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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Реализация программы профессиональной переподготовки «Техносферная безопас-

ность» осуществляется ЧОУ ДПО «Корпоративный университет «Группа ГАЗ» на основе 

лицензии на право ведения образовательной деятельности № 619 от 03.06.2018 г. 

Программа «Техносферная безопасность» составлена на основе следующих норматив-

но-правовых документов: Закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 2012г., Приказ Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, ФГОС ВО 20.03.01 Техносферная без-

опасность, Профессиональный стандарт 40.054 «Инженер в области охраны труда» 192, 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 04 августа 2014г. № 

524н., Профессиональный стандарт 40.117 Специалист по экологической безопасности (в 

промышленности), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

31.10.2016г. №591н. 

Содержание курса определяется настоящей образовательной программой, разработан-

ной и утвержденной ЧОУ ДПО «Корпоративный университет группа «ГАЗ». 

К освоению данной дополнительной профессиональной программы допускаются лица, 

имеющие или получающие высшее образование или среднее профессиональное образо-

вание. Курс повышения квалификации предназначен для руководителей высшего и сред-

него звена производственных компаний, технических директоров, главных инженеров, 

директоров по производству, начальников цехов и мастеров производственных участков, 

специалистов и бригадиров (лидеров) производства. 

 Объем программы - 256 академических часов, включая итоговую аттестацию (2 ака-

демических часа). 

Образовательная деятельность слушателей при освоении программы предусматривает 

следующие виды учебных занятий: лекционные и практические занятия, работа с теоре-

тическим материалом, итоговая аттестация. При реализации программы академический 

час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Освоение программы профессиональной переподготовки завершается итоговой атте-

стацией слушателей в форме экзамена (защита выпускной квалификационной работы). 

Лицам, успешно освоившим программу «Техносферная безопасность» и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке. 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 

 
Целью реализации программы является совершенствование и повышение профес-

сионального уровня в области охраны труда. Обновление теоретических и практических 

знаний в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимости осво-

ения современных методов решения профессиональных задач. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
 В результате освоения программы слушатель должен обладать общекультурными (ОК) 

и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 ОК 1: способность использовать нормативно-правовую базу в сфере охраны труда, 

трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство Российской 

Федерации о техническом регулировании, о промышленной, пожарной, транспорт-

ной, радиационной, конструкционной, химической, биологической безопасности, о 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; 

 ОК 2: владение национальными, межгосударственными и распространёнными зару-

бежными стандартами, регламентирующими систему охраны труда; 

 ОК 3: владение видами локальных нормативных актов в сфере охраны труда; 

 ОК 4: владение порядком разработки, согласования, утверждения и хранения ло-

кальной документации; 

 ОК 5: владение требованиями санитарно-гигиенического законодательства с учетом 

специфики деятельности работодателя; 
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 ОК 6: владение основными требованиями нормативно-правовых актов к зданиям, 

сооружениям, помещениям, машинам, оборудованию, установкам, производствен-

ным процессам в части обеспечения безопасных условий и охраны труда; 

 ОК 7; владение видами коллективной защиты, общими требованиями, установлен-

ными к коллективной защите, применения, принципами защиты и основными ха-

рактеристиками средств коллективной защиты; 

 ОК 8; владение классами и видами индивидуальной защиты, их применением, 

принципами защиты и основными характеристиками, предъявляемыми к ним требо-

ваниями, правилами обеспечения работников средствами индивидуальной защиты; 

 ОК 9: владение вопросами осуществления контроля за состоянием условий и охра-

ны труда, принципами взаимодействия с органами общественного контроля; 

 ОК 10: способность пользоваться справочными информационными базами данных, 

содержащими документы и материалы по охране труда; 

 ПК 1: способность применять нормативные правовые акты и нормативно-

техническую документацию в части выделения в них требований, процедур, регла-

ментов, рекомендаций для адаптации и внедрения в локальную нормативную доку-

ментацию; 

 ПК 2: способность разрабатывать программы обучения по вопросам охраны труда, 

методические и контрольно-измерительные материалы; 

 ПК 3: способность проводить вводный инструктаж по охране труда; 

 ПК 4: способность формировать отчетные документы о проведении обучения, ин-

структажей по охране труда, стажировок и проверки знаний требований охраны 

труда; 

 ПК 5: способность применять методы идентификации опасностей и оценки профес-

сиональных рисков; 

 ПК 6: способность оценивать приоритетность реализации мероприятий по улучше-

нию условий и охраны труда с точки зрения их эффективности; 

 ПК 7: способность формировать требования к средствам индивидуальной защиты и 

средствам коллективной защиты с учетом условий труда на рабочих местах, оцени-

вать их характеристики, а также соответствие нормативным требованиям; 

 ПК 8: способность применять методы осуществления контроля (наблюдение, анализ 

документов, опрос) и разрабатывать необходимый для этого инструментарий; 

 ПК 9: способность применять методы сбора информации об обстоятельствах 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, о состоя-

нии условий труда и обеспеченности работников средствами индивидуальной за-

щиты, другой информации, необходимой для расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 ПК 10: способность применять методы проверки (аудита) функционирования си-

стемы управления охраной труда, выявлять и анализировать недостатки. 
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4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование  

модулей 

Об-

щая 

тру-

до-

ем-

кость, 
час 

Всего 

ауди-

торных 

заня-

тий, 

 
час 

В том числе 
Самостоя-

тельная 

работа, 

час 

Промежу-
точная атте-

стация  

(кол-во, ед.) 

Лекции, 

час 

Практи-

ческие 

занятия, 

час 

Лабора-

торные 

занятия, 

час 

За-

чет 

Экза-

мен  

1. Управление техно-
сферной безопасно-
стью 

50 50     1  

2. Менеджмент охраны 
труда 

86 86     1  

3. Промышленная без-
опасность 

20 20     1  

4. Экологическая без-
опасность 

40 40     1  

5. Пожарная безопас-
ность 

20 20     1  

6. Гражданская обо-
рона и чрезвычай-
ные ситуации 

20 20     1  

7. Подготовка выпуск-
ной квалификаци-
онной работы 

18     18   

 Итоговая аттеста-
ция: экзамен 

   2 (часа) 

 ВСЕГО: 256 236    18 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Неделя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Группа                                        

 

 Теоретическое обучение 

 Каникулы  

 Праздничные дни 

 Подготовка к итоговой атте-
стации 

 Итоговая аттестация 

 

*Даты обучения будут определены при наборе группы на обучение 

 

Календарный период для освоения программы «Техносферная безопасность» определяется по согласованию с Заказчиком. 

 

 Начало обучения по повышению квалификации определяется по мере комплектования группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 

 

Модуль 1. Управление техносферной безопасностью 

 

Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Наименование  

темы 

Об-
щая 

тру-

до-

ем-

кость, 

час 

Всего 

ауди-

торных 

заня-

тий, 

час 

В том числе 
Самосто-

ятельная 

работа, 

час 

Промежу-

точная атте-

стация  

(кол-во, ед.) 

Лекции, 

час 

Практи-

ческие 

занятия, 
час 

Лабора-

торные 

занятия, 
час 

За-

чет 

Экза-

мен  

Модуль 1. Управление техносферной безопасностью 

1.1. Терминология  и  
основные понятия 
техносферной без-
опасности 

10 10 10      

1.2. Организационно-
правовые основы 
управления техно-
сферной безопас-
ностью 

10 10 10      

1.3. Надежность техни-
ческих систем и 
техногенные риски 

16 16 16      

1.4. Прогнозирование и 

регулирование тех-
ногенной безопас-
ности 

14 14 14    1  

 ВСЕГО: 50 50 50    1 - 

 

Содержание модуля 1 

 

Тема 1.1. Терминология и основные понятия техносферной безопасности 

Опасность и безопасность. Техносфера и техносферная безопасность. Природа и ха-

рактеристика опасностей в техносфере. Основные понятия теории управления. Управле-

ние и управление техносферной безопасностью. Система управления. Принципы управле-

ния. Функции управления, цикл управления. Методы управления. Формы управления. 

Контур управления.  

