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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 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом
регулировании";
 Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных
видов деятельности";
 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";
 Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений";
 Постановление Правительства РФ от 24 ноября 1998 г. N 1371 "О регистрации
объектов в государственном реестре опасных производственных объектов";
 Постановление Правительства РФ от 18 декабря 2020 г. N 2168 "Об
организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением
требований промышленной безопасности";
 Постановление Правительства РФ от 12 октября 2020 г. N 1661 "О
лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов I, II и III классов опасности";
 Постановление Правительства РФ от 17 августа 2020 г. N 1241 "Об
утверждении Правил представления декларации промышленной безопасности
опасных производственных объектов";
 Постановление Правительства РФ от 17 августа 2020 г. N 1243 "Об
утверждении требований к документационному обеспечению систем управления
промышленной безопасностью";
 Постановление Правительства РФ от 16 июля 2009 г. N 584 "Об
уведомительном
порядке
начала
осуществления
отдельных
видов
предпринимательской деятельности";
 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1477 "О
лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной
безопасности";
 Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1437 "Об
утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и
ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах";
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 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 15 июля 2013 г. N 306 "Об утверждении Федеральных норм и правил в
области промышленной безопасности "Общие требования к обоснованию
безопасности опасного производственного объекта";
 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 8 декабря 2020 г. N 503 "Об утверждении Порядка проведения
технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты
взрывчатых материалов промышленного назначения";
 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 30 ноября 2020 г. N 471 "Об утверждении Требований к регистрации
объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и
ведению государственного реестра опасных производственных объектов, формы
свидетельства о регистрации опасных производственных объектов в
государственном реестре опасных производственных объектов";
 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 20 октября 2020 г. N 420 "Об утверждении федеральных норм и правил
в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы
промышленной безопасности";
 Решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 823 "О принятии
технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и
оборудования";
 Решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 825 "О принятии
технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования для
работы во взрывоопасных средах";
 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";
 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: 20 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
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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
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
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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»;
 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
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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 ПО
ОСНОВАМ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ШИФР А.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: 20 часов
Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная
№
п/п

Наименование дисциплины

1

1

2

3

4

5

2

Российское законодательство в
области
промышленной
безопасности.
Техническое
регулирование.
Требования
к
техническим
устройствам, применяемым на
опасных
производственных
объектах.
Лицензирование
в
области
промышленной безопасности
Порядок расследования причин
аварий и несчастных случаев на
опасных
производственных
объектах.
Обязательное
страхование
гражданской ответственности за
причинение
вреда
при
эксплуатации
опасного
производственного объекта.

Общая
трудоемкость, ч
3

Промежуточная аттестация
зачет

экзамен

4

5

2

-

-

2

-

-

2

-

-

2

-

-

2

-

-
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6

7

8
9

Регистрация
опасных
производственных объектов.
Обязанности
организаций
в
обеспечении
промышленной
безопасности. Ответственность
за нарушение законодательства
в
области
промышленной
безопасности.
Экспертиза
промышленной
безопасности.
Декларирование промышленной
безопасности. Анализ опасности
и риска.
Итоговая аттестация
Итого

2

-

-

2

-

-

2

-

-

2

-

-

2
20

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 ПО
ОСНОВАМ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ШИФР А.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: 20 часов
Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная
№
п/п

Наименование
дисциплины
2

3

Аудиторные
занятия, ч
Л
СЗ
4
5

2

1

2

2

1

1

2

3

Российское
законодательство
в
области
промышленной
безопасности.
Техническое
регулирование.
Требования
к
техническим
устройствам,
применяемым на
опасных
производственных
объектах.
Лицензирование в
области
промышленной

Промежуточная
аттестация

В том числе

Общая
трудоемкость,
ч

Практич.
занятия

зачет

экзамен

6

7

8

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-
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4

5

6

7

8

9

безопасности
Порядок
расследования
причин аварий и
несчастных
случаев
на
опасных
производственных
объектах.
Обязательное
страхование
гражданской
ответственности за
причинение вреда
при эксплуатации
опасного
производственного
объекта.
Регистрация
опасных
производственных
объектов.
Обязанности
организаций
в
обеспечении
промышленной
безопасности.
Ответственность
за
нарушение
законодательства
в
области
промышленной
безопасности.
Экспертиза
промышленной
безопасности.
Декларирование
промышленной
безопасности.
Анализ опасности
и риска.
Итоговая
аттестация
Итого

