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Дополнительная профессиональная образовательная программа профессиональной 

переподготовки «Специалист по охране труда» по направлению «Техносферная безопасность» 

разработана в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Специалист в 

области охраны труда» (рег.№ 33671, утвержден приказом Министерства труда России от 04 

августа 2014г., №524н). 

При составлении учебного плана учитывалась специфика работы образовательной 

организации, материальная база и укомплектованность штатом педагогических работников, 

которые будут привлекаться к учебному процессу.  

 

 

Организация-разработчик: Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр Головного Аттестационного Центра Верхне-

Волжского региона» (ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР»). 

 

Разработчики: 

Ухобатова Ольга Владимировна – директор ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР»; 

Соболев Василий Юрьевич – преподаватель ЧОУ ДПО «УЦ ГАЦ ВВР». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
1. Общие положения  
 
Нормативную основу разработки образовательной программы составляет:  

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 г. №1061 «Об утверждении перечней 
специальностей и направлений подготовки высшего образования» (с изменениями на 30 августа 
2019 год); 

− Приказ Министерства труда России от 04 августа 2014 г. №524н «Об утверждении 
Профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда» (рег.№33671) в ред. От 12 
декабря 2016г.; 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 №АК-821/06 «О направлении 
методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей». 

 
1.1. Требования к поступающим 
 
На обучение по Дополнительной профессиональной образовательной программе 

профессиональной переподготовки «Специалист по охране труда» по направлению «Техносферная 
безопасность» принимаются лица на базе не ниже среднего  профессионального образования. Пол не 
регламентируется. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 
1.2. Квалификационная характеристика выпускника 

 
Цель: каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все должностные обязанности, 

предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с трудовыми функциями. 
 

 
Характеристика обобщенных трудовых функций  

 (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 
 

(выписка из ПС Специалист в области охраны труда) 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 
квалифик

ации 

наименование код уровень 
(подуровень) 

квалификации 

A Внедрение и 
обеспечение 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

6 Нормативное обеспечение системы 
управления охраной труда 

A/01.6 6 

Обеспечение подготовки 
работников в области охраны труда 

A/02.6 6 

Сбор, обработка и передача 
информации по вопросам условий и 
охраны труда 

A/03.6 6 

Обеспечение снижения уровней 
профессиональных рисков с учетом 
условий труда 

A/04.6 6 

B Мониторинг 
функционирования 
системы управления 

6 Обеспечение контроля за 
соблюдением требований охраны 
труда 

B/01.6 6 
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охраной труда Обеспечение контроля за 
состоянием условий труда на 
рабочих местах 

B/02.6 6 

Обеспечение расследования и учета 
несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 

B/03.6 6 

C Планирование, 
разработка и 
совершенствование 
системы управления 
охраной труда 

7 Определение целей и задач 
(политики), процессов управления 
охраной труда и оценка 
эффективности системы 
управления охраной труда 

C/01.7 7 

Распределение полномочий, 
ответственности, обязанностей по 
вопросам охраны труда и 
обоснование ресурсного 
обеспечения 

C/02.7 7 

 
 

3.1. Обобщенная трудовая функция  
 

Наименование Внедрение и обеспечение функционирования 
системы управления охраной труда Код A Уровень 

квалификации 6 

 
Возможные наименования 
должностей Специалист по охране труда 

 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Высшее образование по направлению подготовки "Техносферная безопасность" 
или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по 
обеспечению безопасности производственной деятельности либо высшее 
образование и дополнительное профессиональное образование 
(профессиональная переподготовка) в области охраны труда либо среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда 

(в ред. Приказа Минтруда России от 05.04.2016 N 150н) 

Требования к опыту 
практической 
работы 

Без предъявления требований к опыту практической работы, а при наличии 
среднего профессионального образования стаж работы в области охраны труда 
не менее 3 лет 

Особые условия 
допуска к работе 

При наличии у работодателя опасных производственных объектов - 
соответствующая подготовка и аттестация в области промышленной 
безопасности  

 
С полным текстом учебной программы можно ознакомиться по запросу либо в офисе ЧОУ 

ДПО «УЦ ГАЦ ВВР». 
 
 