 

Тема 1.2. Организационно-правовые основы управления техносферной безопасно-

стью 

Структура системы обеспечения техносферной безопасности. Управление охраной 

здоро-вья населения. Управление обеспечением санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения. Управление промышленной безопасностью. Управление экологиче-

ской безопасностью. Управление ГОЧС. Управление охраной труда. 

 

Тема 1.3. Надежность технических систем и техногенные риски 

Основные положения теории риска. Роль внешних факторов, воздействующих на 

формирование отказов технических систем. Техногенные системы и их воздействие на че-

ловека и окружающую среду. Основы теории расчета надежности технических систем. Ме-

тодика исследования надежности технических систем. Оценка надежности человека как 

звена сложной технической системы. Количественная оценка опасных воздействий. Ана-

лиз риска. 

 

Тема 1.4. Прогнозирование и регулирование техногенной безопасности 

Оценка и прогноз чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование возникновения опас-

ных явлений. Оценка и прогноз последствий чрезвычайных ситуаций. Мониторинг и про-

гнозирование чрезвычайных ситуаций. Меры по предупреждению чрезвычайных ситуа-
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ций, уменьшению их масштабов в случае возникновения. Оценка повторяемости чрезвы-

чайных ситуаций. Статистический метод. Вероятностно-статистический метод. Теоретико-

статистический метод. Государственное регулирование техногенной безопасности. Органы 

регулирования техногенной безопасности. Механизмы регулирования безопасности. Эко-

номические механизмы. Защита населения от ЧС природного и техногенного характера. 

 

Модуль 2. Менеджмент охраны труда 

 

Учебно-тематический план  

 

№ 
п/п 

Наименование  
темы 

Об-

щая 

тру-

до-

ем-

кость, 

час 

Всего 

ауди-

торных 
заня-

тий, 

час 

В том числе 
Самостоя-

тельная 
работа, 

час 

Промежу-

точная атте-

стация  
(кол-во, ед.) 

Лекции, 

час 

Практи-
ческие 

занятия, 

час 

Лабора-
торные 

занятия, 

час 

За-

чет 

Экза-

мен 

Модуль 2. Менеджмент охраны труда 

2.1. Методологические 

основы охраны тру-
да 

6 6 6      

2.2. Государственное 
регулирование в 
сфере охраны труда 

8 8 8      

2.3. Правовые основы 
охраны труда 

6 6 6      

2.4. Современные мето-
ды управления 
охраной труда на 
предприятии 

10 10 10      

2.5. Ответственность 
работников и долж-
ностных лиц по со-
блюдению требова-

ний охраны труда 

6 6 6      

2.6. Социальное парт-
нерство работода-
теля и работников с 
сфере охраны тру-
да. Организация 
общественного кон-
троля 

6 6 6      

2.7. Техническое обес-
печение безопасно-
сти зданий и соору-
жений, оборудова-
ния и инструмента, 
технологических 
процессов 

6 6 6      

2.8. Коллективные сред-
ства защиты: вен-
тиляция, освеще-
ние, защита от шу-
ма и вибрации. 
Средства индивиду-
альной защиты 

6 6 6      

2.9. Условия труда. Спе-
циальная оценка 
условий труда 

10 10 10      

2.10. Оценка профессио-
нальных рисков 

4 4 4      

2.11. Обязательное соци-
альное страхование 
от несчастных слу-
чаев на производ-
стве и профессио-
нальных заболева-
ний 

6 6 6      
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2.12. Порядок расследо-
вания и учета 
несчастных случаев 
и профессиональ-
ных заболеваний на 
производстве 

6 6 6      

2.13. Организация обуче-
ния и проверки 
знаний работников 
по охране труда, 
пожарной безопас-
ности, оказанию 
первой медицин-
ской доврачебной 
помощи 

6 6 6    1  

 ВСЕГО: 86 86 86  - - 1 - 

 

Содержание модуля 2 

 

Тема 2.1. Методологические основы охраны труда  

Понятие «охрана труда». Основная задача охраны. 

 Понятие социально приемлемого риска. 

Основные принципы обеспечения охраны труда как системы мероприятий: 

необходимых для обеспечения сохранения жизни, здоровья и трудоспособности 

работников в процессе трудовой деятельности; гарантирующих защиту права 

работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда;  

определения и выплаты компенсаций за работы с вредными и (или) опасными 

условиями труда; социального страхования работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитации работников, пострадавших от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Экономический механизм и финансовое обеспечение системы управления 

охраной труда. Финансирование мероприятий по обеспечению безопасных условий 

труда и по улучшению условий и охраны труда. Структура затрат на мероприятия по 

охране труда. Оценка экономической эффективности мероприятий по охране труда. 

Понятие предотвращенного ущерба, прямых и косвенных потерь. 

 Взаимосвязь обеспечения экономической, технологической, экологической, 

эргономической безопасности и охраны труда. 

 

Тема 2.2. Государственное регулирование в сфере охраны труда 

Правовые основы государственного управления охраной труда.  

Структура органов государственного управления охраной труда. 

Функции и полномочия в области охраны труда Правительства Российской 

Федерации, Министерства труда и социального развития Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, осуществляющих: 

управление охраной труда на федеральном (общегосударственном), отраслевом, 

региональном (субъекта Российской Федерации) и муниципальном (органа местного 

самоуправления) уровнях. Министерство социальной политики Нижегородской области. 

Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

Прокуратура и ее роль в системе государственного надзора и контроля. 

Государственная инспекция труда и их функции. Ростехнадзор, Роспотребнадзор и 

другие специализированные инспекции.  

Государственный инспектор и его права. 

Государственная экспертиза условий труда и ее функции. 

Органы, осуществляющие обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Органы медико-социальной экспертизы. 

Организация общественного контроля в лице технических инспекций 

профессиональных союзов. 
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Тема 2.3. Правовые основы охраны труда  

Правовые источники охраны труда: Конституция Российской Федерации; 

федеральные конституционные законы; Трудовой кодекс Российской Федерации; иные 

федеральные законы; указы Президента Российской Федерации; постановления 

Правительства Российской Федерации; нормативные правовые акты федеральных 

органов исполнительной власти. 

Международные трудовые нормы (стандарты) Международной организации 

труда, регулирующие трудовые отношения, касающиеся вопросов охраны труда. 

Основополагающие принципы Конституции Российской Федерации, касающиеся 

вопросов труда. Понятие принудительного труда. Запрещение принудительного труда. 

Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права.  

Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, Нормативные правовые акты Минздравсоцразвития России 

(Минтруда России), федеральных органов исполнительной власти, Ростехнадзора 

(Госгортехнадзора) России, Госстандарта России, Госстроя России и Минздрава России: 

сфера применения, порядок разработки, утверждения, согласования и пересмотра.  

Порядок подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации. 

Трудовой кодекс Российской Федерации: основные направления 

государственной политики в области охраны труда: право и гарантии права работников 

на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда; обязанности 

работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда; обязанности 

работника в области охраны труда. 

Гражданский кодекс Российской Федерации в части, касающейся вопросов 

возмещения       вреда, причиненного      несчастным     случае      на    производстве      

или профессиональным заболеванием. Уголовный кодекс Российской Федерации в 

части, касающейся уголовной ответственности за нарушение требований охраны труда. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части, 

касающейся административной ответственности за нарушение требований охраны 

труда. 

Законодательные   и иные   нормативные правовые акты Российской Федерации  

об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Законы Российской Федерации о техническом 

регулировании, промышленной, радиационной, пожарной безопасности, о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения.  

Налоговый кодекс Российской Федерации в части, касающейся отнесения затрат 

на обеспечение безопасных условий и охраны труда. 

 

Тема 2.4. Современные методы управления охраной труда на предприятии 

Правовые основы стандартизации в сфере охраны труда.  

Повышение эффективности производства. Общие понятия современных систем 

управления (менеджмента) качеством, охраной окружающей среды, безопасностью 

труда и охраной здоровья.  

