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This article discusses the demands for preparing specialists of safety of labor and safety of work.
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Аннотация
В данной статье рассматривается требования при подготовке специалистов по охране и безопасности труда.
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Охрана труда определяется как система сохранения
жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности, включающая в себя правовые, социальноэкономические,
организационно-технические,
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические,
реабилитационные и иные мероприятия. Безопасность
труда чаще всего, определяется как состояние условий
труда, при которых воздействие на работающего опасных
и вредных производственных факторов исключено или
не превышает предельно допустимые значения.
Как видно из приведенных определений, «охрана
труда»-это система, в которой также должны работать
медики,
специализирующиеся
на
диагностике
профессиональных
заболеваний,
реабилитации
работников, пострадавших от воздействия опасных и
вредных факторов в процессе трудовой деятельности,
определяющие допустимые уровни воздействия вредных
факторов.
Кроме того, в этой системе должны быть
задействованы юристы совместно с медиками
разрабатывающие санитарные нормы и правила, законы
в области охраны труда, экономисты, разрабатывающие

экономические и страховые механизмы, стимулирующие
обеспечение безопасных условий труда и соблюдение
законов, норм и правил, и конечно, технические
специалисты,
разрабатывающие
организационнотехническое обеспечение безопасных условий труда.
Какими же компетенциями должны владеть такие
специалисты? Так как они работают в сложной и
взаимосвязанной системе «человек-машина-среда»
(ЧМС) они должны быть компетентны в вопросах
отдельных компонентов ЧМС. Человек –это физиология,
личностная и групповая психология. Машина-это
техника и технология как источники опасных и вредных
факторов.
Среда-это идентификация и контроль
вредных факторов, эргономика. К тому же специалисты
по безопасности труда обязаны знать законодательство
в сфере охраны труда, санитарные нормы и правила в
области безопасности; должны понимать экономические
аспекты безопасности.
Основным элементом подготовки специалиста
должно быть изучение источников опасных и вредных
факторов, т.е. техники и технологии, а также методов
снижения их уровней и защиты человека, которые
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обеспечиваются в основном техническими средствами.
Нельзя управлять безопасностью не зная источника
опасности.
Исходя из этих соображений специалисту по
безопасности труда, необходимо иметь базовое
инженерное образование. А в классификаторе
основных должностей служащих и профессий рабочих,
утвержденного Кабинетом Министров от 19 июня 2015
года за номером № 164 имеется должность как инженер
по охране труда.
Все сказанное выще обусловлено тем, что в
последние годы появляются предложения готовить
кадры для служб безопасности труда на предприятиях
по экономическому, юридическому, управленческому
направлениям. В этих областях знаний можно готовить
специалистов для системы охраны труда но лишь в
рамках специализаций по отдельным указанным выше
аспектам системы. В направлении обучения бакалавриата
сформированы следующие базовые профили, которые
носят рекомендательный характер:
- основы безопасности жизнедеятельности;
- безопасность зданий и сооружений;
- специальный курс охраны труда;

- радиационная безопасность;
- электробезопасность;
- аварийно-спасательные работы;
-гражданская защита при ЧС.
Данная программа позволяет будущим бакалаврам
получить компетенцию по всем направлениям, которые
в сумме влияют на безопасность производственной
деятельности, охрану труда и здоровья работников.
Из вышеперечисленного следует, что профиль
«Безопасность труда» в рамках образовательного
направления
«Безопасность
жизнедеятельности»
позволяет подготовку специалистов, способных
решить задачи в области безопасности труда и будут
востребованы на предприятиях.
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