Клуб «ОЛИМПОКС». Тема встречи:

Организация ДПО по промышленной
безопасности в соответствии с
утвержденными нормативными
требованиями

Организационная информация
Модератор:
Елена Ярославцева

Эксперт:
Дмитрий Тихомиров

первый зам. руководителя
КГ «ТЕРМИКА» по продажам

зам. начальника экспертнометодического управления
по научно-аналитической работе

Планируемая длительность:
2 часа
Все участники получат презентацию и ссылку на запись
вебинара по электронной почте в течение
1-2 дней после мероприятия

Уважаемые участники, просим вас писать
вопросы и комментарии в чате трансляции

Содержание вебинара
Нормативное регулирование вопросов организации ДПО:
лицензирование образовательной деятельности, требования к
организационному и ресурсному обеспечению.

Организация учебно-экзаменационного процесса: учебная программа,
календарно-тематический план, формы проведения обучения

Учебно-методические материалы для проведения ДПО

Нормативное регулирование
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов»

Федеральная служба по надзору
в сфере образования и науки

Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору

Рособрнадзор

Ростехнадзор

 лицензирование деятельности
 ведение реестра лицензированных организаций
 надзор за осуществлением образовательной деятельности

 утверждение типовых дополнительных программ.
Приказ от 13.04.2020 № 155 «Об утверждении типовых
дополнительных профессиональных программ в области
промышленной безопасности»

Правительство
Российской Федерации
 установление порядка лицензирования. Постановление N 966 от 28.10.2013 «О лицензировании образовательной
деятельности»
 определение категорий работников, обязанных получать ДПО в области ПБ. Постановление № 1365 от 25.10.2019 г.
«О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических
сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики»

Нормативное регулирование
Для организации ДПО по промышленной безопасности
необходима лицензия на ведение образовательной
деятельности по программам дополнительного
профессионального образования.
Достаточно наличия лицензии на подвид
образовательной деятельности, в рамках которого
возможно обучение по любым программам ДПО.
Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 N 966
«О лицензировании образовательной деятельности»
Приложение п.18

Реализация дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации

Для организации ДПО по
промышленной безопасности
никакой дополнительной
аккредитации в надзорных органах
получать не нужно.

Нормативное регулирование
Категории работников, обязанные получать ДПО
в области промышленной безопасности


ответственные за осуществление производственного
контроля за соблюдением требований ПБ;



члены
аттестационных
комиссий
организаций,
осуществляющих деятельность в области ПБ;



специалисты, осуществляющие авторский надзор в
процессе строительства, реконструкции, капитального
ремонта, технического перевооружения, консервации и
ликвидации ОПО;



работники, осуществляющие функции строительного
контроля при строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте ОПО.

Организация учебно-экзаменационного процесса
Учебные программы должны быть разработаны или приведены в
соответствие с типовыми программами ДПО, утвержденными Приказом
Ростехнадзора от 13.04.2020
№ 155 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных
программ в области промышленной безопасности» (зарегистрирован
06.08.2020).

Согласование рабочих программ с
Ростехнадзором, Рособрнадзором
или иными надзорными органами
не требуется

Программы должен утвердить руководитель
обучающей организации своей подписью и
печатью организации на титульном листе
каждой программы.

Организация учебно-экзаменационного процесса
Типовые дополнительные профессиональные программы в области промышленной
безопасности
1

«Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей
промышленности»

2

«Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности»

3
4
5

«Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности»

6

«Требования промышленной безопасности в области маркшейдерского обеспечения горных работ»

7

«Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления»

8

«Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением»

9

«Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям»

«Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности»
«Требования промышленной безопасности в угольной промышленности»

10

«Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ»

11

«Требования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки растительного сырья»

12

«Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам»

Организация учебно-экзаменационного
процесса
Типовая структура ДПП
на примере программы «Требования промышленной
безопасности в нефтяной и газовой промышленности»
1

Общие требования промышленной безопасности в Российской Федерации

2

Безопасная эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности

3

Безопасная эксплуатация магистральных нефтепроводов и газопроводов

4

Ремонт, проектирование и пусконаладочные работы на опасных
производственных объектах нефтегазодобычи

5

Бурение нефтяных и газовых скважин

6

Требования к производству сварочных работ на опасных производственных
объектах

от 16 до 112
академических
часов

А1

Сварочные
работы

Особенности типовых дополнительных профессиональных
программ в области промышленной безопасности
12 программ

 Соответствуют по объёму информации областям
аттестации Б (Б.1 – Б.12)
 Не совпадают по структуре с областями аттестации
 Вариативны по срокам изучения - от 16 до 112
академических часов

 Вариативны по формам обучения: очной, очнозаочной и заочной форме с применением
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий

Организация учебно-экзаменационного процесса
Формат обучения по программам ДПО

Очно-заочное

Очное

Дистанционное

Организация учебно-экзаменационного процесса
От очного
обучения
к смешанному

Обратная связь
Контроль знаний
Автономная работа
Оперативное обновление
учебных программ
Свободный график обучения
Адаптивность обучения
Единая методология обучения
Единые критерии проверки
знаний
Автоматизация
организационных процессов
Экономия за счет
цифровизации