Стандарты Международной организации по стандартизации (ISO) серии 9000 и 

14000. Руководство Международной организации труда МОТ-СУОТ 2001 (ILO-OSH 

2001), межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230-2007, национальный стандарт 

ГОСТ Р 54934 – 2012/ OHSAS 18001:2007 о системах управления охраной труда, 

безопасностью и охраной здоровья в организациях. 

Примерная структура и содержание основных документов (руководства) по            

СУОТ: 

1. Исходный анализ (первичный аудит) рисков. Идентификация вредных и 

опасных факторов. Идентификация видов деятельности. Анализ штатного расписания. 

Идентификация опасных производственных объектов. Лицензирование отдельных 

видов деятельности. Определение необходимости и проведение декларирования 

промышленной и пожарной безопасности. Законодательные и нормативные требования. 

2. Политика в сфере охраны труда. Разработка. Учет мнений уполномоченных 

работниками органов. Демонстрация. Доведение до заинтересованных сторон. 

3. Цели и задачи корпоративного управления охраной труда. Установление 

численных значений индикаторов с учётом применяемого в системах менеджмента 
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метода SMART-цели. Цели разных уровней управления. Контроль результативности 

достижения целей. 

4. Идентификация рисков на основании оценки условий труда. 

5. Организационные структуры и ответственность персонала. Распределение 

функциональных обязанностей работодателя по выполнению государственных 

нормативных требований охраны труда и обеспечению безопасных условий труда 

среди работни-ков – руководителей и специалистов.  

6. Планирование работ. Реагирующее планирование по результатам негативных 

происшествий. Оперативное планирование. Тактическое (квартальное) планирование в 

подразделениях. Среднесрочное планирование. План мероприятий по улучшению и 

оздоровлению условий труда на рабочих местах. Графики ремонта и техническое 

обслуживание, испытания и технических освидетельствований машин, механизмов, 

систем пожарной безопасности на год. Сводный календарный план - график обучения. 

Регламент Комитета по охране труда на год. График проведения оценки условий труда. 

План проведения инструментальных измерений условий труда. Долгосрочное 

планирование. Раздел «Охрана труда» в Коллективном Договоре. Соглашение по 

охране труда. 

7. Обучение, осведомлённость и компетентность персонала.  

8. Взаимосвязи, взаимодействие и информация. Взаимодействие с 

подрядчиками.  

9. Документация и управление документацией.  

10. Готовность к действиям в условиях аварийных (опасных) ситуаций. Планы 

действий. Примерный объем аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Расследование и учёт. Корректирующие действия. 

11. Процедуры непрерывного совершенствования деятельности по охране труда. 

Проверка, контроль, предупредительные действия. Организация рассмотрения 

вопросов охраны труда руководителями. Внутренний аудит охраны труда. 

Административно - общественный (многоступенчатый) контроль за состоянием условий 

и охраны труда. Производственный контроль за соблюдением требований 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах. 

Производственный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности. 

Производственный контроль за соблюдением санитарных норм и проведением 

санитарно-профилактических мероприятий, инструментальный контроль условий труда. 

Наблюдения за состоянием зданий и сооружений. Общественный контроль 

уполномоченными по охране труда.  Рассмотрение жалоб и предложений. 

Анкетирование (психологический мониторинг). Поведенческий аудит. Ведомственный 

контроль условий и охраны труда. Государственный контроль и надзор. Учет 

результатов контрольно-надзорных мероприятий. Внешний аудит заинтересованными 

сторонами. Экспертиза промышленной безопасности и оценка пожарного риска. 

12. Особенности создания и функционирования корпоративных систем 

управления промышленной безопасностью и охраной труда по стандарту BS OHSAS 

18001-2007 в организациях, деятельность которых подконтрольна Ростехнадзору, а 

также на объектах, связанных с обеспечением транспортной безопасности и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения.   

Опыт внедрения СУОТ на ведущих предприятиях Нижегородской области. 

 

Тема 2.5. Ответственность работников и должностных лиц по соблюдению 

требований охраны труда 

Трудовые обязанности работников и должностных лиц по охране труда. 

Ответственность   работников и должностных лиц   за    невыполнение   

требований   охраны труда (своих трудовых обязанностей). 

Административная и уголовная ответственность работников и должностных лиц 

за нарушение или неисполнение требований законодательства о труде и об охране 

труда. 

 

Тема 2.6. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны 

труда. Организация общественного контроля  

Работники и их доверенные лица. Комитеты (комиссии) по охране труда.  

Уполномоченные (доверенные) лица работников по охране труда – основная 

форма участия работников-исполнителей в управлении охраной труда. Организация 

работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов 
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и иных уполномоченных работниками представительных органов. 

Коллективный договор. Соглашение по охране труда. 

Работники как субъект управления охраной труда. Понятие «культура охраны 

труда». Стили поведения работника и внутренняя мотивация на соблюдение 

требований охраны труда. Построение системы поощрений за работу без травматизма. 

Организация соревнования по лучшее рабочее место по охране труда. Организация 

корпоративного «Дня охраны труда». Мероприятия Всемирного дня охраны труда, 

проводимого Международной организацией труда 28 апреля каждого года. 

Организация информирования работников по вопросам охраны труда. 

Вовлечение работников в управление охраной труда. Реализация общественного 

контроля на уровне работодателя. Организация работы комитета (комиссии) по охране 

труда: основные задачи, права и функции комитета (комиссии) по охране труда; 

порядок взаимодействия с руководителями и специалистами работодателя. 

Создание правовой базы эффективной организации работ по охране труда с 

помощью коллективного договора и соглашения по охране труда. 

 

Тема 2.7. Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, 

оборудования и инструмента, технологических процессов 

Безопасность технологических процессов. Безопасность зданий и сооружений, 

включая транспортные пути. Безопасность оборудования, оснастки и инструмента, 

сырья и материалов, готовой продукции, находящихся на рабочем месте. 

 Обеспечение безопасности от несанкционированных действий персонала и 

посторонних лиц. Особенности охраны категорийных объектов. 

Проверка соблюдения требований безопасности и охраны труда в проектной 

документации. Экспертиза проектной документации.  

Порядок обследования зданий и сооружений и его документирования. 

Порядок содержания оборудования в исправном состоянии. Понятие о планово-

предупредительных и текущих ремонтах. 

Общие для всех видов деятельности требования безопасности труда и 

эргономики к организации рабочих мест:     

1. Эргономические требования к рабочим местам «сидя» и «стоя».  

2. Требования безопасности и эргономики при ручной переноске грузов. 

Предельные нормы переноса тяжестей, установленные для различных категорий 

работников. Требования, предъявляемые к приставным лестницам и стремянкам, лесам 

и подмостям. Основные правила безопасности при работе на высоте более 1,3 метра 

вблизи не ограждённых перепадов высот. 

3. Требования к организации работ на персональных электронно-

вычислительных машинах. Общие эргономические требования к рабочему месту 

оператора.  

Требования безопасности по обустройству и содержанию производственных 

территорий, участков работ.  

Вопросы взаимодействия арендатора и собственника помещений в вопросах 

охраны труда. Требования безопасности к территории площадок предприятий, 

подъездным путям, дорогам, складированию материалов и конструкций. Требования 

безопасности при использовании административных, производственных и санитарно-

бытовых помещений. Планировки помещений и нормы площади на рабочее место. 

Организация работ по управлению безопасностью дорожного движения и 

профилактике дорожно-транспортного травматизма с его работниками. Инженерно-

технические мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации транспортных 

средств. Порядок использования транспортных средств, принадлежащих работникам. 

 

Тема 2.8. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от 

шума и вибрации. Средства индивидуальной защиты  

Понятие о микроклимате. Физиологические изменения и патологические 

состояния: перегревание, тепловой удар, солнечный удар, профессиональная 

катаракта, охлаждение, переохлаждение. Влияние производственных 

метеорологических условий и атмосферного давления на состояние человека, 

производительность труда, уровень травматизма. Нормирование производственного 

микроклимата. Средства нормализации климатических параметров. Профилактические 

мероприятия при работах в условиях пониженного и повышенного давления. 

