Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Система управления охраной труда»
Направление подготовки: 20.03.01 Техносферная безопасность
Направленность (профиль): Инженерная защита окружающей среды
Квалификация выпускника: бакалавр
Цель освоения дисциплины: формирование знаний об основах законодательства Российской Федерации в области охраны труда при создании системы
управления охраной труда
Объем дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов
Семестр: 3
Краткое содержание основных разделов дисциплины:
№
Основные разделы
п/п
дисциплины
раздела
1 Введение. Правовые основы
охраны труда

Краткое содержание разделов дисциплины

Роль и место охраны труда в системе обеспечении безопасности труда Введение в проблематику «охраны труда», как
объекта управления. Охрана труда» и безопасность производства. Управление охраной труда и регулирование охраны
труда. История возникновения и развития понятия «охрана труда». «Охрана труда» в современном мире. Два подхода
к обеспечению безопасности труда. Понятия охраны труда.
Мероприятие. «Охрана труда» как система мероприятий. Состав и характеристика мероприятий охраны труда (ст.212 ТК
РФ)
Общие сведения о праве. Правовые источники охраны труда.
Государственные нормативные требования охраны труда
2 Государственное регулирова- Направления и принципы государственной политики в обние в сфере охраны труда
ласти охраны труда. Методы государственного регулирования в области охраны труда. Государственное управление
охраной труда, государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства об охране труда. Государственная экспертиза условий труда. Фонд социального страхования Российской Федерации. Общественный контроль в области охраны труда
3 Служба охраны труда в орга- Законодательные требования к организации службы охраны
низации
труда работодателя. Положение службы охраны труда работодателя в государственной СУОТ и в структуре системы
управления организацией. Функции, полномочия и ответственность специалистов службы охраны. Аутсорсинг и услуги
в области охраны труда
Типовое
положение
о
системе
Общие положения. Содержание СУОТ. Политика и цели ра4
управления охраной труда
ботодателя в области охраны труда. Обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными лицами работодателя). Процедуры, направленные на достижение целей работодателя в
области охраны труда. Планирование мероприятий по реализации процедур. Контроль функционирования СУОТ и мони-

5 Организация обучения по
охране труда

6 Организация специальной
оценки условий труда

7 Управления профессиональными рисками

8 Организации и проведения наблюдения за состоянием здоровья работников

торинг реализации процедур. Планирование улучшений
функционирования СУОТ. Реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные заболевания. Управление
документами СУОТ
Обучение по охране труда в системе мероприятий охраны
труда. Содержание обучения по охране труда. Состав и назначение инструктажей по охране труда. Порядок разработки
и утверждения инструкций по охране труда. Порядок пересмотра и учета инструкций по охране труда. Организация
обучения и проверки знаний работников рабочих профессий.
Проверка знаний требований охраны труда руководителей и
специалистов. Обучение работников безопасным методам и
приемам выполнения работ
Содержание и этапы СОУТ в организации. Подготовка к
проведению СОУТ. Требования к организации, привлекаемой к проведению СОУТ. Проведение СОУТ. Оформление
результатов СОУТ. Реализация результатов СОУТ. Гарантии
и компенсации работникам, занятым во вредных и опасных
условиях труда. Государственный контроль (надзор) и профсоюзный контроль за проведением СОУТ.
Понятия «профессиональный риск» и «управление профессиональными рисками». Идентификация опасностей и оценка
рисков в процессе производственной деятельности. Направления защиты от профессиональных рисков
Нормативное правовое регулирование обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников. Назначение, виды, содержание и периодичность обязательных медицинских осмотров. Права и обязанности работников и работодателей, касающиеся проведения обязательных медицинских осмотров. Организация проведения медицинских осмотров на предприятии. Медицинские противопоказания к допуску к работам по результатам предварительных (периодических) медицинских осмотров. Обязательные
медицинские осмотры в начале рабочего дня (смены), в течение и (или) в конце рабочего дня (смены). Нормативное правовое регулирование психиатрических освидетельствований
работников. Основания для психиатрических освидетельствований работников. Организация психиатрических освидетельствований на предприятии.
Трудовой договор работника. Ознакомления работника с результатами специальной оценки условий труда на его рабочем месте. Размещения сводных данных о результатах проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах

9 Информирование работников
об условиях труда на их рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о
предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях
10 Обеспечения оптимальных ре- Обязанности работодателя по обеспечению и охраны труда.
жимов труда и отдыха работ- Обязанности работников по соблюдению требований охраны
ников
труда. Права и гарантии прав работников на охрану труда.
Дополнительные гарантии охраны труда женщин и молодежи. Особенности регулирования труда отдельных профессиональных групп
Обеспечение
работников
средОбщие положения о средствах индивидуальной защиты.
11
ствами индивидуальной и кол- Классификация средств индивидуальной защиты. Порядок

лективной защиты, смывающими и обезвреживающими
средствами
12 Обеспечения работников молоком и другими равноценными пищевыми продуктами, лечебно- профилактическим питанием

обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. Выдача работникам смывающих и обезвреживающих
средств
Рационы лечебно-профилактического питания. Правила выдачи лечебно-профилактического питания. Нормы и условия
бесплатной выдачи молока и других равноценных пищевых
продуктов работникам, занятым на работах с вредными условиями труда.. Питание лиц, подвергшихся воздействию профессиональных вредностей. Порядок предоставления пострадавшим с профессиональными заболеваниями дополнительного питания
Обеспечения
безопасного
выПорядок обеспечения безопасного выполнения подрядных
13
полнения подрядных работ и работ или снабжения безопасной продукцией. Ответственснабжения безопасной продук- ность подрядчика. Порядок контроля со стороны работодатецией
ля за выполнением согласованных действия по организации
безопасного выполнения подрядных работ или снабжения
безопасной продукцией.
Понятие о несчастном случае. Классификация несчастных
14 Расследование несчастных
случаев на производстве и
случаев. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и
профессиональных заболева- учету. Обязанности работодателя при несчастном случае.
ний
Порядок извещения о несчастных случаях. Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев.
Особенности формирования комиссий в отдельных случаях.
Сроки расследования несчастного случая. Порядок проведения расследования несчастных случаев. Оформление материалов расследования несчастных случаев. Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве. Порядок
установления наличия профессионального заболевания. Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения
профессионального заболевания. Порядок оформления акта о
случае профессионального заболевания

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой

