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1.Общая характеристика программы 

1.1 Нормативно - правовые основания разработки программы 
Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 
-Федеральный законно от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»; 
-Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 
-Федеральный закон РФ «О промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов» от 21.07.1997г. № 116-ФЗ; 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ 
-Технический регламент таможенного союза "О безопасности машин и оборудова-
ния" ТР ТС 010/2011 
-Технический регламент таможенного союза "О безопасности оборудования для ра-
боты во взрывоопасных средах" ТР ТС 012/2011 
-Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" 
-Постановление Правительства РФ N 492 "О лицензировании эксплуатации взрыво-
пожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов 
опасности" 
-Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов де-
ятельности" 
-Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и 
случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, 
Приказ Ростехнадзора от 19.08.2011 N 480 
-Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», Поста-
новление Правительства РФ от 03.11.2011 N 916 
-ФЗ от 27.07.2010 N 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте" 
-Правила регистрации объектов в государственном реестре опасных производствен-
ных объектов, Постановление Правительства РФ от 24.11.1998 N 1371 
-Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдени-
ем требований промышленной безопасности на ОПО, Постановление Правительства 
РФ от 10.03.1999 N 263 
-Требования к документационному обеспечению систем управления промышленной 
безопасностью, Постановление Правительства РФ от 26.06.2013 N 536 
-Положение о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации по-
следствий аварий на опасных производственных объектах, Постановление Прави-
тельства РФ от 26.08.2013 N 730 
-Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 
проведения экспертизы промышленной безопасности», Приказ Ростехнадзора от 
14.11.2013 N 538 
-Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие 
требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта», 
Приказ Ростехнадзора от 15.07.2013 N 306 



 

-Правила представления декларации промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов, Постановление Правительства РФ от 11.05.1999 N 526 

1.2 Область применения программы 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации специалистов и 
руководителей организаций, по обеспечению промышленной безопасности при вво-
де в эксплуатацию, эксплуатации, реконструкции, капитальном ремонте, техниче-
ском перевооружении, консервации и ликвидации опасного производственного объ-
екта. 

 

1.3 Требования к слушателям (категории слушателей) 

Требования к образованию и обучению  

-Специалисты и руководители организаций эксплуатирующих опасные производ-
ственные объекты, имеющие высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование.. 
- Специалист по осуществлению производственного контроля при эксплуатации 
опасного производственного объекта-высшее (техническое) образование - специа-
литет, магистратура  
Требования к опыту практической работы 

-Специалисты и руководители организаций эксплуатирующих опасные производ-
ственные объекты- особых требований нет. 
- Специалист по осуществлению производственного контроля при эксплуатации 
опасного производственного объекта-не менее трех лет по эксплуатации оборудова-
ния, отнесенного к опасному производственному объекту.   
Особые условия допуска к работе 

 Допуск к работе осуществляется локальным актом организации в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в области промышленной 
безопасности при наличии документа, подтверждающего прохождение аттестации 
по промышленной безопасности. 
 

1.4 Цель и планируемые результаты освоение программы 

Подготовить слушателей, руководителей и специалистов организаций, эксплуати-
рующих опасные производственные объекты для прохождения аттестации по во-
просам промышленной безопасности. Слушатели получат знания по направлениям: 
-Организация мероприятий по обеспечению промышленной безопасности при вводе 
в эксплуатацию опасного производственного объекта 
-Организация подготовки и контроль обучения и аттестации работников опасного 
производственного объекта 
-Организация контроля соблюдения требований промышленной безопасности и за-
конодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности при вводе 
в эксплуатацию опасного производственного объекта 
-Осуществление производственного контроля соблюдения требований промышлен-
ной безопасности на опасном производственном объекте 
-Организация и проведение мероприятий по техническому освидетельствованию, 
диагностированию, экспертизе промышленной безопасности, техническому обслу-
живанию и планово-предупредительному ремонту сооружений и технических 
устройств, применяемых на опасном производственном объекте 
-Организация и осуществление мероприятий по подготовке, обучению и аттестации 
работников опасного производственного объекта   