2

1

1

-

-

-

2

1

1

-

-

-

2

1

1

-

-

-

2

1

1

-

-

-

2

1

1

-

-

-

2

1

1

-

-

-

2

-

-

Экзамен

20

20

-

-
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4. Содержание дисциплин
Дисциплина 1. 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. Критерии отнесения объектов к категории опасных
производственных объектов. Классификация объектов по степени опасности.
Федеральные нормы и правила по промышленной безопасности. Обоснование
безопасности опасных производственных объектов. 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».
Требования к осуществлению федерального государственного надзора по
промышленной безопасности. Государственная политика Российской Федерации
в области промышленной безопасности.
Дисциплина 2 Техническое регулирование. Требования к техническим
устройствам, применяемым на опасных производственных объектах
Основные принципы законодательства о градостроительной деятельности. Особо
опасные, технически сложные и уникальные объекты. порядок организации и
проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий. Строительный контроль. Государственный строительный
надзор.
Дисциплина 3 Лицензирование в области промышленной безопасности
Законодательство о техническом регулировании. Политика технического
регулирования в таможенном союзе. Объекты технического регулирования.
Технические регламенты, их статус, порядок их разработки и принятия. Документы
по стандартизации.
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.
Исчерпывающий
перечень
случаев
проведения
экспертизы
промышленной безопасности технических устройств, применяемых на ОПО.
Дисциплина 4 Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев
на опасных производственных объектах
Нормативные правовые акты, регламентирующие процедуру лицензирования
видов деятельности в области промышленной безопасности. Лицензирование
видов деятельности в области промышленной безопасности. Порядок и условия
выдачи лицензии. Порядок осуществления лицензионного контроля. Порядок
приостановления и аннулирования лицензии. Порядок лицензирования
деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности.
Дисциплина 5 Обязательное страхование гражданской ответственности за
причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта
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,
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технологическому и атомному надзору.
Дисциплина 6 Регистрация опасных производственных объектов
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.
Дисциплина 7 Обязанности организаций в обеспечении промышленной
безопасности. Ответственность за нарушение законодательства в области
промышленной безопасности
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.
Дисциплина 8 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.
Дисциплина 9 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.
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
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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. Какие нормативные документы не могут приниматься по вопросам
промышленной безопасности?
А) Нормативные правовые акты Президента РФ
Б) Нормативные правовые акты Правительства РФ
В) Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
2. Что является основной целью Федерального закона от 21.07.1997 N 116ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов»?
А) Предупреждение аварий на опасных производственных объектах и
обеспечение готовности эксплуатирующих опасные производственные объекты
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к локализации и
ликвидации последствий указанных аварий
Б) Привлечение виновных лиц, допустивших нарушения требований
промышленной безопасности, к юридической ответственности
В) Постановка на учет хозяйствующих субъектов
3. Промышленная безопасность опасных производственных объектов в
соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов» - это:
А) Состояние защищенности объектов окружающей среды от возникновения
чрезвычайных ситуаций
Б) Состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от
обстоятельств непреодолимой силы
В) Состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от
аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий
4. Какое определение соответствует понятию «авария», изложенному в
Федеральном законе от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов»?
А) Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном
производственном объекте
Б) Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на
опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс
опасных веществ
В) Отклонение от установленного режима технологического процесса
5. Что входит в понятие «инцидент» в соответствии с Федеральным законом
от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов»?
А) Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном
производственном
объекте,
отклонение
от
установленного
режима
технологического процесса
Б) Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на
опасном производственном объекте
В) Неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ
6. На какие организации распространяются нормы Федерального закона от
21.07.1997
N
116-ФЗ
«О
промышленной
безопасности
опасных
производственных объектов»?
А) Только на коммерческие организации, осуществляющие деятельность в
области промышленной безопасности опасных производственных объектов
