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Целью освоения дисциплины: формирование знаний, необходимых для
осуществления надзора в сфере безопасности со стороны государственных
органов надзора и производственного контроля за состоянием безопасности
технологических процессов и производств.
Объем дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов
Семестр: 7
Краткое содержание основных разделов дисциплины:
№ п/п
Основные разделы
раздела
дисциплины
1
Органы государственного
надзора и контроля в сфере
безопасности

2

Ведомственный и
общественный контроль в
сфере безопасности

3

Контроль в сфере
безопасности на уровне
организации

4

Методы контроля
безопасности на рабочем
месте

5

Правовое регулирование в
сфере безопасности:

6

Управление экологической
безопасностью

7

Общественные формы
надзора и контроля в сфере
безопасности

Краткое содержание разделов дисциплины
Государственная политика и принципы
управления техносферной безопасностью. Надзор
в структуре государственного управления
безопасностью в техносфере. Функции и
полномочия в области контроля в сфере
безопасности федеральных министерств,
федеральных служб и федеральных агентств.
Структуры, осуществляющие ведомственный
контроль за выполнением требований охраны
труда. Контрольные функции технической
инспекции профсоюзов в сфере безопасности
труда.
Задачи и функции службы охраны труда в системе
контроля требований безопасности в организации.
Виды контроля, процесс и характеристики
эффективного контроля.
Оценка профессионального риска и специальная
оценка условий труда как элемент контроля
условий и охраны труда. Финская система Элмери
по повседневному наблюдению и контролю
окружающей среды и условиям труда.
Предмет регулирования Федерального закона «О
безопасности». Основные принципы обеспечения
безопасности. Государственная политика в
области обеспечения безопасности. Правовая
основа обеспечения безопасности.
Цели и задачи экологического мониторинга.
Классификация видов мониторинга.
Ведомственный экологический контроль.
Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного
самоуправления осуществляющие надзор и
контроль в сфере безопасности, их полномочия

8

9

Документирование процесса Документирование процесса надзора и контроля в
надзора и контроля в сфере сфере безопасности. Виды и формы отчетности,
безопасности
сроки предоставления, ответственность за
достоверность сведений.
Ответственность за
Нормативно-правовые акты, регламентирующие
нарушение законодательных процедуры в сфере правонарушений, органы
и нормативных требований в надзора и контроля налагающие
сфере безопасности.
административные наказания. Виды
ответственности: дисциплинарная,
административная, материальная, уголовная

Форма промежуточной аттестации: экзамен

