
 

Повышение квалификации: "Основы требований РОСТЕХНАДЗОРА по 

организации работы подразделений, расстановке персонала, установлению 

численности работников предприятий производства нефтепродуктов и 

газов" 

 

Форма обучения очная (с отрывом от производства) предполагает прохождение курса, 

согласно графику проведения. 

 

Результат обучения:- удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

Продолжительность курса 16 академических часов. 

 

Курс проводит Главный эксперт Ростехнадзора по вопросам достаточности персонала в 

производственно-опасных объектах, начальник отдела нормирования труда в отраслях 

промышленности ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, генеральный директор Института 

труда, к.э.н. Юсуп Ряхимов. 

Под руководством Юсупа Ряхимова разработаны основные нормативные правовые 

материалы  по управлению персоналом в производственно-опасных объектах Российской 

Федерации. Кроме того, Юсуп Ряхимов является руководителем проектной группы, одного из  

ведущих центров в области расчета численности персонала, расчета стоимости работ и услуг, 

разработки и утверждения нормативных материалов по требованиям РОСТЕХНАДЗОРА, 

исследований проблем оптимизации численности персонала, снижения трудозатрат, 

управления производительностью труда и снижением себестоимости работ. Институт труда 

активно сотрудничает по освоению новых технологий с Лабораторией инженеров по труду 

Германии, Национальным центром повышения производительности труда Германии, 

Японским центром производительности труда для социально-экономического развития. 
 

Контактная информация по телефону: +7 (499) 755-59-34, +7 (495) 710 -08 -12 

Подробная информация размещена на сайте:  www.niitruda.com 

Адрес почты для справок по обучению: uc@niitruda.com 

 

 

Для следующих должностей, профессий: 

- Специалист по управлению персоналом; 

- Экономист по труду. 

- Менеджер по персоналу; 

- Специалист по нормированию и оплате труда; 

- Специалист по организации и оплате труда; 

- Специалист по компенсациям и льготам; 

- Специалист по оценке и аттестации персонала; 

- Специалист по кадрам и профориентации; 

- Инженер по нормированию труда; 

- Руководитель производственного подразделения; 

- Начальник структурного подразделения; 

- Директор по персоналу; 

- Директор по управлению персоналом; 

- Заместитель генерального директора по управлению персоналом; 

- Руководители подразделений (служб) управления кадрами и трудовыми отношениями; 

- Начальник отдела организации и оплаты труда; 

- Вице-президент по персоналу. 
 

http://www.niitruda.com/
mailto:uc@niitruda.com


 

ПРОГРАММА 

 

09:00 

10:00 

Регистрация участников 

 

10:00 

11:30 
Первый день. Модуль 1. Законодательные основы обслуживания производственных опасных 

объектов: 

 нормативные правовые регламенты по обслуживанию  производственных опасных 

объектов в производстве нефтепродуктов и газов; 

 особенности порядка отнесения объектов к производственным опасным; 

 требования положений и регламентов РОСТЕХНАДЗОРА по персоналу в компаниях и 

предприятиях нефтехимии, нефтепереработки, производства и хранения газа; 

 рекомендации по определению обоснованных критериев по каждому производственному 

опасному объекту 

 практические вопросы по модулю 1. 

11:30 

12:00 

Кофе-брейк 

12:00 

14:00 

Модуль 2. Соблюдение требований регламентов на этапе проектирования производственных 

опасных объектов: 

 порядок составления технологических регламентов по производственным объектам; 

 расчет численности персонала по проектным документам на объект; 

 разработка обоснования численности персонала для обеспечения достаточности персонала 

на производственном объекте; 

 ввод в эксплуатацию производственного объекта с соблюдением требований 

РОСТЕХНАДЗОРА по персоналу; 

 решение практических задач, обсуждение результатов по модулю 2. 

14:00 

15:00 

Обед 

15:00 

17:00 

Модуль 3. Определение профессий и специальностей, необходимых для обслуживания 

производственного опасного объекта: 

 порядок трудовых регламентов по производственному объекту; 

 определение ИТР и руководителей производственных объектов; 

 выбор схем и видов сменной работы на непрерывных производственных процессах; 

 установление порядка приема-передачи смен; 

 решение практических задач, обсуждение результатов по модулю 2. 

10:00 

11:30 

Второй день. Модуль 4. Управление численностью и категориями персонала в 

производственных объектах 

 установление численности основного сменного персонала; 

 установление численности вспомогательного сменного персонала; 

 расчет численности подменного персонала; 

 формирование структуры и вида штатного расписания для упрощения надзорных 

процедур; 

 регламенты трудового процесса; 

 решение практических задач, обсуждение результатов. 

 

11:30 

12:00 

Кофе-брейк 

12:00 

14:00 
 

Модуль 5. Расчет численности ремонтного персонала 

 расчет численности персонала по обслуживанию электрооборудования; 

 расчет численности персонала по обслуживанию технологического оборудования; 

 расчет численности персонала по обслуживанию КИПиА; 

 расчет численности по обслуживанию АСУТП; 

 оформление трудовых регламентов по профессиям на производственных опасных 

объектах. 

 нормативная и методическая база по разработке и применению профессиональных 

стандартов (понятие, порядок  разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов, анализ макета) в промышленных предприятиях; 



 обзор разработанных и планирующихся к разработке профессиональных стандартов (план 

разработки и обзор профессиональных стандартов); 

 практические вопросы применения профессиональных стандартов на уровне предприятий 

(формирование локальной нормативной базы учреждения, предприятия в части применения 

профессиональных стандартов, взаимосвязь профессионального стандарта с Общероссийскими 

классификаторами технико-экономической и социальной информации (ОКПДТР, ОКЗ и т.д.); 

 рассмотрение вопросов на основе анализа примера профессионального стандарта для 

специалистов по управлению персоналом. 

14:00 

15:00 

Обед 

15:00 

16:00 
 

Модуль 5. Расчет численности ремонтного персонала 

 нормативная и методическая база по разработке и применению профессиональных 

стандартов (понятие, порядок  разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов, анализ макета) в промышленных предприятиях; 

 обзор разработанных и планирующихся к разработке профессиональных стандартов (план 

разработки и обзор профессиональных стандартов); 

 практические вопросы применения профессиональных стандартов на уровне предприятий 

(формирование локальной нормативной базы учреждения, предприятия в части применения 

профессиональных стандартов, взаимосвязь профессионального стандарта с Общероссийскими 

классификаторами технико-экономической и социальной информации (ОКПДТР, ОКЗ и т.д.); 

 рассмотрение вопросов на основе анализа примера профессионального стандарта для 

производства нефтепродуктов. 

 

16:00 

17:00 

Круглый стол по вопросам участников и обсуждения лучших практик решения задач 

 

 

 
 