Ограничение на ведение работ при неблагоприятных метеорологических условиях. 
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Действие токсических газообразных веществ и производственной пыли на 

организм человека. Источники загрязнения воздуха закрытых помещений. Способы и 

средства борьбы с загазованностью и запыленностью воздуха рабочей зоны. 

Микроорганизмы (бактерии, микробы, вирусы, риккетсии, грибки) как опасные 

производственные факторы биологической природы. Биоаэрозоли как вид загрязнения 

воздушной среды. Патогенные микроорганизмы и продуктов их жизнедеятельности, а 

также паразиты – возбудители инфекционных и инвазионных болезней, общих для 

животных и человека.  Способы и средства борьбы с загазованностью, запыленностью 

и бактериальным загрязнением воздуха рабочей зоны. Вентиляция закрытых 

производственных и офисных помещений. Назначение и виды вентиляции. Требования 

к вентиляции. Определение требуемого воздухообмена. Элементы механической 

вентиляции (устройства для отсоса и раздачи воздуха, фильтры, вентиляторы, 

воздуховоды и т.д.). Контроль эффективности вентиляции. 

Основные светотехнические понятия и величины. Гигиенические требования к 

освещению. Виды производственного освещения. Источники света. Нормирование и 

контроль освещения. Ультрафиолетовое облучение. Средства защиты органов зрения. 

Шум и его физико-гигиеническая характеристика. Нормирование шума и защита 

от шума. Ультразвук и защита от него.  

Общая и локальная вибрация и ее физико-гигиеническая характеристика 

(параметры и воздействие на организм человека). Виброинструмент. Средства и методы 

защиты от вибрации: вибродемпфирование, динамическое виброгашение, активная и 

пассивная виброизоляция.  

Цвета сигнальные и знаки безопасности, классификация, порядок применения. 

Обязанности работодателя по обеспечению работников средствами 

индивидуальной защиты. Обязанности работников по применению средств 

индивидуальной защиты. Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение травматизма и 

профессиональной заболеваемости работников.  

Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. Типовые 

отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты. 

Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты; организация их хранения, стирки, 

химической сушки, ремонта и т. п. Порядок обеспечения дежурными средствами 

индивидуальной защиты, теплой и специальной одеждой и обувью. Организация учета 

и контроля за вы-дачей работникам средств индивидуальной защиты. 

 

Тема 2.9. Условия труда. Специальная оценка условий труда 

Законодательство Российской Федерации о специальной оценке условий труда. 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда». 

 Федеральный закон от 28.12.2013 N 421-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

федерального закона «О специальной оценке условий труда». 

 Трудовой Кодекс РФ. 

 Нормативно - правовые акты Правительства РФ. 

Приказы Министерства Труда РФ. 

Вредные факторы на рабочем месте и их воздействие на организм человека 

Мероприятия по уменьшению и устранению вредных воздействий окружающей 

среды рабочего места. 

Организация проведения специальной оценки условий труда. 

 Основные этапы проведения специальной оценки условий труда. 

 Вредные и опасные факторы производственной среды, подлежащие 

исследованию (испытанию) и измерению при специальной оценки условий труда. 

 Классификация условий труда. 

 Результаты проведения специальной оценки условий труда. 

 Особенности проведения специальной оценки условий труда на отдельных 

рабочих местах. 

 Проведение внеплановой специальной оценки условий труда. 

 Государственный контроль (надзор) и профсоюзный контроль за 

соблюдением требований Федерального закона о специальной оценке условий труда. 
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Рассмотрение разногласий по вопросам проведения специальной оценки условий 

труда. 

 

Тема 2.10. Оценка профессиональных рисков 

  OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента здоровья и безопасности» 

  ГОСТ Р 12.0.010-2009 «Системы управления охраной труда. Определение 

опасностей и оценка рисков». 

Проведение идентификации опасностей.  

Оценка профессиональных рисков (задачи, этапы, подходы, возможные 

решения). 

Определение величины риска. 

Правила и методы оценки рисков, связанных с ущербом здоровью и жизни 

работника в процессе его трудовой деятельности. 

 

Тема 2.11. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний – 6 часов 

Право работника на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Обязанность работодателя 

по обеспечению обязательного социального страхования. 

Федеральный закон Российской Федерации «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»: задачи и основные принципы обязательного страхования; основные 

понятия; лица, подлежащие обязательному социальному страхованию; права и 

обязанности субъектов страхования; средства на осуществление обязательного 

социального страхования. 

Страховые тарифы. Страховые взносы. 

Тема 2.12. Порядок расследования и учета несчастных случаев учета 

профессиональных заболеваний на производстве 

Причины профессионального травматизма. Виды и квалификация несчастных 

случаев. Порядок передачи информации о произошедших несчастных случаях. 

Первоочередные меры, принимаемые в связи с ними. Формирование комиссии по 

расследованию. 

Порядок заполнения акта по форме Н-1, оформление материалов расследования. 

Порядок предоставления информации о несчастных случаях на производстве. 

Разработка обобщенных причин расследуемых событий, мероприятия по 

предотвращению аналогичных происшествий. 

Особенности расследования несчастных случаев с командированными 

работниками, водителями, работниками подрядных организаций. 

Причины профессиональных заболеваний и их классификация. Расследование и 

учет острых и хронических профессиональных заболеваний (отравлений), 

возникновение которых обусловлено воздействием вредных производственных 

факторов.  

Установление предварительного и окончательного диагноза о профессиональном 

заболевании (отравлении). Ответственность за своевременное извещение о случае 

острого или хронического профессионального заболевания, об установлении, 

изменении или отмене диагноза.  

Порядок расследования обстоятельств и причин возникновения 

профессионального заболевания. 

 

Тема 2.13. Организация обучения и проверки знаний работников по охране 

труда, пожарной безопасности, оказанию первой медицинской доврачебной помощи 

Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников безопасным 

методам и приемам выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажировки на 

рабочем месте, проверки знаний требований охраны труда. Обязанности работников по 

прохождению обучения безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда, инструктажа  

по охране труда, стажировки на рабочем месте, проверки знаний требований 

охраны труда. 

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда рабочих. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и специалистов. 
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Особенности обучения с учетом законодательства об образовании. 

Виды и содержание инструктажей работников по охране труда. Порядок 

разработки, согласования и утверждения программ по охране труда. Пропаганда культуры 

охраны труда в организации. 

 

Модуль 3. Промышленная безопасность 

 

Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Наименование  

темы 

Об-

щая 

тру-

до-
ем-

кость, 

час 

Всего 

ауди-

торных 

заня-

тий, 

час 

В том числе 
Самосто-

ятельная 

работа, 

час 

Промежу-

точная атте-

стация  

(кол-во, ед.) 

Лекции, 

час 

Практи-

ческие 

занятия, 

час 

Лабора-

торные 

занятия, 

час 

За-

чет 

Экза-

мен  

Модуль 3. Промышленная безопасность 

3.1. Промышленная без-
опасность опасных 
производственных 
объектов 

6 6 6      

3.2. Регистрация опас-
ных производствен-
ных объектов 

2 2 2      

3.3. Обязанности орга-
низации в обеспе-
чении промышлен-
ной безопасности 

4 4 4      

3.4. Производственный 
контроль за соблю-
дением требований 
промышленной без-
опасности 

4 4 4      

3.5. Экспертиза техни-
ческих устройств 

2 2 2      

3.6. Страхование опас-
ных производствен-
ных объектов 

2 2 2    1  

 ВСЕГО: 20 20 20    1 - 

 

Содержание модуля 3 

 

Модуль 3. Промышленная безопасность 

 

Тема 3.1. Промышленная безопасность опасных производственных объектов 

Правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной 

эксплуатации опасных производственных объектов. Конституция Российской 

Федерации. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». 

Специальные отрасли права, смежные с законодательством по промышленной 

безопасности. 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. 

 

Тема 3.2. Регистрация опасных производственных объектов 

Нормативные документы по регистрации ОПО в государственном реестре. 

Критерии отнесения объектов к категории опасных производственных объектов. 

Требования к организациям, эксплуатирующим ОПО, в части регистрации 

объектов в государственном реестре. Идентификация ОПО для их регистрации в 

государственном реестре. Требования к регистрации объектов. 