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Б) На все юридические лица, индивидуальных предпринимателей и физических
лиц, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности
опасных производственных объектов
В) На все организации независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности, осуществляющие деятельность в области промышленной
безопасности опасных производственных объектов на территории Российской
Федерации и на иных территориях, над которыми Российская Федерация
осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормами международного права
7. Что понимается под требованиями промышленной безопасности в
соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов»?
А) Условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования,
содержащиеся только в Федеральном законе от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов»
Б) Условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования,
содержащиеся в федеральных законах, нормативных правовых актах Президента
Российской Федерации, нормативных правовых актах Правительства Российской
Федерации, федеральных нормах и правилах в области промышленной
безопасности, нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, в
нормативных правовых актах органов местного самоуправления
В) Условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования,
содержащиеся в Федеральном законе от 21.07.1997 N 116-ФЗ, других
федеральных законах и принимаемых в соответствии с ними нормативных
правовых актах Президента Российской Федерации, нормативных правовых актах
Правительства Российской Федерации, а также федеральных нормах и правилах
в области промышленной безопасности
8. В каком нормативном правовом акте содержится перечень критериев, по
которым производственный объект относится к категории опасных?
А) В Конституции Российской Федерации
Б) В Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов»
В) В Федеральном конституционном законе от 30.05.2001 N 3-ФКЗ «О
чрезвычайном положении»
9. На какие классы опасности, в зависимости от уровня потенциальной
опасности аварий на них для жизненно важных интересов личности и
общества, подразделяются опасные производственные объекты?
А) I класс опасности - опасные производственные объекты чрезвычайно высокой
опасности; II класс опасности - опасные производственные объекты высокой
опасности; III класс опасности - опасные производственные объекты средней
опасности; IV класс опасности - опасные производственные объекты низкой
опасности
Б) I класс опасности - опасные производственные объекты низкой опасности; II
класс опасности - опасные производственные объекты средней опасности; III
класс опасности - опасные производственные объекты высокой опасности; IV
класс опасности - опасные производственные объекты чрезвычайно высокой
опасности
В) I класс опасности - опасные производственные объекты низкой опасности; II
класс опасности - опасные производственные объекты умеренной опасности; III
класс опасности - опасные производственные объекты высокой опасности; IV
класс опасности - опасные производственные объекты особой степени опасности
10.
Что
понимается
под
обоснованием
безопасности
опасного
производственного объекта?
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А) Это документ, содержащий сведения о результатах оценки риска аварии на
опасном производственном объекте и связанной с ней угрозы, условия
безопасной эксплуатации опасного производственного объекта, требования к
эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации опасного
производственного объекта
Б) Это документ, разрабатываемый в составе документации на техническое
перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного
объекта, а также разрабатываемый вновь, предполагающая всестороннюю оценку
риска аварии и связанной с нею угрозы; анализ достаточности принятых мер по
предупреждению аварий, по обеспечению готовности организации к эксплуатации
опасного производственного объекта в соответствии с требованиями
промышленной безопасности, а также к локализации и ликвидации последствий
аварии на опасном производственном объекте; разработку мероприятий,
направленных на снижение масштаба последствий аварии и размера ущерба,
нанесенного в случае аварии на опасном производственном объекте
В) Это проектная документация, обосновывающая соблюдение требований
промышленной безопасности на опасных производственных объектах
11. В каком из перечисленных случаев требования промышленной
безопасности к эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и
ликвидации опасного производственного объекта (ОПО) могут быть
установлены в обосновании безопасности опасного производственного
объекта?
А) В случае если при проектировании, строительстве, эксплуатации,
реконструкции, капитальном ремонте, консервации или ликвидации опасного
производственного объекта требуется отступление от требований промышленной
безопасности, установленных федеральными нормами и правилами в области
промышленной безопасности, таких требований недостаточно и (или) они не
установлены
Б) В случае возникновения при эксплуатации опасного производственного объекта
необходимости, обусловленной особенностями технологического процесса на
производстве;
В) При получении разрешения Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
12. Какой экспертизе в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 N
116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов»
подлежит
обоснование
безопасности
опасного
производственного объекта?
А) Экологической экспертизе