Очное обучение
с преподавателем

Дистанционное обучение
с преподавателем

Автоматизированное
электронное обучение


































Учебно-методические материалы
Проблемы, стоящие перед обучаемыми
и обучающими организациями

Обучение взрослых,
самостоятельных людей,
состоявшихся
специалистов

Большой объем
учебного материала

Единственный учебный
материал – нормативные
документы

Учебно-методические материалы
Процесс обучения с использованием курсов ОКС:ДПО
•

1

Быстрое входное тестирование

•

Последовательное изучение каждой темы Программы в виде
отдельного курса

•

Текстово-графический материал темы на базе нормативных
документов

•

Быстрое выходное тестирование для закрепления знаний и
самооценки

2
3

4

•

«ОКС:ДПО» - предназначены для
организации дополнительного
профессионального образования в
соответствии с типовыми учебными
программами.
Представляют собой комплект курсов с
обучающими модулями, входным и
выходным тестированием, модулем
итоговой аттестации.

•

Набор тестовых заданий разного типа по каждой теме для
промежуточной оценки уровня полученных знаний

5

Итоговое тестирование, включающее в себя тесты всех курсов
Программы

6

Учебно-методические материалы
Методические особенности
«ОКС:ДПО»

Входное тестирование

Учебно-методические материалы
Методические особенности
«ОКС:ДПО»

Изучение материала темы

Учебно-методические материалы
Методические
особенности
курсов
«ОКС:ДПО»

Умная
разметка
документов

Учебно-методические материалы
Методические особенности
«ОКС:ДПО»

Тестирование для закрепления
знаний и самопроверки

Учебно-методические материалы
Методические особенности
курсов «ОКС:ДПО»

Промежуточное и итоговое тестирование

Учебно-методические материалы
Курсы для организации ДПО по
промышленной безопасности
В наличии представлены следующие комплекты «ОКС:ДПО»:
Комплект I «Требования промышленной безопасности в
химической, нефтехимической и
нефтеперерабатывающей промышленности»
Комплект II «Требования промышленной безопасности в
нефтяной и газовой промышленности»
Комплект III «Требования промышленной безопасности в
металлургической промышленности
Комплект IV «Требования промышленной безопасности в
горнорудной промышленности»

Комплект VII «Требования промышленной безопасности
на объектах газораспределения и газопотребления»
Комплект VIII «Требования промышленной безопасности к
оборудованию, работающему под давлением»
Комплект IХ «Требования промышленной безопасности к
подъемным сооружениям»
Комплект X «Требования промышленной безопасности при
транспортировании опасных веществ»

Комплект V «Требования промышленной безопасности в
угольной промышленности

Комплект XI «Требования промышленной безопасности на
объектах хранения и переработки растительного сырья»

Комплект VI «Требования промышленной безопасности в
области маркшейдерского обеспечения горных работ»

Комплект ХII «Требования промышленной безопасности,
относящиеся к взрывным работам»

Учебно-методические материалы
Своевременное
обновление
информации
в методических
компонентах системы
Обеспечение
непрерывности
учебного процесса
Минимизации
трудозатрат
ответственных лиц

Снижение финансовых
расходов

•

Своевременная передача пользователю новых версий
обучающих продуктов, выпущенных вследствие изменений
в
нормативно-правовой
базе
или
технологических
усовершенствований.

•

Отсутствие необходимости самостоятельно проводить
разовые обновления учебных курсов: затрачивать время и
труд специалистов на постоянный мониторинг изменений
законодательства, вышедших по используемым Вами
обучающим продуктам, а также на согласование и
оформление дополнительных соглашений на обновления.

•

Уверенность в актуальности обучающих материалов,
используемых для обучения и проверки знаний в области
охраны труда и безопасности на производстве. Для
поддержания актуальности учебных курсов, специалисты
«ТЕРМИКИ»
осуществляют
непрерывный
мониторинг
нормативной базы и своевременно обновляют входящие в их
состав методические материалы.

Подводим итоги
В системе ДПО по ПБ существуют
2 государственных регулятора:

Рособрнадзор

отвечает за общие принципы организации
ДПО как образовательного бизнес-процесса

Ростехнадзор

определяет предметное содержание
бизнес-процесса

Особенностей в организации ДПО по ПБ относительно всех остальных ДПО - НЕТ
Типовые программы утверждены Ростехнадзором и являются обязательными для использования при
формировании программ в УЦ
Форму обучения, часовой/календарный план УЦ определяет самостоятельно
Для обеспечения комплексного сопровождения
процессов в области ДПО УЦ должен
предлагать предприятиям две услуги:

1

услугу по получению ДПО

2

услугу по подготовке к аттестации
в объеме областей аттестации

Предоставление качественных образовательных услуг по вопросам ПБ невозможно без
использования современных методологических инструментов

Скидка на приобретение
обучающих продуктов
для организации ДПО

Cкидка*
*предоставляется в
рамках одного заказа
для одной организации
(вне зависимости от
числа представителей
одной организации на
вебинаре)

Специальная
информация

всем зарегистрировавшимся
на вебинар

5%

участникам заседания Клуба

10 %

Скидка действует до окончания 2020 года

Мы готовы ответить
на ваши вопросы!

Контактные данные:
ул. Орджоникидзе, 11,
Москва, 115419
тел: (495) 956-21-01
sale@termika.ru

www.olimpoks.ru