 

 -Организация и осуществление мероприятий по предотвращению и локализации 
аварий и инцидентов, а также устранению причин и последствий аварий и инциден-
тов на опасном производственном объекте, снижению производственного травма-
тизма 
-Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве, аварий и инци-
дентов 
-Контроль обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации по-
следствий аварий на опасном производственном  
-Обеспечение требований промышленной безопасности при выводе опасного произ-
водственного объекта в ремонт или на консервацию и/или ликвидации опасного 
производственного объекта 
 

1.5 Содержание и порядок освоения программы 

Содержание  Программы представлено общей характеристикой программы, учеб-
ным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных 
дисциплин, планируемыми результатами освоения программы, условиями реализа-
ции программы, системой оценки результатов освоения программы, учебно-
методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы, перечнем 
литературы и электронных учебно-наглядных пособий. 
Учебный план содержит перечень учебных дисциплин с указанием времени, отво-
димого на освоение учебных дисциплин, включая время, отводимое на теоретиче-
ские и практические занятия. 
Последовательность изучения разделов и тем учебных дисциплин определяется ка-
лендарным учебным графиком. 
Рабочие программы учебных дисциплин раскрывают рекомендуемую последова-
тельность изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по разде-
лам и темам. 
Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадро-
вые, информационно-методические и материально-технические требования.  
Учебно-методические материалы обеспечивают реализацию программы. 

 

1.6 Форма обучения – очная 

Всего максимальной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов, включая: 
-обязательные аудиторные учебные занятия  –  38 часов (с отрывом от работы); 
-пробное тестирование-4 часа; 
-промежуточную аттестацию – 2 часа. 

 
1.7 Система оценки результатов освоения программы. 

Промежуточная аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 
освоения слушателями дополнительной профессиональной программы. 
При положительных результатах промежуточной аттестации слушателям выдается: 
-протокол  заседания экзаменационной комиссии  с результатами промежуточной 
аттестации 
-удостоверение установленного образца о повышение квалификации  
-оформляется заявка на прохождение итоговой аттестации в Ростехнадзоре (по 
необходимости) 

2. Учебный план 

Таблица 1 



 

№     
п/п 

Наименование 
учебных дисци-
плин  

Обяза-
тельные 
аудитор-
ные учеб-
ные заня-
тия (час.) 

В том числе 

Форма аттеста-
ции 

Теоретиче-
ские занятия 

Практиче-
ские занятия 

1 

Российское зако-
нодательство в 
области промыш-
ленной безопас-
ности. 

4 4 ̶ собеседование* 

2 

Российское зако-
нодательство в 
области градо-
строительной дея-
тельности. 

4 4 ̶ собеседование* 

3 

Техническое ре-
гулирование. Тре-
бования к техни-
ческим устрой-
ствам, приме-
няемым на опас-
ных производ-
ственных объек-
тах. 

6 6 ̶ собеседование* 

4 

Лицензирование в 
области промыш-
ленной безопас-
ности. 

2 2 ̶ собеседование* 

5 

Порядок рассле-
дования причин 
аварий и несчаст-
ных случаев на 
опасных произ-
водственных объ-
ектах. 

4 4 ̶ собеседование* 

6 

Обязательное 
страхование 
гражданской от-
ветственности за 
причинение вреда 
при эксплуатации 
опасного произ-
водственного объ-
екта. 

2 2 ̶ собеседование* 

7 
Регистрация опас-
ных производ-

2 2 ̶ собеседование* 



 

ственных объек-
тов 

8 

Обязанности ор-
ганизаций в обес-
печении промыш-
ленной безопас-
ности. Ответст-
венность за нару-
шение законода-
тельства в области 
промышленной 
безопасности. 

4 4 ̶ собеседование* 

9 
Экспертиза про-
мышленной без-
опасности. 

4 4 ̶ собеседование* 

10 

Декларирование 
промышленной 
безопасности. 
Анализ опасности 
и риска. 

