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Приказа Минобрнауки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам», методических 
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и науки Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. № ВК-1032/06). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Оценка профессиональных рисков» разработана в целях 

соблюдения требований Трудового кодекса Российской Федерации, ГОСТ 

12.0.230-2007. «Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования» 

и ГОСТ Р 12.0.010-2009. «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. 

Определение опасностей и оценка рисков». 

1.1. Цель реализации программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Оценка профессиональных рисков» направлена на 

совершенствование и формирование у слушателей компетенций по 

организации и проведению процедуры оценки профессиональных рисков и 

идентификации опасностей. 

1.2. Задачи программы 

- проанализировать нормативно-правовую базу в области оценки 

профессиональных рисков; 
- изучить алгоритмы планирования и проведения оценки 

профессиональных рисков; 
- рассмотреть основные методы оценки профессиональных рисков. 

1.3. Требования к уровню образования лиц, допускаемых к 

освоению программы 

К освоению программы повышения квалификации допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Компетенции обучающегося, совершенствующиеся и (или) 
формируемые в результате освоения программы (в соответствии с ФГОС ВО 
по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень 
бакалавриата): 

ОПК-2 - знание Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации, Уголовного Кодекса Российской Федерации (и иных 
законов в части определения ответственности за нарушения трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права), 
Гражданского Кодекса Российской Федерации в части, относящейся к 
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деятельности кадровой службы; 

ОПК-5 - способность анализировать результаты исследований в 

контексте целей и задач своей организации; 

ПК-18 - владение методами оценки и прогнозирования 

профессиональных рисков, методами анализа травматизма и 

профессиональных заболеваний, знанием основ оценки социально- 

экономической эффективности разработанных мероприятий по охране труда 

и здоровья персонала и умением применять их на практике. 

В результате освоения программы обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты обучения: 

№ 

п/п 
Планируемые результаты обучения 

Содержание, обеспечивающее 

достижение планируемых 

результатов обучения (пункт 

учебного плана) 

Знать 

1 
Требования нормативно-правовых актов и 

отраслевых стандартов, регламентирующих 

проведение оценки профессиональных рисков 

2.1, 2.2 

2 
Терминологию в области оценки профессиональных 

рисков 
1.1 

3 
Задачи и функции службы охраны труда в 

организации 

4.1, 4.2, 4.3 

Уметь 

4 
Планировать процесс проведения оценки 

профессиональных рисков 

1.2, 2.4, 3.1, 5.4 

5 
Идентифицировать опасности и профессиональные 

риски организации 

5.1 

Владеть 

6 
Эффективными методами анализа и оценки 

профессиональных рисков 

3.2, 5.2, 5.3 

Профессиональный стандарт «Специалист по управлению рисками», на 

основе которого разрабатывалась дополнительная профессиональная 

программа: 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень 

квалифи 

кации 

Наименование Код Подуровень 

квалификации 
А Анализ и оценка 

рисков 

5 3.1.1. Определение 
ситуации (контекста) и 
идентификация рисков в 
деятельности организации 

А/01.5 5 

   3.1.2. Сбор и обработка 

релевантной аналитической 

информации для анализа 

оценки рисков 

А/02.5 5 
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   3.1.3. Определение 

комплекса аналитических 

процедур и методов 

анализа и оценки рисков с 

позиции их идентификации 

по функциональным 

обязанностям 

 

А/03.5 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Кадровое обеспечение программы 

Реализация программы повышения квалификации проводится 
преподавательским составом АНО ДПО «СИБТРУД-АКАДЕМИЯ», 
имеющим соответствующую квалификацию, а также опыт работы и 
преподавания в области охраны труда, управления и оценки 
профессиональных рисков. 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 
Приводятся сведения об условиях проведения лекций, семинарских и 

практических занятий, а также об используемом оборудовании и 
информационных технологиях 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

лабораторий, 

оборудования и 

информационных 

технологий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория Лекции, 

семинарские и 

практические 

занятия, итоговая 

аттестация 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, интерактивная доска. Набор 

электронных презентаций для использования в 

аудиторных занятиях. Обучение с отрывом от 

производства осуществляется в учебных 

аудиториях АНО ДПО «Сибтруд-Академия», 

соответствующих требованиям санитарно-

гигиенических норм и правил, пожарной 

безопасности, безопасности труда 

обучающихся и преподавателей. Помещения 

оборудованы компьютерами с доступом в сеть 

Интернет, проекторами, демонстрационными 

экранами, маркерными досками. Комплект 

оценочных средств (тестовых заданий) для 

промежуточного контроля и итоговой 

аттестации. 

