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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) «Оценка и 

управление профессиональными рисками» (далее – Программа) разработана в целях реализации 

требований Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Приказа Минтруда 

России от 19.08.2016 № 438н «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной 

труда», Международного стандарта ISO 45001-2020 «Системы менеджмента охраны здоровья и 

безопасности труда – Требования и рекомендации по применению». 

 

1.2. Целью обучения по Программе является приобретение слушателями необходимых знаний по 

процедуре оценки профессиональных рисков для их применения в практической деятельности в сфере 

безопасности и охраны труда. 

 

1.3. Программа разработана в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

 

1.4. В результате прохождения обучения по Программе слушатели приобретают знания о принципах 

построения эффективной системы управления охраной труда, основах теории рисков, наиболее 

эффективной методологии оценки профессиональных рисков. 

 

1.5. Образовательная организация осуществляет обучение по Программе и имеет лицензию на право 

ведения образовательной деятельности. 

 

1.6. По окончании обучения по Программе проводится проверка знаний, и слушателям, успешно 

прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о повышении квалификации 

установленного образца. 
 

2. Базовые требования к содержанию Программы 
 

2.1. Настоящая Программа отвечает следующим требованиям: 

 отражает квалификационные требования к должностям работников организаций, 

деятельность которых связана с обеспечением безопасных условий труда и проведением 

оценки профессиональных рисков. Соответствие Программы квалификационным 

требованиям к профессиям и должностям определено содержанием тем, включенных в состав 

Программы; 

 не противоречит федеральным государственным образовательным стандартам высшего и 

среднего профессионального образования и ориентирована на современные образовательные 

технологии и средства обучения. Ориентация на современные образовательные технологии 

реализована в формах и методах обучения, в методах контроля и управления 

образовательным процессом и средствах обучения; 

 соответствует принятым правилам оформления программ. 

 

2.2. В Программе реализован механизм варьирования между теоретической подготовкой и 

практическим обучением решения задач. 

 

2.3. Содержание Программы определено учебным планом и календарным учебным графиком 

(Приложение № 1) и рабочими программами учебных модулей (Приложение № 2). 

 

2.4. Условия реализации программы, оценка качества освоения программы и кадровые условия 

представлены в приложениях № 3, 4 и 5 соответственно. 



Приложение №1 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела (темы) дисциплины Количество часов 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Самост. 
работа 

Всего 

1 
Введение в управление профессиональными 

рисками 

4 - - 4 

2 Процедура оценки профессиональных рисков 15 - - 15 

3 
Использование результатов оценки 

профессиональных рисков 

3 - - 3 

4 Итоговая аттестация (тест) - - 2 2 

 ИТОГО 22 - 2 24 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Календарный учебный график – это часть дополнительной профессиональной программы, 

определяющая продолжительность обучения, последовательность обучения, текущего контроля, и 

итоговой аттестации. 

Календарный учебный график при освоении дополнительной программы повышения 

квалификации в течение 2 календарных недель: 

 

Номер 

недели 

Т П СРС ИАС 

1 V V V  

2 V V V  

    V 

 

 Обязательные учебные занятия: 

         Т – теоретические;  

         П – практические; 

 Самостоятельная работа слушателей – СРС.  

 Итоговая аттестация слушателей – ИАС. 
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Приложение № 2 
 

 

 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 
 

Модуль 1. Роль и место управления профессиональными рисками  

в системе управления охраной труда 

 

Роль и место управления профессиональными рисками в системе управления охраной труда. 

Федеральный закон от 04.10.2010 № 265-ФЗ "О ратификации Конвенции об основах 

содействующих безопасности и гигиене труда (Конвенции № 187)".  Федеральный закон от 

30.01.2001 № 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации", раздел Х (выдержка). Приказ 

Минтруда России от 19.08.2016 № 438н "Об утверждении Типового положения о системе 

управления охраной труда". 

 

Модуль 2. Нормативные правовые акты, регулирующие управление профессиональными 

рисками в Российской Федерации 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие управление профессиональными рисками в 

Российской Федерации. Федеральный закон от 30.01.2001 № 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской 

Федерации", раздел Х (выдержка). Приказ Минтруда России от 19.08.2016 № 438н "Об 

утверждении Типового положения о системе управления охраной труда". Приказ Роструда от 

21.03.2019 № 77 "Об утверждении Методических рекомендаций по проверке создания и 

обеспечения функционирования системы управления охраной труда". 

 

Модуль 3. Методические документы в сфере управления профессиональными рисками 

 

Методические документы в сфере управления профессиональными рисками. Международный 

стандарт ISO 31000-2018 "Менеджмент риска - Руководство". ГОСТ Р 51897-2011 "Руководство 

ИСО 73/2009 "Менеджмент риска. Термины и определения". Международный стандарт ISO 31010-

2011 "Менеджмент риска. Методы оценки риска". Национальный стандарт Российской Федерации 

ГОСТ Р 51901.21-2012 "Реестр риска. Общие положения". Национальный стандарт Российской 

Федерации ГОСТ Р 51901.22-2012 "Реестр риска. Правила построения". Национальный стандарт 

Российской Федерации ГОСТ Р 51901.23-2012 "Руководство по оценке риска опасных событий". 