2 2 ̶ собеседование* 

11 
Пробное тестиро-
вание 

4 4 ̶   

12 
Промежуточная 
аттестация 

2 2 ̶ зачет 

  Итого : 40 40 ̶   
 *Проводится в рамке часов, отведенных на теоретическое обучение 



 

Таблица 2 

3. Календарный учебный график 

Учебные дисциплины 

Количество 

часов 
Дни занятий 

всего из них 1 2 3    Итого 
Российское законодатель-
ство в области промыш-
ленной безопасности. 

4 теор. 4 
Т1    Т2    
 2       2       4 

Российское законодатель-
ство в области градострои-
тельной деятельности. 

4 теор. 4 Т1    Т2    
 2       2       4 

Техническое регулирова-
ние. Требования к техни-
ческим устройствам, при-
меняемым на опасных 
производственных объек-
тах. 

6 теор. 6   

Т1    Т2    
  2    2 
  Т3     
    2                 

    6 

Лицензирование в области 
промышленной безопасно-
сти. 

2 теор. 2   
  Т1    
   2                     2 

Порядок расследования 
причин аварий и несчаст-
ных случаев на опасных 
производственных объек-
тах. 

4 теор. 4     Т1    Т2                  
2       2    4 

Обязательное страхование 
гражданской ответственно-
сти за причинение вреда 
при эксплуатации опасного 
производственного объек-
та. 

2 теор. 2       Т1    
   2                    2 

 

 

 

 



 

Учебные дисциплины 

Количество 

часов 
Дни занятий 

всего из них 1 2 3 4 5  Итого 
Регистрация опасных про-
изводственных объектов. 2 теор. 2        Т1    

     2    2 

Обязанности организаций 
в обеспечении промыш-
ленной безопасности. От-
ветственность за наруше-
ние законодательства в об-
ласти промышленной без-
опасности. 

4 теор. 4     Т1    Т2 
2       2   4 

Экспертиза промышленной 
безопасности. 4 теор. 4      Т1    Т2 

    2     2   4 

Декларирование промыш-
ленной безопасности. Ана-
лиз опасности и риска 

2 теор. 2    
   
 

 
Т1 
2  2 

Пробное тестировани  4 практ. 4       4  4 

Промежуточная атте-
стация –экзамен 2 практ. 2     2  2 

Итого 40 8 8 8 8 8  40 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

4. Рабочие программы учебных дисциплин 

4.1 Рабочая программа учебной дисциплины «Российское законодательство в об-

ласти промышленной безопасности» 

                                             Тематический план                                               Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование тем 
Всего, 
час 

В том числе 
Форма атте-
стации 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

1 

Правовые, экономи-
ческие и социальные 
основы обеспечения 
безопасной эксплуа-
тации опасных произ-
водственных объек-
тов. 

2 2 - собеседование* 

2 

Критерии отнесения 
объектов к категории 
опасных производ-
ственных объ-ектов. 
Классификация объ-
ектов по степени 
опасности. 

2 2 - собеседование* 

 Итого 4 4 -  
* Проводится в рамке часов, отведенных на теоретическое обучение 

 

Тема 1. Правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной 

эксплуатации опасных производственных объектов. 
Правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуата-
ции опасных производственных объектов. Конституция Российской Федерации. Феде-
ральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объек-
тов". Международный опыт регулирования отношений в области промышленной без-
опасности. Права субъектов Российской Федерации в области регулирования отноше-
ний по промышленной безопасности, а также в смежных областях права. 
 
Тема 2. Критерии отнесения объектов к категории опасных производственных 

объектов. Классификация объектов по степени опасности. 

Федеральные нормы и правила по промышленной безопасности. Обоснование без-
опасности опасных производственных объектов. 
Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы 
государственного регулирования промышленной безопасности. Элементы государ-
ственного регулирования промышленной безопасности, определенные Федеральным 
законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".  
Критерии отнесения объектов к категории опасных производственных объ-ектов. 
Классификация объектов по степени опасности. 
Требования к осуществлению федерального государственного надзора по промыш-
ленной безопасности. 
 