 

Тема 3.3. Обязанности организации в обеспечении промышленной безопасности  

Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

требования промышленной безопасности к эксплуатации ОПО. 

Требования промышленной безопасности к проектированию, строительству и 
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приемке в эксплуатацию ОПО. 

Обязанности организации, эксплуатирующей ОПО. Обязанности работников 

ОПО. 

Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по 

локализации и ликвидации последствий аварии на ОПО. 

 

Тема 3.4. Производственный контроль за соблюдением требований 

промышленной безопасности 

Нормативные документы, регламентирующие процедуру организации и 

проведения производственного контроля за соблюдением промышленной безопасности 

на ОПО. 

Правовые основы производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности. 

Порядок организации и осуществления производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности. Разработка положения о 

производственном контроле. Обязанности и права работника, ответственного за 

проведение производственного контроля. Проверка соблюдения требований 

промышленной безопасности. Разработка и реализация мероприятий по устранению и 

предупреждению отступлений от требований промышленной безопасности. 

Обеспечение информационного взаимодействия служб производственного контроля с 

органами Ростехнадзора. 

 

Тема 3.5. Экспертиза технических устройств 

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. 

Единая система оценки соответствия на объектах, подконтрольных 

Ростехнадзору. 

Аккредитация экспертных организаций. 

 

Тема 3.6. Страхование опасных производственных объектов  

Нормативные правовые акты, регламентирующие обязательное страхование 

гражданской ответственности.  

Методическое обеспечение страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда при эксплуатации ОПО. Требования к организациям, 

осуществляющим страхование гражданской ответственности за причинение вреда при 

эксплуатации ОПО. Страховые случаи и объемы страхового покрытия. Порядок 

возмещения ущерба. 

Особенности обязательного страхования гражданской ответственности при 

реализации ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». 

 

Модуль 4. Экологическая безопасность 

 

Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Наименование  

темы 

Об-

щая 

тру-
до-

ем-

кость, 

час 

Всего 

ауди-

торных 

заня-

тий, 

час 

В том числе 
Самосто-

ятельная 

работа, 

час 

Промежу-

точная атте-

стация  

(кол-во, ед.) 

Лекции, 

час 

Практи-

ческие 

занятия, 

час 

Лабора-

торные 

занятия, 

час 

За-

чет 

Экза-

мен  

Модуль 4. Экологическая безопасность 

4.1. Законодательство в 
области экологиче-
ской безопасности 

4 4 4      

4.2. Структура и цели 
системы управления 
экологической без-
опасностью 

4 4 4      
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4.3. Нормирование воз-

действий на окру-
жающую среду 

4 4 4      

4.4. Охрана окружаю-
щей среды на раз-
личных уровнях 
управления пред-
приятием 

4 4 4      

4.5. Организация эколо-
гического менедж-
мента и аудита 

4 4 4      

4.6.  Экологические ме-
ханизмы регулиро-
вания деятельности 
в области охраны 
окружающей среды 

4 4 4      

4.7. Экологические тех-
нологии 

4 4 4      

4.8. Контроль за дея-
тельностью в обла-
сти охраны окру-
жающей среды 

4 4 4      

4.9. Принятие природо-
охранных решений 

4 4 4      

4.10. Основные инстру-
менты экологиче-
ского менеджмента 

4 4 4    1  

 ВСЕГО: 40 40 40    1 - 

 

Содержание модуля 4 

 

Тема 4.1. Законодательства в области экологической безопасности  

Современное состояние экологического права Российской Федерации. Субъекты 

экологического права. Экологические права граждан. Право природопользования. 

Правовые основы информационного обеспечения охраны окружающей среды и 

природопользования. Нормативные основы охраны окружающей среды. 

Законодательство в области охраны атмосферного воздуха. Законодательство в области 

охраны водных объектов. Законодательство в области обращения с отходами. 

Законодательство в области охраны земли. Законодательство в области охраны недр. 

Ответственность за нарушение природоохранного законодательства. 

 

Тема 4.2. Структура и цели системы управления экологической безопасностью 

Общие положения. Основные понятия. Принципы экологического менеджмента. 

Основные задачи экологического менеджмента. Основные стадии развития 

деятельности предприятия в области экологического менеджмента. Структура 

управления экологической безопасностью. Цели управления экологической 

безопасностью. Внедрение системы экологического менеджмента на предприятии.  

 

Тема 4.3. Нормирование воздействий на окружающую среду 

Понятие и сущность экологического нормирования. Этапы реализации 

экологического нормирования. Нормативы качества окружающей среды. Экологические 

стандарты. Стандарты в области систем экологического менеджмента.  

 

Тема 4.4. Охрана окружающей среды на различных уровнях управления 

предприятием 

Система управления окружающей средой на производстве. Организация 

производственного экологического контроля. Управление охраной атмосферного 

воздуха. Управление охраной водных объектов. Управление отходами. Управление 

охраной недр. Управление охраной почв. Контроль и ответственность в области охраны 

окружающей среды.  

Тема 4.5. Организация экологического менеджмента и аудита 

Внедрение системы экологического менеджмента на предприятии. Система 

управления окружающей средой и природопользованием на предприятии. 

Планирование природоохранной деятельности. Выбор приоритетных направлений в 

природоохранной деятельности. Экологический аудит.  Основные объекты, цели и 

принципы аудита систем экологического менеджмента. Аудит природопользования в 
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системе менеджмента. Правовые основы аудиторской деятельности.  

Тема 4.6. Экономические механизмы регулирования деятельности в области 

охраны окружающей среды 

Экологический менеджмент на различных стадиях инвестиционного процесса. 

Экономический механизм охраны окружающей среды и его составляющие. Система 

платежей за природопользование. Платежи за загрязнение окружающей среды. 

Финансирование охраны окружающей среды. Меры экономического стимулирования.  

 

Тема 4.7. Экологические технологии 

Стратегия экологических производств. Концепция наилучших имеющихся 

технологий. Экологически «чистые» производства. Ресурсосберегающие технологии на 

различных производствах: производство чугуна и сталелитейное производство, 

переработка фруктов и овощей, гальванические производства, дубление и выделка 

кожи, производство мясопродуктов, нефтепереработка, фармацевтическое 

производство, производство комплексных удобрений. Зарубежный опыт. 

 

Тема 4.8. Контроль за деятельностью в области охраны окружающей среды 

Принципы государственного управления природопользованием и охраной 

окружающей среды. Виды органов государственного управления природопользованием 

и охраной окружающей среды. Органы общей компетенции. Экологический контроль. 

Производственный экологический контроль. Государственный экологический контроль. 

Общественный экологический контроль. Защита прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора). 

 

Тема 4.9. Принятие природоохранных решений 

Экологический фактор в проектно-инвестиционном анализе. Оценка 

экологических эффектов (результатов) инвестиционных проектов. Экономический 

ущерб от загрязнения окружающей природной среды и методы его определения. 

Понятие и показатели эффективности природоохранных мероприятий. Оценка 

воздействия на состояние окружающей среды и экологическая экспертиза проектов. 

 

Тема 4.10. Основные инструменты экологического менеджмента 

Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую природную среду. 

Экологический аудит. Экологический контроль. Экологическая сертификация. 

Экологическая отчетность. Экологический мониторинг. Экологическая маркировка. 

Экологический маркетинг. 

 

Модуль 5. Пожарная безопасность 

 

Учебно-тематический план  

 

№ 
п/п 

Наименование  
темы 

Об-

щая 

тру-

до-

ем-

кость, 

час 

Всего 

ауди-

торных 
заня-

тий, 

час 

В том числе 
Самосто-

ятельная 
работа, 

час 

Промежу-

точная атте-

стация  
(кол-во, ед.) 

