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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

(весенний семестр 2014/2015 учебного года) 

лекций доцента Федотова И.Е. по курсу  

«Надзор и контроль в сфере безопасности» 

для студентов IV курса группы МБ-11-8  

пятница, 10.25-12.00, аудитория 1505. 

№  

п/п 
Число Тема 

Кол-во 

часов 

1 13.02.15 

Введение. 

Предмет  дисциплины «Надзор и контроль в сфере 

безопасности», цели и задачи. Связь предмета с други-

ми дисциплинами.  

Структура дисциплины, основная учебная и методиче-

ская литература. 

Роль дисциплины «Надзор и контроль в сфере без-

опасности» в подготовке квалифицированных кадров. 

Государственная политика в части государственного 

надзора и контроля за соблюдением государственных 

нормативных требований охраны труда. 

2 

2 

27.02.15 

13.03.15 

Раздел 1. Органы государственного надзора и кон-

троля в сфере безопасности. 

Структура органов государственного контроля в сфере 

безопасности. Задачи, права, ответственность органов 

государственного надзора (Федеральная инспекция 

труда; Федеральная служба по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору; Федеральная служба 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека; Федеральная служба по надзору в 

сфере природопользования; МЧС - Госпожнадзор; Ге-

неральная прокуратура РФ). 

Порядок инспектирования. Защита прав юридических 

лиц при осуществлении государственного надзора. 

Основные нормативные правовые акты, регламенти-

рующие работу государственных органов ндзора. 

4 

 

3 

4 27.03.15 

Раздел 2. Общественный контроль в сфере безопас-

ности. 

Задачи профсоюза в сфере охраны труда. Участие 

профсоюзов  в нормотворческой деятельности. 

Структура, функции и  права технической инспекции 

труда профсоюза. Порядок осуществления контроля. 

Организация работы уполномоченного лица по охране 

труда в организации. 

Порядок формирования, цели и задачи совместного 

комитета по охране труда. 

Основные нормативные правовые акты. 

2 
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№  

п/п 
Число Тема 

Кол-во 

часов 

5 

10.04.15 

24.04.15 

Раздел 3. Контроль в сфере безопасности со сторо-

ны работодателя. 

Функции, права и задачи службы охраны труда орга-

низации. Методика определения численности службы. 

Производственный контроль на опасных производ-

ственных объектах. Санитарный производственный 

контроль.  

Система Элмери по повседневному наблюдению и 

контролю окружающей среды и условиям труда. 

Аудит системы управления охраной труда и промыш-

ленной безопасностью. Система экологического ме-

неджмента. 

Основные нормативные правовые акты. 
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основная литература и НПА: 

1. М.В. Иванова, А.Т. Волохина, И.Е. Федотов. Безопасность жизнедеятель-

ности. Часть 1. Организация управления безопасностью труда на предпри-

ятии. Учебное пособие, 2009 год. 

2. Федеральный Закон РФ от 26.12.08 № 294-ФЗ "О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

3. Федеральный закон РФ от 27.12.02 № 184-ФЗ "О техническом регулиро-
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