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ВВЕДЕНИЕ
Рынок труда сегодня требует подготовки высококвалифицированных специалистов в области обеспечения безопасности человека
в современном мире, готовых к формированию комфортной жизни
в условиях постоянного применения техники. Для успешного осуществления профессиональной деятельности в данной области
необходимо обладать навыками высокоэффективного использования технических средств, методов контроля и прогнозирования,
быть способным работать в конкурентоспособной среде на рынке
труда и решать профессиональные задачи для достижения финансовой устойчивости и стратегической эффективности деятельности
объекта техносферы на разных этапах его жизненного цикла.
Одним из направлений сотрудничества в сфере подготовки кадров между Правительством Архангельской области и Северным
(Арктическим) федеральным университетом имени М.В. Ломоносова в рамках реализации Областного закона от 30 мая 2011 года
№ 295-22-ОЗ «О государственной поддержке Северного (Арктического) федерального университета» является повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников организаций Архангельской области.
Для профессиональной переподготовки работников в сфере охраны труда и в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от
17 мая 2012 г. № 559н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих.
Раздел «Квалификационные характеристики должностей специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда», Центром
дополнительного профессионального образования совместно с кафедрой промышленной безопасности Института комплексной безопасности САФУ разработана программа профессиональной переподготовки по направлению «Техносферная безопасность», специализация «Безопасность технологических процессов и производств».
По окончании обучения выдается диплом установленного образца о
профессиональной переподготовке, дающий право на ведение нового
вида профессиональной деятельности в сфере охраны труда.
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Справочное пособие «Правовые основы» открывает серию учебно-методических материалов, предназначенных для подготовки
специалистов по охране труда по направлению «Техносферная безопасность», специализация «Безопасность технологических процессов и производств», с целью приобретения ими необходимых знаний и дальнейшего применения их в практической деятельности.

1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
1.1. Основные направления государственной политики
в области охраны труда (№197-ФЗ Трудовой кодекс
Российской Федерации, статья 210)
Основными направлениями государственной политики в области охраны труда являются:
– обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников;
– принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, законов и иных нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации в области охраны труда, а
также федеральных целевых, ведомственных целевых и территориальных целевых программ улучшения условий и охраны труда;
– государственное управление охраной труда;
– федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, включающий в себя проведение проверок соблюдения государственных нормативных требований охраны труда;
– государственная экспертиза условий труда;
– установление порядка проведения специальной оценки условий труда и экспертизы качества проведения специальной оценки
условий труда;
– содействие общественному контролю за соблюдением прав и
законных интересов работников в области охраны труда;
– профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья
работников;
– расследование и учет несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
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