Лекции, 

час 

Практи-

ческие 

занятия, 

час 

Лабора-

торные 

занятия, 

час 

За-

чет 

Экза-

мен  

Модуль 5. Пожарная безопасность 

5.1. Основные норма-
тивные документы, 
регламентирующие 
требования пожар-

ной безопасности 

4 4 4      

5.2. Пожарная опасность 
предприятия 

6 6 6      

5.3. Организационные 
мероприятия по 
обеспечению по-
жарной безопасно-
сти на предприятии 

6 6 6      

5.4. Права и обязанно-
сти работников и 
должностных лиц в 

4 4 4    1  
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области пожарной 
безопасности. От-
ветственность за 
нарушение требо-
ваний пожарной 
безопасности 

 ВСЕГО: 20 20 20    1 - 

 

Содержание модуля 5 

 

Тема 5.1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования 

пожарной безопасности  

Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации ППР 01-03. 

Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Своды правил 3.13130; 5.13130; 6.13130.2009; 7.13130.2009. 

Инструкции по пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной 

безопасности.  

 

Тема 5.2. Пожарная опасность предприятия  

Меры пожарной безопасности. Причины возникновения пожаров от 

электрического тока и меры по их предупреждению. Пожарная опасность 

технологических процессов организации. Содержание территории и предприятия. Виды 

огневых работ и их пожарная опасность. Меры пожарной безопасности при применении 

ЛВЖ, ГЖ на рабочих местах, при производстве окрасочных и других пожароопасных 

работ. 

 

Тема 5.3. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности на предприятии 

Краткий обзор пожаров в общественных зданиях. Примеры наиболее 

характерных пожаров в помещениях офисов. Их анализ, причины. Основные 

организационные мероприятия по установлению противопожарного режима. Порядок 

обучения служащих мерам пожарной безопасности на рабочих местах и действиям при 

возникновении пожара. Создание в учреждениях пожарно-технических комиссий, 

добровольных пожарных дружин, их задачи и практическая деятельность. 

 

Тема 5.4. Права и обязанности работников, должностных лиц в области 

пожарной безопасности. Ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности 

 Законодательные и иные правовые нормативные акты, регламентирующие 

права, обязанности и ответственность в области пожарной безопасности. 

 Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности. 

 Права, обязанности, ответственность работников за соблюдение и обеспечение 

пожарной безопасности. 

 

Модуль 6. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 

 

Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Наименование  

темы 

Об-

щая 

тру-

до-

ем-
кость, 

час 

Всего 

ауди-

торных 

заня-

тий, 

час 

В том числе 
Самосто-

ятельная 

работа, 

час 

Промежу-

точная атте-

стация  

(кол-во, ед.) 

Лекции, 

час 

Практи-

ческие 

занятия, 

час 

Лабора-

торные 

занятия, 

час 

За-

чет 

Экза-

мен  

Модуль 6. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 

6.1. Требования Феде-
рального законода-
тельства и подза-
конных актов в об-

1 1 1      
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ласти гражданской 
обороны. Организа-
ционные основы 
гражданской оборо-
ны 

6.2. Требования феде-
рального законода-
тельства и подза-
конных актов в ор-
ганизации по защи-
те населения и тер-
риторий от чрезвы-
чайных ситуаций, 
обеспечения по-
жарной безопасно-
сти и безопасности 
людей на водных 
объектах 

1 1 1      

6.3. Чрезвычайные си-
туации природного 
техногенного ха-
рактера, присущие 
для Нижегородской 
области 

3 3 3      

6.4. Организация управ-
ления, связи и опо-
вещения в системе 
ГО и РСЧС 

1 1 1      

6.5. Сигналы оповеще-
ния об опасностях, 
порядок их доведе-
ния до населения и 
действия по ним 
работников органи-
заций 

2 2 2      

6.6. Основные принципы 
и способы защиты 
населения от опас-
ностей, возникаю-
щих при ведении 
военных действий, 
а также ЧС 

4 4 4      

6.7. Организация рабо-
ты комиссий по 
предупреждению и 

ликвидации чрез-
вычайных ситуаций 
и обеспечению по-
жарной безопасно-
сти 

1 1 1      

6.8. Участие должност-
ных лиц ГО и РСЧС 
в организации и 
выполнении меро-
приятий по миними-
зации и (или) лик-
видации проявле-
ний терроризма 

2 2 2      

6.9. Оказание первой 
помощи в чрезвы-
чайных ситуациях 

2 2 2      

6.10. Основы организа-
ции обучения и 
психологическая 
подготовка населе-
ния в области ГО и 
защиты от ЧС 

2 2 2      

6.11. Порядок финанси-
рования мероприя-
тий гражданской 
обороны и защиты 
населения и терри-
торий  от чрезвы-
чайных ситуаций 

2 2 2    1  

 ВСЕГО: 20 20 20    1 - 
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Содержание модуля 6 

 

Тема 6.1. Требования федерального законодательства и подзаконных актов в 

области гражданской обороны. Организационные основы гражданской обороны 

Основные нормативные правовые документы в этой области, их основное 

содержание. Задачи и мероприятия в области ГО, отраженные в федеральном законе 

«О гражданской обороне». 

Организационные основы защиты населения, материальных и культурных 

ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. 

Структура и основные функции ГО. 

 

Тема 6.2. Требования федерального законодательства и подзаконных актов  в 

организации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной без-опасности и безопасности людей на водных объектах  

Основные нормативные правовые документы в этой области, их основное 

содержание. Задачи и мероприятия в области защиты населения и территорий от ЧС, 

обеспечения безопасности людей на водных объектах, отраженные в федеральном 

законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

Организационные основы защиты населения, материальных и культурных 

ценностей от опасностей, возникающих при возникновении ЧС природного и 

техногенного характера. 

Структура и основные функции РСЧС. 

 

Тема 6.3. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

присущие для Нижегородской области 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций. 

Классификация ЧС природного характера. Критерии чрезвычайных ситуаций 

природного характера. Чрезвычайные ситуации природного характера, возможные на 

территории Нижегородской области. Общая характеристика и классификация биолого-

социальных ЧС. 

Характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Потенциально опасные объекты, расположенные на территории региона, и 

возможные ЧС техногенного характера при авариях и катастрофах на них. Возможные 

способы защиты работников организаций при возникновении данных ЧС. 

Права и обязанности граждан в области ГО и защиты от ЧС. Ответственность за 

нарушение требований нормативных правовых актов; в области ГО и защиты от ЧС. 

 

Тема 6.4. Организация управления, связи и оповещения в системе ГО и РСЧС  

Порядок работы должностных лиц органов управления ГО и РСЧС по 

организации управления, связи и оповещения в системах ГО и РСЧС. 

Предназначение, оборудование, размещение и организация работы пунктов 

управления. Порядок работы дежурных смен, их обязанности. Меры, повышающие 

устойчивость управления ГО и РСЧС. 

Организация связи, использование государственных, ведомственных и 

коммерческих сетей связи в интересах управления ГО и защиты населения от ЧС. 

Принципы построения и использования системы централизованного оповещения. 

Средства и порядок оповещения. Локальные системы оповещения. 

 

Тема 6.5. Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до 

населения и действия по ним работников организаций 

Сигнал «Внимание всем», его предназначение и способы доведения |до 

населения. Действия работников организаций при его получении в различных условиях 

обстановки. 

Возможные тексты информационных сообщений о ЧС и порядок действий 

работников организаций по ним. 

 

Тема 6.6. Основные принципы и способы защиты населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий, вследствие этих действий, а также при 
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ЧС 

Мероприятия защиты населения от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также при ЧС. Организация их 

выполнения. 

Основы радиационной, химической и медико-биологической защиты. 

Инженерная защита. Классификация защитных сооружений (ЗС). Убежища, 

противорадиационные укрытия, простейшие укрытия, их устройство и внутреннее 

оборудование. 

Организация эвакуации населения. Особенности организации и проведения 

эвакомероприятий при ЧС природного и техногенного характера. 

Классификация средств индивидуальной защиты, организация хранения и 

поддержания в готовности к выдаче населению. 

Использование медицинских средств защиты производственного персонала и 

населения в ЧС. 

 

Тема 6.7. Организация работы комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

Правовые основы деятельности, назначение, порядок создания и состав КЧС и 

ОПБ. Задачи КЧС и ОПБ, организация работы. 