 

4.2 Рабочая программа учебной дисциплины «Российское законодательство в об-

ласти градостроительной деятельности» 

                                             Тематический план                                               Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование тем 
Всего, 

час 

В том числе 
Форма атте-

стации 
Теоретические 

занятия 
Практические 

занятия 

1 

Основные принципы 
законодательства о 
градостроительной 
деятельности. 

2 2 - собеседование* 

2 

Строительный кон-
троль. Государствен-
ный строительный 
надзор. 

2 2 - собеседование* 

 Итого 4 4 -  
* Проводится в рамке часов, отведенных на теоретическое обучение 

 

Тема 1. Основные принципы законодательства о градостроительной деятельно-

сти.  

Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты. Порядок организации и 
проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов ин-
женерных изысканий. Опасные производственные объекты относящиеся к особо опас-
ным и технически сложным объектам. 
Виды экспертизы проектной документации. Порядок организации и проведения госу-
дарственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыска-
ний. Оформление результатов экспертизы. 
 
Тема 2.Строительный контроль. Государственный строительный надзор.  

Организации, проводящие  строительный контроль. Государственный строительный 
надзор при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства. 
Предмет государственного строительного надзора. Органы исполнительной власти, 
уполномоченные на осуществление федерального государственного строительного 
надзора. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3 Рабочая программа учебной дисциплины «Требования промышленной без-

опасности и нормативно-технических документов к сосудам, работающим под 

давлением» 

                                             Тематический план                                               Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование тем 
Всего, 

час 

В том числе 
Форма атте-

стации 
Теоретические 

занятия 
Практические 

занятия 

1 
Законодательство о 
техническом регули-
ровании.. 

2 2 - собеседование* 

2 

Требования законода-
тельства о техниче-
ском регулировании к 
обязатель-ному под-
тверждению соответ-
ствия технических 
устройств. 

2 2 - собеседование* 

3 

Порядок и условия 
применения техниче-
ских устройств, на 
опасных производ-
ственных объектах. 

2 2 - собеседование* 

 Итого 6 6 -  
* Проводится в рамке часов, отведенных на теоретическое обучение 

 

Тема 1.Законодательство о техническом регулировании.  

Политика технического регулирования в таможенном союзе. Объекты технического 
регулирования. Технические регламенты, их статус, порядок их разработки и приня-
тия. Документы по стандартизации. Вопросы по которым принимаются технические 
регламенты. Требования к продукции, в том числе зданиям и сооружениям, к продук-
ции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации. 
 
Тема 2.Требования законодательства о техническом регулировании к обязатель-

ному подтверждению соответствия технических устройств.  
Международные договора, межправительственные соглашения, федеральные законы, 
указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской 
Федерации, нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти 
по техническому регулированию. 
Формы обязательного подтверждения соответствия установленные  Федеральным за-
коном. Органы  имеющие право проводить сертификацию технических устройств, 
применяемых на опасных производственных объектах. 
 
 



 

 Тема 3.Порядок и условия применения технических устройств на опасных про-

изводственных объектах.  

Исчерпывающий перечень случаев проведения экспертизы промышленной безопасно-
сти технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах. 
Формы оценки соответствия обязательным требованиям к техническим устройствам, 
применяемым на опасном производственном объекте. Экспертиза промышленной без-
опасности, сроки и необходимость её проведения при эксплуатации оборудования на 
ОПО.  
Идентификационные  признаки  оборудования для работы во взрывоопасных средах. 
 

