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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
 

Безопасность и охрана труда» 
 

 

 Программа профессиональной переподготовки предназначена для руководителей службы 

охраны труда и специалистов по охране труда. В обязанности сотрудников служб охраны труда 

входит организация, участие в разработке и контроль функционирования Системы управления 

охраной труда (СОУТ). 

 Разработка программы проводилась в соответствии с требованиями Трудового кодекса 

РФ, приказом Министерства образования и науки РФ № 499 от 01.07.2013г. " Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам", приказом Минсоцздравразвития России № 599Н от 17.05. 

2012г. "Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда" и 

действующим законодательством об охране труда, а также требованиями Федерального закона 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской федерации". 

 В соответствии с профессиональным стандартом "Специалист в области охраны труда", 

утвержденным Минтруда и социальной защиты РФ № 524н от 04.08.2014 года, все руководители 

и специалисты служб ОТ обязаны иметь высшее профессиональное образование по направлению 

"Техносферная безопасность" или дополнительное профессиональное образование 

(профессиональная переподготовка) в области охраны труда. 

 Цель обучения: получение организационно-управленческих, планово- экономических, 

производственно-технологических, эксплуатационных компетенций для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности в сфере охраны труда и управления профессиональными 

рисками. 

 Форма обучения: с частичным отрывом от работы на 5 дней, сочетание очной и заочной 

форм обучения с применением дистанционных методов обучения. 

Итоговая аттестация: подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

Нормативная трудоемкость обучения: 256 часов 

Статус выдаваемого документа: диплом установленного образца о профессиональной 

переподготовке, дающий право на ведение профессиональной деятельности в области охраны 

труда. 

 

К освоению программы допускаются: руководители и специалисты различных отраслей: 

• лица, имеющие среднее профессиональное и /или/ высшее образование /копия 

диплома/.; 

• лица, получающие среднее профессиональное образование и /или/ высшее образование 

/справка из обучающей организации/. 

 
 

 