Планирование работы КЧС и ОПБ (перспективное и текущее). Перечень 

разрабатываемых документов и их содержание. Алгоритм работы КЧС и ПБ и ее 

председателя при угрозе и возникновении ЧС. 

 

Тема 6.8. Участие должностных лиц ГО и РСЧС в организации и выполнении 

мероприятий по минимизации и (или) ликвидации проявлений терроризма  

Правовые, нормативные и организационные основы противодействия 

терроризму. Виды террористических актов, их общие и отличительные черты, 

возможные способы осуществления. 

Мероприятия по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма. 

Получение информации об угрозе террористического акта, порядок действий 

должностных лиц ГО и РСЧС, дежурно-диспетчерских служб. 

 

Тема 6.9. Оказание первой помощи в чрезвычайных ситуациях  

Общие принципы оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ЧС. 

Оценка состояния пострадавшего. Требования к персоналу при оказании первой  

помощи.  

Проведение реанимационных мероприятий. 

 

Тема 6.10. Основы организации обучения населения в области ГО и защиты от 

ЧС  

Сущность и задачи обучения населения Российской Федерации в области ГО и 

защиты от ЧС. Нормативная правовая база по организации и осуществлению обучения 

населения в области ГО и защиты от ЧС. Структура единой системы обучения 

населения в области ГО и ЧС. 

Планирование и организация обучения должностных лиц и специалистов ГО и 

РСЧС, руководителей и личного состава спасательных служб и НАСФ, а также 

работников организаций. Документы по планированию и учету процесса обучения, их 

содержание и порядок ведения. 

Виды учений и тренировок, основы их организации и проведения. 

 

Тема 6.11. Порядок финансирования мероприятий гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Порядок выделения финансовых средств на выполнение мероприятий 

гражданской обороны и защиты от ЧС. 

Перечень, порядок разработки и представления необходимых документов, 

подтверждающих факт чрезвычайной ситуации и размер затрат на ликвидацию ее 

последствий. 
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7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Материально-технические условия 

 
Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Учебный класс по Охране 

труда 

(пр. Ленина, 95, каб. 83, 8 

этаж) 

Лекции, 

практические 

занятия 

 

 Столы для обучающихся и преподавателя 

 Стулья для обучающихся и преподавате-

лей 

 Доска классная магнитная 

 Флипчарт электронный 

 Интерактивная доска 

 Microsoft office 

 

7.2. Кадровые условия 

Кадровое обеспечение программы осуществляет квалифицированный преподаватель-

ский состав, имеющий опыт практического обеспечения мероприятий по техносферной 

безопасности на предприятии. 

8. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Формами контроля освоения программы являются: текущий контроль и промежуточная 

аттестация. 

Текущий контроль успеваемости слушателей проводится во время проведения практи-

ческих занятий в форме устных ответов на вопросы. 

Промежуточная аттестация проходит в форме зачета по каждому модулю. 

Итоговая аттестация: экзамен. Экзамен проходит в форме защиты выпускной квали-

фикационной работы. 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
 Обучающийся считается прошедшим обучение, если имеет зачет по всем модулям 

программы. 

 

Вопросы для промежуточной аттестации 

 

1. Техносфера и техносферная безопасность: цели и задачи.  

2. Общие требования безопасности к производственному процессу. 

3. Правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуата-

ции опасных производственных объектов.  

4. Основы законодательства в области экологической безопасности. 

5. Обязанности руководителей структурных подразделений в соответствии с Правилами 

пожарной безопасности. 
6. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций. Классификация ЧС природного 

характера. 
7. Управление техносферной безопасностью: система, принципы, функции, цикл, мето-

ды, формы, контур.  

8. Порядок проведения специальной оценки условий труда. 

9. Права субъектов Российской Федерации в области регулирования отношений по про-

мышленной безопасности, а также в смежных областях права.  

10. Структура и цели системы управления экологической безопасностью.  
11. Общие противопожарные требования к содержанию территории организации.  
12. Организационные основы защиты населения, материальных и культурных ценностей 

от опасностей, возникающих при возникновении ЧС природного и техногенного ха-

рактера. 
13. Роль внешних факторов, воздействующих на формирование отказов технических си-

стем.  

14. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. 
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15. Требования промышленной безопасности к проектированию, строительству и приемке 

в эксплуатацию ОПО. 

16. Понятие и сущность экологического нормирования. Нормативы качества окружающей 

среды. 
17. Причины возникновения пожаров от электрического тока и меры по их предупрежде-

нию.  
18. Права и обязанности граждан в области ГО и защиты от ЧС. Ответственность за нару-

шение требований нормативных правовых актов, в области ГО и защиты от ЧС. 
19. Техногенные риски. 

20. Средства индивидуальной защиты. Виды и назначение. 

21. Порядок организации и осуществления производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности.  
22. Система управления окружающей средой на производстве. Организация производ-

ственного экологического контроля.  

23. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной без-

опасности.  

24. Возможные способы защиты работников организаций при возникновении ЧС. 

25. Основные положения теории риска. 

26. Ответственность   работников и должностных лиц   за    невыполнение   требований   

охраны труда  (своих трудовых обязанностей). 

27. Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по локализации и 

ликвидации последствий аварии на ОПО. 

28. Экологический аудит предприятия. 

29. Пожарная опасность технологических процессов. 

30. Общие принципы оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ЧС. 

31. Аксиомы о потенциальной опасности технических систем. 

32. Профессиональный риск. Управление профессиональными рисками. 

33. Права субъектов Российской Федерации в области регулирования отношений по про-

мышленной безопасности.  

34. Экономический механизм охраны окружающей среды и его составляющие. 

35. Пожароопасные работы. 

36. Организация управления гражданской обороной. Система пунктов управления ГО. 

37. Таксономия (классификация) опасностей. 

38. Планирование, разработка и применение системы управления охраной труда.  

39. Единая система оценки соответствия на объектах, подконтрольных Ростехнадзору. 

40. Стратегия экологических производств. Концепция наилучших имеющихся технологий. 

41. Действия при пожаре. 
42. Действия по сигналам оповещения гражданской обороны. 

43. Алгоритм развития опасности и ее реализации. 

44. Анализ эффективности системы управления охраной труда руководством. 

45. Порядок организации и осуществления производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности.  

46. Контроль за деятельностью в области охраны окружающей среды. 

47. Противопожарная защита зданий. 
48. Основные принципы и способы защиты населения от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий, вследствие этих действий, а также при ЧС. 

49. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

50. Ответственность работников за нарушение требований охраны труда. 

51. Особенности обязательного страхования гражданской ответственности при реализа-

ции ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опас-

ного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». 
52. Экономический ущерб от загрязнения окружающей природной среды и методы его 

определения. 
53. Классы пожаров. 
54. Порядок финансирования мероприятий гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 
55. Основные свойства технических систем. 

56. Обязанности лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения. 

57. Объекты экспертизы промышленной безопасности. Этапы экспертизы промышленной 

безопасности. 

58. Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую природную среду. 
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59. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности предприятий 

и организаций. 

60. Чрезвычайные ситуации природного характера, присущие для Нижегородской обла-

сти. 

 
Примерный перечень тем для выпускной квалификационной работы 

 

1. Снижение негативного воздействия на атмосферу автотранспорта на улицах г. 

Нижнего Новгорода. 

2. Снижение негативного воздействия на воздушную среду г. Нижнего Новгорода. 

3. Производственный экологический контроль  и порядок его организации на пред-

приятии… 

4. Проектирование экологически безопасного объекта. 

5. Снижения экологических рисков от гальванического производства. 

6. Внутренний аудит предприятия как механизм разработки экологической политики. 

7. Совершенствование системы обращения с отходами на предприятиях Группы ГАЗ. 

8. Проблема утилизации отходов. 

9. Проблемы утилизации твердых коммунальных отходов в населенных пунктах. 

10.  Проблема городского шума. 

11.  Охрана труда и несчастные  

 
 

10. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Модуль 1. 

