
сооружений, разрешение на
эксплуатацию
гидротехнического сооружения.
Обеспечение
безопасности

Всего
часов

1 НЕДЕЛЯ
3
4
день
день

1
день

2
день

5
день

14

8

6

-

-

-

12

-

2

8

2

-

12

-

-

-

6

6
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гидротехнического сооружения.
Итоговая аттестация
Итого

2
40

8

8

8

8

2
8

Приложение 1
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