Б) Экспертизе промышленной безопасности
В) Государственной экспертизе
13. В течение какого времени организация, эксплуатирующая опасный
производственный объект, при внесении изменений в обоснование
безопасности опасного производственного объекта должна направить их в
Ростехнадзор?
А) Немедленно
Б) В течение 10 рабочих дней со дня получения положительного заключения
экспертизы промышленной безопасности
В) В течение 10 дней со дня внесения изменений в обоснование безопасности
опасного производственного объекта.
14. Уполномочены ли иные федеральные органы исполнительной власти
помимо Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному
надзору
осуществлять
специальные
разрешительные,
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контрольные или надзорные функции в области промышленной
безопасности?
А) Да, если Президентом Российской Федерации или Правительством Российской
Федерации им предоставлено такое право
Б) Нет
В) Да - в случаях делегирования таких полномочий Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору
15. Какого права не имеют должностные лица Ростехнадзора при
осуществлении федерального государственного надзора в области
промышленной безопасности?
А) Давать указания о выводе людей с рабочих мест в случае угрозы жизни и
здоровью работников
Б) Составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с
нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных
административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению
таких нарушений
В) Выдавать лицензии на отдельные виды деятельности, связанные с
повышенной опасностью промышленных производств
16. В каком случае должностные лица Ростехнадзора вправе привлекать к
административной ответственности лиц, виновных в нарушении требований
промышленной безопасности?
А) При осуществлении федерального государственного надзора в области
промышленной безопасности
Б) При осуществлении государственной услуги по регистрации опасных
производственных объектов в Реестре опасных производственных объектов
В) При проведении предварительной проверки
17. Что является основанием для включения опасных производственных
объектов II класса опасности в ежегодный план проведения плановых
проверок?
А) Неисполнение ранее выданного предписания об устранении нарушений
требований промышленной безопасности
Б) Истечение одного года со дня окончания проведения последней плановой
проверки
В) Задание руководителя территориального органа Ростехнадзора
18. В каком случае внеплановая выездная проверка может быть проведена
незамедлительно с извещением органа прокуратуры без согласования с
ним?
А) В любом случае
Б) Истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований
В) При поступлении в орган государственного надзора обращений от граждан и
юридических лиц или органов государственной власти информации о фактах
нарушений обязательных требований промышленной безопасности, если они
создают угрозу причинения вреда или угрозу возникновения аварий и (или)
чрезвычайных ситуаций техногенного характера
19.
Кто
устанавливает
порядок
осуществления
постоянного
государственного надзора на опасных производственных объектах I класса
опасности?
А) Ростехнадзор
Б) Правительство Российской Федерации
В) Президент Российской Федерации
20. В понятиях Основ государственной политики по промышленной
безопасности промышленная безопасность это:
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А) Определяемое комплексом технических и организационных мер состояние
защищенности промышленного объекта, которое характеризуется стабильностью
параметров технологического процесса и исключением (сведением к минимуму)
опасности возникновения аварии или инцидента, а в случае их возникновения отсутствием опасности воздействия на людей опасных и вредных факторов и
угрозы причинения вреда имуществу юридических и физических лиц,
государственному или муниципальному имуществу
Б) Состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от
аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий
В) Состояние защищенности населения, объектов экономики и окружающей
среды от опасностей в чрезвычайных ситуациях
21. В понятиях Основ государственной политики по промышленной
безопасности промышленный объект это:
А) Предприятие, его цеха, участки, площадки, используемые для осуществления
деятельности в сфере промышленности
Б) Предприятия или их цеха, участки, площадки, а также иные производственные
объекты, указанные в Приложении 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 N 116ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
В) Объект капитального строительства в сфере промышленной безопасности
22. Что из перечисленного не относится к целям государственной политики
в области промышленной безопасности в соответствии с Основами
государственной политики в области промышленной безопасности?
А) Уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также сохранение
здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных
потерь в случае их возникновения
Б) Предупреждение аварий и инцидентов на промышленных объектах, решение
правовых, экономических и социальных задач, направленных на обеспечение
роста промышленного производства
В) Реализация конституционных прав граждан на труд в условиях, отвечающих
требованиям безопасности, на благоприятную окружающую среду, и укрепление
правопорядка в области промышленной безопасности
23. Что из перечисленного не относится к принципам государственной
политики в области промышленной безопасности в соответствии с