 

4.4 Рабочая программа учебной дисциплины «Лицензирование в области про-

мышленной безопасности» 

                                             Тематический план                                               Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование тем 
Всего, 

час 

В том числе 
Форма атте-

стации 
Теоретические 

занятия 
Практические 

занятия 

1 
Лицензирование в об-
ласти промышленной 
безопасности 

2 2 - собеседование* 

 Итого 2 2 2  
* Проводится в рамке часов, отведенных на теоретическое обучение 

 

Тема 1. Лицензирование в области промышленной безопасности 
Нормативные правовые акты, регламентирующие процедуру лицензирования видов 
деятельности в области промышленной безопасности. Лицензирование видов деятель-
ности в области промышленной безопасности. Порядок и условия выдачи лицензии. 
Порядок осуществления лицензионного контроля. Порядок приостановления и анну-
лирования лицензии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.5 Рабочая программа учебной дисциплины «Порядок расследования причин 

аварий и несчастных случаев на опасных производственных объектах» 

                                             Тематический план                                               Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование тем 
Всего, 

час 

В том числе 
Форма атте-

стации 
Теоретические 

занятия 
Практические 

занятия 

1 

Порядок проведения 
технического рассле-
дования причин ава-
рий . 

2 2 - собеседование* 

2 

Порядок расследова-
ния и учета несчаст-
ных случаев на опас-
ных объектах. 

2 2 - собеседование* 

 Итого 4 4 -  
* Проводится в рамке часов, отведенных на теоретическое обучение 

 

Тема 1. Порядок расследования причин аварий. 
Порядок представления, регистрации и анализа информации об авариях и инциде-
нтах. Обобщение причин аварий. Нормативные документы, регламентирующие поря-
док расследования причин аварий на опасных производственных объектах.  
Назначение комиссии для проведения технического расследование причин аварии на 
опасном производственном объекте. Порядок проведения технического расследования 
причин аварий и оформления актов технического расследования причин аварий.  
Назначение государственной комиссии для проведения технического расследование 
причин аварии на опасном производственном объекте. 
Документ устанавливающий порядок проведения технического расследования причин 
аварий. 
Условия участия представителей организации, эксплуатирующей опасный производ-
ственный объект, принимать  участие в техническом расследовании причин аварии. 
Отправка организацией результатов технического расследования причин аварии. 
Сроки  составления  акта технического расследования причин аварии.   
Финансирование расходов на техническое расследование причин аварий.   
Периодичность представления информации, эксплуатирующей организация о произо-
шедших авариях. 
Тема 2. Порядок расследования и учета несчастных случаев на опасных объек-

тах. 

Порядок расследования и учета несчастных случаев на объектах, поднадзорных Феде-
ральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 
Периодичность представления информации, эксплуатирующей организация о произо-
шедших инциндентах. 
 Порядок проведения расследования группового несчастного случая с числом погиб-
ших в результате аварии на опасном производственном объекте более пяти человек 
 



 

4.6 Рабочая программа учебной дисциплины «Обязательное страхование граж-

данской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного произ-

водственного объекта» 

                                             Тематический план                                               Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование тем 
Всего, 

час 

В том числе 
Форма атте-

стации 
Теоретические 

занятия 
Практические 

занятия 

1 

Обязательное страхо-
вание гражданской 
ответственности за 
причинение вреда при 
эксплуатации опасно-
го производственного 
объекта 

2 2 - собеседование* 

 Итого 2 2 -  
* Проводится в рамке часов, отведенных на теоретическое обучение 

 

Тема 1. Обязательное страхование гражданской ответственности за причинение 

вреда при эксплуатации опасного производственного объекта 
Нормативные правовые акты, регламентирующие обязательное страхование граждан-
ской ответственности. Виды страхования.  
Обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда при 
эксплуатации опасного производственного объекта. Принципы идентификации опас-
ных производственных объектов в целях страхования.  
Порядок возмещения ущерба. 

