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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Цель реализации программы
Реализация программы повышения квалификации профсоюзных кадров и
актива по специальной оценке условий труда направлена на совершенствование
компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, повышения
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации; создание у
профсоюзных кадров и актива современного и целостного представления о
специальной

оценке

условий

труда

в

соответствии

с

требованиями

современного законодательства, умение применять полученные знания на
практике в своей профессиональной деятельности с позиции защиты трудовых
прав и законных интересов работников.
1.2. Характеристика профессиональной деятельности слушателей, освоивших
программу
Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших
дополнительную профессиональную программу повышения квалификации
«Специальная оценка условий труда и задачи профсоюзов», профсоюзные
организации любого уровня (первичные, территориальные), их выборные
органы

(профсоюзные

президиумы

комитеты,

территориальных

советы,

исполнительные

организаций),

учреждения

комитеты,
профсоюзов

дополнительного образования.
Объектами

профессиональной

деятельности

слушателей

освоивших

программу являются: формы и методы работы представителей профсоюзных
организаций в проведении специальной оценке условий труда на предприятиях
с позиции защиты трудовых прав и законных интересов работников; методы
оценки

условий

труда

по

гигиеническим

критериям,

факторам

травмобезопасности, обеспеченности средствами индивидуальной защиты,
методы производственного контроля; анализ и оценка опасных и вредных
факторов производственного процесса и оборудования
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Виды профессиональной деятельности, выполнение которых предполагается
после

освоения

программы:

организационно-методическая

и

преподавательская.
Слушатели, освоившие программу дополнительного профессионального
образования повышения квалификации «Специальная оценка условий труда и
задачи профсоюзов», готовы решать следующие профессиональные задачи:
организационно-методические:
планирование работы

профсоюзной

организации

при

проведении

специальной оценки труда на предприятии (организации)
участие в качестве представителей профсоюзных организаций в
специальной оценке условий труда
преподавательские:
проведение

занятий

с

профсоюзными

активистами

по

вопросам

специальной оценки условий труда и защиты трудовых прав и законных
интересов работников.
1.3. Требования к результатам освоения дополнительной
профессиональной программы
Освоение программы «Специальная оценка условий труда и задачи
профсоюзов» направлено на формирование профессиональных компетенций:
- способности ориентироваться в основных нормативных правовых актах
в области специальной оценки условий труда;
- способности анализировать механизмы воздействия опасностей на
организм человека, определять характер взаимодействия организма человека с
опасностями среды обитания, учитывать специфику механизма токсического
действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного
действия вредных факторов;
- владение методами защиты трудовых прав и законных интересов
работников.
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слушатели должны знать:
 законы и иные нормативные правовые акты в сфере охраны труда,








промышленной безопасности и специальной оценки условий труда;
 государственные нормативные требования к специальной оценке условий
труда;
 порядок оценки уровня профессионального риска;
 основные методы снижения воздействия вредных производственных
факторов на организм человека;
 порядок проведения независимой экспертизы условий труда;
 негативные последствия для работников, которые могут наступить после
СОУТ;
слушатели должны уметь:
 анализироватьиоцениватьопасныеивредныефакторы
производственного процесса

и оборудования;

 организовать работу представителей профсоюзной организации при




проведении специальной оценки условий труда на предприятии;
слушатели должны владеть:
 методами производственного контроля;
 методами оценки условий труда по гигиеническим критериям, факторам
травмобезопасности, обеспеченности средствами индивидуальной защиты.