Основами
государственной
политики
в
области
промышленной
безопасности?
А) Внедрение комплексных систем обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения
Б) Соблюдение баланса общественных и частных интересов при установлении
требований промышленной безопасности и осуществлении государственного
контроля (надзора) за их соблюдением
В) Обеспечение доступности для населения информации в области
промышленной безопасности
24. Что из перечисленного не относится к приоритетным направлениям
государственной политики в области промышленной безопасности в
соответствии с Основами государственной политики в области
промышленной безопасности?
А) Разработка и внедрение аварийно-спасательных инструментов различных
принципов действия, адаптированных к условиям эксплуатации в местностях с
неблагоприятными климатическими условиями
Б) Разработка и внедрение единых критериев оценки рисков аварий на
промышленных объектах и категорирования таких объектов
В) Сокращение количества бесхозяйных промышленных объектов
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25. Что из перечисленного не относится к основным задачам
государственной политики в области промышленной безопасности в
соответствии с Основами государственной политики в области
промышленной безопасности?
А) Обеспечение актуализации требований промышленной безопасности с учетом
развития технологий, применяемых на промышленных объектах
Б) Реализация Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на
2015-2030 годы, принятой на Третьей Всемирной конференции ООН по снижению
риска бедствий
В) Сближение требований промышленной безопасности в рамках Евразийского
экономического союза и межгосударственных объединений, формируемых при
участии Российской Федерации
26. Какие опасные производственные объекты не относятся к особо
опасным и технически сложным объектам?
А) Опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых
получаются,
используются,
перерабатываются,
образуются,
хранятся,
транспортируются, уничтожаются опасные вещества
Б) Опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы (за
исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых и разработки
россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым
способом без применения взрывных работ), работы по обогащению полезных
ископаемых
В) Опасные производственные объекты, на которых получаются и используются
расплавы черных и цветных металлов, сплавы на основе этих расплавов с
применением оборудования, рассчитанного на максимальное количество
расплава менее 500 килограммов
27. Какие виды экспертизы проектной документации проводятся в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации?
А) Государственная экологическая экспертиза
Б) Как государственная, так и негосударственная экспертиза по выбору
застройщика или технического заказчика, за исключением случаев, когда
проводится только государственная экспертиза
В) Экспертиза промышленной безопасности
28. Кто устанавливает порядок организации и проведения государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий?
А) Президент Российской Федерации
Б) Правительство Российской Федерации
В) Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти
29. В отношении каких из перечисленных объектов капитального
строительства государственная экспертиза проектов не проводится?
А) Объектов капитального строительства, в отношении которых не требуется
получение разрешения на строительство
Б) Указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса РФ особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов
В) Объектов размещения отходов, объектов обезвреживания отходов
30. Кто проводит государственную экспертизу проектной документации
особо опасных и технически сложных объектов?
А) Ростехнадзор
Б) Юридические лица, аккредитованные на право проведения экспертизы
соответствующего вида
В) Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
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регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства или
подведомственное ему государственное (бюджетное или автономное) учреждение
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 по основам промышленной безопасности (Шифр А.1)
Продолжительность обучения: 20 часов, 3 дня
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

4
5

Наименование дисциплины

Российское
законодательство в области
промышленной
безопасности.
Техническое регулирование.
Требования к техническим
устройствам, применяемым
на
опасных
производственных объектах.
Лицензирование в области
промышленной
безопасности
Порядок
расследования
причин аварий и несчастных
случаев
на
опасных
производственных объектах.
Обязательное страхование

Всего
часов

1 НЕДЕЛЯ
3
4
день
день

1
день

2
день

5
день

2

2

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

2

-

2

-

-
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6

7

8

9

гражданской
ответственности
за
причинение
вреда
при
эксплуатации
опасного
производственного объекта.
Регистрация
опасных
производственных объектов.
Обязанности организаций в
обеспечении промышленной
безопасности.
Ответственность
за
нарушение
законодательства в области
промышленной
безопасности.
Экспертиза промышленной
безопасности.
Декларирование
промышленной
безопасности.
Анализ
опасности и риска.
Итоговая аттестация
Итого

2

-

2

-

-

-

2

-

2

-

-

-

2

-

2

-

-

-

2

-

-

2

-

-

2

8

8

2
4

-

-
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