 

4.7 Рабочая программа учебной дисциплины «Регистрация опасных производ-

ственных объектов» 

                                             Тематический план                                               Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование тем 
Всего, 

час 

В том числе 
Форма атте-

стации 
Теоретические 

занятия 
Практические 

занятия 

1 
Регистрация опасных 
производственных 
объектов 

2 2 - собеседование* 

 Итого 2 2 -  
* Проводится в рамке часов, отведенных на теоретическое обучение 

 

Тема 1. Регистрация опасных производственных объектов 
Нормативные документы по регистрации опасных производственных объектов в госу-
дарственном реестре. Критерии отнесения объектов к категории опасных производ-
ственных объектов. Требования к организациям, эксплуатирующим опасный произ-
водственный объект, в части регистрации объектов в государственном реестре. Иден-
тификация опасных производственных объектов для их регистрации в государствен-
ном реестре. Требования к регистрации объектов 



 

4.8 Рабочая программа учебной дисциплины «Обязанности организаций в обес-

печении промышленной безопасности. Ответственность за нарушение законода-

тельства в области промышленной безопасности» 

                                             Тематический план                                               Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование тем 
Всего, 

час 

В том числе 
Форма атте-

стации 
Теоретические 

занятия 
Практические 

занятия 

1 

Обязанности органи-
зации, эксплуатиру-
ющей опасный произ-
водственный объект. 
Обязанности работ-
ников опасного про-
изводственного объ-
екта 

2 2 - собеседование* 

2 

Обязанности и права 
работника, ответ-
ственного за проведе-
ние производст-
венного контроля. 
Проверки соблюдения 
требований промыш-
ленной безопасности. 

2 2 - собеседование* 

 Итого 2 2 -  
* Проводится в рамке часов, отведенных на теоретическое обучение 

Тема 1. Обязанности организации, эксплуатирующей опасный производст-

венный объект. Обязанности работников опасного производственного объекта  
Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие требования 
промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта. 
Обязанности организации, эксплуатирующей опасный производственный объект. Обя-
занности работников опасного производственного объекта. Требования промышлен-
ной безопасности по готовности к действиям по локализации и ликвидации послед-
ствий аварии на опасном производственном объекте.  
Требования по созданию и функционированию систем управления промышленной 
безопасности на опасных производственных объектах I и II класса опасности. Порядок 
организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требова-
ний промышленной безопасности.  
Тема 2. Обязанности и права работника, ответственного за проведение производ-

ственного контроля. Проверки соблюдения требований промышленной безопас-

ности 

Обязанности и права работника, ответственного за проведение производственного 
контроля. Проверки соблюдения требований промышленной безопасности. Разработка 
и реализация мероприятий по устранению и предупреждению отступлений от требо-
ваний промышленной безопасности. 
Ответственность за нарушение требований законодательства в области промышленной 
безопасности. 



 

4.9 Рабочая программа учебной дисциплины «Экспертиза промышленной без-

опасности» 

                                             Тематический план                                               Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование тем 
Всего, 

час 

В том числе 
Форма атте-

стации 
Теоретические 

занятия 
Практические 

занятия 

1 

Нормативные право-
вые акты, регламен-
тирующие вопросы 
экспертизы промыш-
ленной безопасности. 

2 2 - собеседование* 

2 
Этапы экспертизы 
промышленной без-
опасности. 

2 2 - собеседование* 

 Итого 2 2 -  
* Проводится в рамке часов, отведенных на теоретическое обучение 

 

Тема 1. Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы экспертизы 

промышленной безопасности. 
Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы экспертизы промышленной 
безопасности.  
Организации имеющие право проводить экспертизу промышленной безопасности. 
Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности и оформления заклю-
чения экспертизы.  
Опасные производственные объекты, в отношении которых экспертным организациям 
запрещается проводить экспертизу промышленной безопасности. 
 
Тема 2. Этапы экспертизы промышленной безопасности 

Объекты экспертизы промышленной безопасности. Этапы экспертизы промышленной 
безопасности. Требования к оформлению заключения экспертизы 
Процедуры, после прохождения которых заключение экспертизы промышленной без-
опасности может быть использовано в целях, установленных Федеральным законом от 
21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов. 
Ведение реестра заключений экспертизы промышленной безопасности. 
Порядок привлечения к проведению экспертизы промышленной безопасности лиц, не 
состоящих в штате экспертной организации. 
Результат проведения экспертизы промышленной безопасности. 
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