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Учреждение дополнительного профессионального образования  

 «Энергетический институт повышения квалификации  

Публичного акционерного общества энергетики  

и электрификации Кубани»  

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА - 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

 «Специалист в области  промышленной безопасности» 

 
1. АННОТАЦИЯ 

 
 

Программа профессиональной подготовки (далее – программа), как комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, организацию и 

оценку качества подготовки слушателей по программе профессиональной переподготовки 

«Специалист в области  промышленной безопасности» направлена на приобретение 

слушателями профессиональных навыков и умений, необходимых для осуществления 

своей деятельности.  

Программа включает в себя: пояснительную записку, квалификационную характе-

ристику должностей руководителей, специалистов и других служащих, специфичных для 

электроэнергетики, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

междисциплинарных курсов, планируемые результаты освоения программы, условия ее 

реализации (организационно-педагогические, кадровые, информационно-методические и 

материально-технические требования), систему оценки результатов освоения программы, 

учебно-методические материалы, обеспечивающие ее реализацию. 

Формы обучения: очная, (с отрывом от производства). 

Реализация программы предполагает теоретическую и практическую подготовку. 

Продолжительность обучения: 252 часа, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной нагрузки.  

Период обучения определяется договором об оказании образовательных услуг. 

В конце обучения по курсу: «Специалист в области  промышленной безопасности» 

каждый обучаемый проходит квалификационный контроль знаний: квалификационный 

экзамен. 

По итогам обучения слушатели получают диплом установленного образца  

с присвоением квалификации «Специалист в области  промышленной безопасности», 

дающий право на ведение профессиональной деятельности в сфере промышленной 

безопасности. 

 

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Целью учебной программы: «Специалист в области  промышленной безопасности» 

является подготовка резервов кадров для осуществления производственного контроля, 

технического диагностирования и экспертизы технических устройств на опасных 

производственных объектах, обследования, освидетельствования и экспертизы зданий и 

сооружений на опасном производственном объекте.  

 
КАТЕГОРИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

 
Требования к образованию и обучению слушателей, для которых предназначена 

данная программа – среднее профессиональное образование - программы подготовки 



2 

 

специалистов среднего звена в сфере (области) производственного объекта или высшее 

образование – бакалавриат. 

 Категория слушателей: руководители и специалисты подразделений (управляющие) 

в промышленности, строительстве, на транспорте и в других сферах. 

 

 

2. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

  Основные источники 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) 

2. Приказ Минтруда России от 24.12.2015 N 1142н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Специалист по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации 

оборудования, работающего под избыточным давлением, и/или подъемных сооружений" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.01.2016 N 40800) 

3. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об 

электроэнергетике" 

4. Федеральный закон от 02.07.2005 N 80-ФЗ (ред. от 08.06.2015) "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности", 

Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" и Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях" 

5. Федеральный закон от 09.05.2005 N 45-ФЗ (ред. от 03.07.2016)"О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 

другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими 

силу некоторых положений законодательных актов Российской Федерации" 

6.  Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 29.07.2018)"О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов". Федеральный закон от 21.07.97 N 

116-ФЗ с изменениями на 18 декабря 2006 года Постановление Правительства РФ от 

30.07.2004 N 401 (ред. от 25.10.2019)"О Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору" 

7.   Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" от 26.12.2008 N 294-ФЗ (последняя редакция). 

8. Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 (ред. от 12.04.2016) "Об утверждении 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения" 

9. Постановление Правительства Р.Ф. «О Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору» от 30 июля 2004 года N 401(с изменениями на 30 

июня 2020 года) 

10. Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 N 1365 "О подготовке и об 

аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности 

гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики" (вместе с 

"Положением об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам 

безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики"). 

11. Постановление Правительства Российской Федерации "О государственном 

строительном надзоре в Российской Федерации" от 1 февраля 2006 года N 54. 

12. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 N 401 (ред. от 25.10.2019) "О 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору"  

13. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 30.04.2020) "Об 

утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9046058
http://docs.cntd.ru/document/9046058
http://docs.cntd.ru/document/9046058
http://docs.cntd.ru/document/901967210
http://docs.cntd.ru/document/901967210
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услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих 

услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой 

системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 1999 г. (ред. от 

25.10.2019) N 263 "Об организации и осуществлении производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном 

объекте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 11, ст. 1305). 

15. Постановление Правительства РФ от 10.06.2013 г. № 492 «О лицензировании 

эксплуатации взывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, 

II и III классов опасности». 

16. Постановление Правительства РФ от 31.08.2002 N 653 "О формах документов, 

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

особенностях расследования несчастных случаев на производстве" 

17. Постановление Минтруда России от 24.10.2002 N 73 (ред. от 14.11.2016) "Об 

утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных 

случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 05.12.2002 N 3999) 

18. Перечень типовых видов опасных производственных объектов для целей 

регистрации в государственном реестре, утвержденный приказом Ростехнадзора от 

05.03.2008 № 130. 

19. Правила промышленной безопасности резиновых производств (ПБ 09-570-03). 

Постановление Госгортехнадзора России от 27.05.2003 N 41 (зарегистрировано Минюстом 

России 06.06.2003, рег. N 4657). 

20. Постановление Госгортехнадзора России от 06.06.03 N 68 (зарегистрировано 

Минюстом России 19.06.2003, рег. N 4742). 

21. Приказ Ростехнадзора от 25.11.2016 № 495 «Об утверждении требований к 

регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и 

ведению государственного реестра опасных производственных объектов». 

      22. ГОСТ 12.2.085-2002 Сосуды, работающие под давлением. Клапаны 

предохранительные. Требования безопасности. 

23.  ГОСТ Р 51248-99 Пути наземные рельсовые крановые. Общие технические 

требования. 

http://docs.cntd.ru/document/901864840
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  Модуль1. Общие вопросы промышленной, 

экологической, энергетической, пожарной и 

производственной безопасности 

108 54 48 6 54 Зачет 

  Модуль 2. Специальные требования 

промышленной безопасности при эксплуатации 

опасных производственных объектов 

124 52 52  72 Зачет 

  Модуль 3 Энергетическая безопасность. Общие 

требования энергетической безопасности. 

Специальные требования энергетической 

безопасности 

20 14 6 8 6 Зачет 

Квалификационный экзамен 8 8   8   Квалифик

ационный 

экзамен 

       

Всего: 252 120 106 14 132  

 

 

   
 