Образовательная 

платформа 

http://anocbo.sibcbt.ru/ 

Лекции, 

семинарские и 

практические 

занятия, итоговая 

аттестация 

Обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий АНО ДПО 

«Сибтруд-Академия» осуществляется 

посредством специализированной 

дистанционной платформы 

(http://anocbo.sibcbt.ru/) включающей в себя  

http://anocbo.sibcbt.ru/
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электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, 

соответствующие технологические средства, 

совокупность которых обеспечивает освоение 

обучающимися программы в полном объеме 

независимо от их места нахождения. Все 

коммуникации с педагогическими 

работниками осуществляются посредством 

указанной платформы. 

3.3. Методическое обеспечение программы Нормативно-правовые 

акты 

1. Кодекс об административных правонарушениях Российской 
Федерации; 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации; 
3. Федеральный закон от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний»; 

4. Приказ Минтруда России от 31.01.2022 N 37 «Об утверждении 

Рекомендаций по структуре службы охраны труда в организации и по 

численности работников службы охраны труда»; 

5. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 771н «Об утверждении 

Примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней 

профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней» 

6. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 776н «Об утверждении 

Примерного положения о системе управления охраной труда» 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

21.03.2019 №77 «Об утверждении Методических рекомендаций по проверке 

создания и обеспечения функционирования системы управления охраной 

труда». 

Стандарты 

1. ГОСТ 12.0.230.6-2018 Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Обеспечение совместимости системы управления охраной труда с 

другими системами управления 

2. ГОСТ 12.0.230.5-2018 Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения 

работ 

3. ГОСТ 12.0.230.4-2018 Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Методы идентификации опасностей на различных этапах выполнения 

работ 

4. ГОСТ 12.0.230.3-2016 Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Оценка результативности и эффективности 

5. ГОСТ 12.0.230.2-2015 Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Оценка соответствия. Требования 
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6. ГОСТ 12.0.230.1-2015 Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007 

7. ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Системы управления охраной труда. Общие требования (Идентичен 

(IDT) ILO-OSH:2001) 

8. ГОСТ Р 12.0.010-2009 Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Системы управления охраной труда. Определение опасностей и 

оценка рисков 

9. ГОСТ Р 12.0.009-2009 Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Система управления охраной на малых предприятиях. Требования и 

рекомендации по применению 

10. ГОСТ Р 12.0.008-2009 Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Системы управления охраной труда в организациях. Проверка (аудит) 

11. ГОСТ Р 12.0.007-2009 Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Система управления охраной труда в организации. Общие требования 

по разработке, применению, оценке и совершенствованию 

12. ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда 
(ССБТ). Термины и определения 

13. ГОСТ Р 54934-2012 OHSAS 180012007 Системы менеджмента 
безопасности труда и охраны здоровья 

14. Р 50.1.084-2012 Менеджмент риска. Реестр риска. Руководство по 

созданию реестра риска организации 

Информационные ресурсы 

1. СПС КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/ 

2. СПС Гарант - http://www.garant.ru/ 

3. ИС «Техэксперт: 6 Поколение» - https://cntd.ru/ 

 
4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Программа повышения квалификации предусматривает текущий, 

промежуточный контроль и итоговую аттестацию слушателей. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим 

лекционные и практические занятия после изучения каждой темы учебного 

плана в виде устного опроса. 

Промежуточный контроль осуществляется преподавателем, ведущим 

лекционные и практические занятия, после каждого раздела учебного плана 

программы в виде тестирования. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачетного тестирования. 

Перечень вопросов для итоговой аттестации формируется на основе 

изучаемого материала по темам учебного плана программы. 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://cntd.ru/
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