 

Модуль 4. Основные положения теории управления профессиональными рисками 

 

Основные положения теории управления профессиональными рисками. Международный стандарт 

ISO 31000-2018 "Менеджмент риска - Руководство". ГОСТ Р 51897-2011 "Руководство ИСО 

73/2009 "Менеджмент риска. Термины и определения". 

 

Модуль 5. Этап 1. Сбор исходных данных 

 

Этап 1. Сбор исходных данных. Международный стандарт ISO 31000-2018 "Менеджмент риска - 

Руководство". ТОИ Р-15-040-97 "Типовая инструкция по охране труда для электросварщика". 

Классификатор. Источники риска. Форма. Карта исходных сведений для оценки 

профессиональных рисков. 

 

Модуль 6. Этап 2. Идентификация опасностей 

 

Этап 2. Идентификация опасностей. Приказ Минтруда России от 19.08.2016 № 438н "Об 

утверждении Типового положения о системе управления охраной труда". ТОИ Р-15-040-97 
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"Типовая инструкция по охране труда для электросварщика". Форма. Карта исходных сведений для 

оценки профессиональных рисков. Классификатор. Факторы риска. Классификатор. Опасности. 

 Форма. Реестр профессиональных рисков.  Форма. Протокол осмотра места 

нахождения работников при выполнении работ. Форма. Анкета опроса работника о 

профессиональных рисках. 

 

Модуль 7. Этап 3. Оценка уровней профессиональных рисков 
 

Этап 3. Оценка уровней профессиональных рисков. Форма. Реестр профессиональных рисков. 

Классификатор. Последствия. Форма. Карта оценки профессиональных рисков. Форма. Реестр 

опасностей предприятия.  

 

Модуль 8. Этап 4. Разработка мер управления профессиональными рисками 
 

Этап 4. Разработка мер управления профессиональными рисками. Международный стандарт ISO 

31010-2011 "Менеджмент риска. Методы оценки риска". Метод. Галстук-бабочка. Форма. Реестр 

приоритетных рисков в области охраны труда. Форма. Карта приоритетного риска в области 

охраны труда. Форма. План мероприятий по управлению профессиональными рисками. 

 

Модуль 9. Внедрение процесса управления профессиональными рисками  

в систему управления охраной труда 
 

Внедрение процесса управления профессиональными рисками в систему управления охраной 

труда. Международный стандарт ISO 31000-2018 "Менеджмент риска - Руководство". 

 

Модуль 10. Использование результатов оценки профессиональных рисков  

в системе управления охраной труда 

 

Использование результатов оценки профессиональных рисков в системе управления охраной 

труда. Федеральный закон от 30.01.2001 № 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации", 

раздел Х (выдержка). Приказ Минтруда России от 19.08.2016 № 438н "Об утверждении Типового 

положения о системе управления охраной труда". Приказ Роструда от 21.03.2019 № 77 "Об 

утверждении Методических рекомендаций по проверке создания и обеспечения 

функционирования системы управления охраной труда". 
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Приложение № 3 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Нормативные правовые акты, используемые при изучении дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О специальной оценке 

условий труда" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

4. Приказ Минтруда России (Министерство труда и социальной защиты РФ) от 19 августа 

2016 г. №438Н "Об утверждении типового положения о системе управления охраной 

труда". 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам". 

6. Международный стандарт ISO 45001-2020 «Системы менеджмента охраны здоровья и 

безопасности труда – Требования и рекомендации по применению». 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 2014 г. N 33н "Об 

утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора 

вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении 

специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению 

8. Приказ Роструда от 21.03.2019 N 77 "Об утверждении Методических рекомендаций по 

проверке создания и обеспечения функционирования системы управления охраной труда". 

9. ГОСТ Р 12.0.010-2009 Система стандартов безопасности труда. Системы управления 

охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков. 

10. ГОСТ 12.0.003-2015 Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация 

11. ГОСТ ИСО 14698-1-2005 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. 

Контроль биозагрязнений.  

12. Федеральный закон от 24.07.98 N 125-ФЗ (ред. от 05.04.2021) "Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"  
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Приложение № 4 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Проверка знаний проводится в форме тестирования. Тест состоит из 20 вопросов. К 

прохождению проверки знаний допускаются слушатели, освоившие учебный план в 

полном объеме. 

Результаты тестирования рассматриваются комиссией путём объективной и 

независимой оценки качества подготовки слушателей. По результатам рассмотрения 

комиссия принимает решение об успешном завершении слушателем обучения. 

 

Каждое выполненное задание из теста оценивается в баллах – 1 балл за каждое 

правильно выполненное задание; 0 баллов за каждое неправильное задание. Наибольшее 

количество возможных набранных баллов – 20. Дифференцированная оценка выставляется 

в соответствии со следующими критериями: 

 

Интервал Оценка 

15 и менее баллов Не зачтено 

16– 20 баллов Зачтено 

 

Слушатель, не сдавший тест (соответствует оценке «не зачтено») имеет право на 

повторное тестирование до конца сроков обучения. 

 

Результаты тестирования слушателей обобщаются и оформляются в виде ведомости 

итоговой аттестации в соответствии с правилами документооборота, установленными 

локальными нормативными актами ООО «Международный центр образования и 

социально-гуманитарных исследований». 

 


