Раздел «Требования к образованию и обучению
специалистов по охране труда, руководителей служб охраны труда»
В разделе III профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда» дана характеристика обобщенных трудовых функций, в том числе:
 уровни квалификации;
 возможные наименования должностей;
 требования к образованию и обучению;
 требования к опыту практической работы;
 особые условия допуска к работе.
Требования к образованию и обучению приведены в таблице 1.
Таблица 1
Требования к образованию и обучению
специалистов по охране труда, руководителей служб охраны труда
Обобщенные трудовые функции
возможные
Требования к образованию и обучению
код
наименование
наименования
должностей
Внедрение и обеспе высшее образование по направлению подготовки
чение функциониро«Техносферная безопасность» или соответствуюA
вания системы управщим ему направлениям подготовки (специальноления охраной труда
стям) по обеспечению безопасности производстМониторинг функциовенной деятельности
нирования
системы
специалист
 либо высшее образование и дополнительное проуправления
охраной по охране труда
фессиональное образование (профессиональная
труда
переподготовка) в области охраны труда
B
 либо среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование
(профессиональная переподготовка) в области охраны труда
Планирование, разра высшее образование 1 по направлению подготовки
ботка и совершенствоспециалист
«Техносферная безопасность» или соответствуювание системы управ- по охране труда
щим ему направлениям подготовки (специальноления охраной труда
стям) по обеспечению безопасности производстC
руководитель
венной деятельности
службы охраны  либо высшее образование2 и дополнительное протруда
фессиональное образование (профессиональная
переподготовка) в области охраны труда

В соответствии со статьей 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации определено, что если настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения
определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для применения работодателями.
В статье 217 Трудового кодекса Российской Федерации установлено, что
специалист по охране труда должен иметь соответствующую подготовку.
1

магистратура или специалитет

Таким образом, на основании требований статей 195.3 и 217 Трудового
кодекса Российской Федерации, а также профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда» специалисты по охране труда, руководители и
специалисты служб охраны труда должны пройти профессиональную переподготовку2.

2

при отсутствии высшего образование по направлению подготовки «Техносферная безопасность» или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной деятельности