Акимов В. А., Лапин В. Л., Попов В. М., Пучков В. А., Томаков В. И., Фалеев М. И. Надеж-

ность технических систем и техногенный риск. — М.: ЗАО ФИД «Деловой экспресс», 2002 

— 368 с. 

Акимов В. А., Лесных В. В., Радаев Н. Н. Основы анализа и управления риском в природ-

ной и техгогенной сферах: Учебн. пособие в системе образования МЧС России и РСЧС. 

Москва, «Деловой Экспресс», 2006. – 417 с. 

Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 

безопасность). Издательство: Юрайт, 2011. – 680 с. 

Дашковский А. Г., Романцов И. Г. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения в 

чрезвычайных ситуациях: Учебн. пособие/Издательство ТПУ. Томск, 2008. – 193 с. 

Ефремов С.В. Управление техносферной безопасностью. СПб: СПГПУ, 2013. 47с. 

Извеков В.Н. Управление охраной окружающей среды (экологический менеджмент). 

Учебн. Пособие/ Издательство ТПУ. Томск, 2007. – 158 с. 

Осипова С.В. Техногенные системы и экологические риски: Учебно-методическое пособие 

для студентов. - Н. Новгород: ВГИПУ, 2009. – 109с. 

Чура Н.Н., Девисилов В.А. Техногенный риск. Издательство: КноРусс. 2011. – 280 с. 

Щуров Б.В., Губанов Л.Н., Зверева В.И. Управление природопользованием: монография – 

Н.Новгород: Нижегород.гос.архит.-строит.ун-т, 2005. – 222с. 

 

Модуль 2. 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

6. Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации и 

Министерства образования Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 1/29. 

«Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работ-

ников организаций».  

7. Закон Нижегородской области от 03.02.2010 № 9-З «Об охране труда в Нижегородской 

области». 

8. Руководство Международной организации труда МОТ-СУОТ 2001 (ILO-OSH 2001), меж-

государственный стандарт ГОСТ 12.0.230-2007. 

9. Национальный стандарт ГОСТ Р 54934 – 2012/ OHSAS 18001:2007 о системах управле-

ния охраной труда, безопасностью и охраной здоровья в организациях. 
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10. Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 17.05.13 «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих» раздел «Квалификационные характеристики 

должностей специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда». 

11. Федерального закона от 24.07.1998 г. «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

12. Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 г. № 967 «Об утверждении Положения 

о расследовании и учете профессиональных заболеваний». 

13. Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения». 

14. Федеральный закон от 01.05.1999 г. «О Российской трехсторонней комиссии по регу-

лированию социально – трудовых отношений». 

15. Постановление Минтруда России от 24.10.2002 г. № 73 «Об утверждении форм доку-

ментов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и 

Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в от-

дельных отраслях и производствах». 

16. Постановление Минтруда России от 17.12.2002 г. № 80 «Об утверждении методиче-

ских рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны тру-

да». 

17. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 г. № 162 «Об утверждении Перечня 

тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, при выполнении кото-

рых запрещается применение труда женщин».  

18. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 г. № 163 «Об утверждении Перечня 

тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, при выполнении кото-

рых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет». 

 

Модуль 3. 

Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов».  

Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея-

тельности». 

Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».  

Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании граждан-

ской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате ава-

рии на опасном объекте». 

Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 г. № 957 "Об организации лицензирова-

ния отдельных видов деятельности". 

Постановление Правительства РФ от 10.03.1999 г. № 263 "Об организации и осуществле-

ния производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасно-

сти на опасных производственных объектах". 

Постановление Правительства РФ от 24.11.1998 г. № 1371 "О регистрации объектов в гос-

ударственном реестре опасных производственных объектов". 

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

29.01.2007 г. № 37 "О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднад-

зорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору". 

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

19.08.2011 г. № 480 "Порядок проведения технического расследования причин аварий, 

инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объ-

ектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атом-

ному надзору". 

 

Модуль 4  

ГОСТ Р ИСО 14001—2007 Системы экологического менеджмента Требования и руководство 

по применению ISO4001:2004. М.: Стандартинформ. 2007. 21 с. 

ГОСТ Р 54298-2010 Системы экологического менеджмента. Порядок сертификации систем 

экологического менеджмента на соответствие ГОСТ Р ИСО 14001-2007. М.: Стандартин-

форм. 2012. 66 с. 

ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента. М.: Стан-

дартинформ. 2013. 41 с. 

4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2008. Оценка соответствия. Требования к органам, осуществ-

ляющим аудит и сертификацию систем менеджмента. М.: Стандартинформ. 2008. 23 с. 
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Дерягина С. Е., Астафьева О. В., Струкова М. Н., Струкова Л. В. Экологический менедж-

мент на предприятии. Екатеринбург: ИПЭ УрО РАН – УГТУ УПИ, 2007. 

Дубовик О.Л., Кремер Л., Люббе-Вольфф Г. Экологическое право. Учебник – М.: Изд-во 

Эксмо, 2005. – 768 с. 

Кокин А.В., Игнатов В.Г. Экологический менеджмент: Учебное пособие. Ростов н/ Дону: 

Изд-во СКАГС, 2010. 242с. 

Кормина Л.А., Бельдеева Л.Н. Экологический менеджмент и аудит. Барнаул: Изд-во «Аз-

бука», 2008. 127с. 

Масленникова. И.С., Кузнецов В.Н., Пшенин Экологический менеджмент: Учебное посо-

бие, Санкт-Петербург: СПбГИЭУ, 2005.200 с. 

Мищенко С. В, Белобрагин В. Я., Самородов B. А, и.др. Управление качеством продукции. 

Инструменты и методы менеджмента качества учебное пособие. РИА «Стандарты и каче-

ство». Москва-2005. 127с 

Пахомова Н.В., Эндрес А., Рихтер К. Экологический менеджмент. – СПб.: Питер, 2003. – 

544 

Романова К.А. Экологический менеджмент: социальные, экологические, законодательно-

правовые аспекты (Часть 1). – Учебное пособие. – Н.Новгород: Изд-во ВГИПУ, 2007. – 194 

с. 

Романова К.А. Экологический менеджмент: финансово-экономические и технологические 

аспекты (Часть 2). – Учебное пособие. – Н.Новгород: Изд-во ВГИПУ, 2007. – 294 с. 

Романова К.А. Экологический менеджмент: управленческие аспекты (Часть 3). – Учебное 

пособие. – Н.Новгород: Изд-во ВГИПУ, 2007. – 204 с. 

Романова К.А. Экологический менеджмент: методическое обеспечение курса и алгоритмы 

природоохранной деятельности (Часть 4). – Учебное пособие. – Н.Новгород: Изд-во 

ВГИПУ, 2007. – 112 с. 

Самойлова Н.А. Экологический менеджмент: учебное пособие. Кемеровский технологиче-

ский институт пищевой промышленности. – Кемерово, 2014. – 184 с. 

Трифонова Т.А., Селиванова Н.В., Ильина М.Е. Экологический менеджмент. учебное посо-

бие. Владим. гос. ун-т, Владимир, 2003. – 291 с.Ферару Г.С. Экологический менеджмент: 

Учебник Ростов н/ Дону:Феникс, 2012. – 528 с.  

  

 

Модуль 5 

Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасности». 

Своды правил 3.13130; 5.13130; 6.13130.2009; 7.13130.2009. 

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03. 

Инструкции по пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности. 

Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной без-

опасности. 

 

Модуль 6 

Жалковский В.И., Ковалевич З.С. Защита населения в чрезвычайных ситуациях: Уч. посо-

бие – Мн.: Мисанта, 1998. -112с. 

Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; Высшая школа - Москва, 2007. - 592 c.  

Дорожко С. В., Ролевич И. В., Пустовит В. Т. Защита населения и объектов в чрезвычай-

ных ситуациях. Радиационная безопасность. В 3 частях. Часть 1. Чрезвычайные ситуации 

и их предупреждение; Дикта - Москва, 2010. - 292 c.  

Петров С. В., Макашев В. А. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них; 

НЦ ЭНАС - Москва, 2008. - 224 c. 

 
 

11. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Главный специалист  

по методологии                                                                              Ю.М.Халькина 

 

 


