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Аннотация к дополнительной профессиональной программе 
(профессиональной переподготовки)

«Специалист в области охраны труда»

Охрана труда играет значительную, если не главную роль в системе 
функционирования любого предприятия. От ее организации зависит не только успешное и 
бесперебойное ведение производственного процесса, но также безопасность жизни и 
здоровья работников.

С 1 июля 2016 года вступили в силу изменения в Трудовой кодекс Российский 
Федерации в части порядка применения работодателями профессиональных стандартов.

Требования к квалификации руководителей и специалистов, осуществляющих работы 
в области охраны труда, установлены разделом Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом 
Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 559н. Профессиональный стандарт 
«Специалист в области охраны труда» утвержден приказом Минтруда России от 04.08.2014 
№ 524н (с изм. на 2016 г.).

С 01.07.2016 профессиональные стандарты принимают обязательный характер в 
отношении тех категорий работников, требования к квалификации которых установлены 
Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, в том числе в отношении работников, осуществляющих 
трудовую деятельность в области охраны труда.

Так, в соответствии с положениями вышеуказанных приказом, руководители служб 
охраны труда и специалисты по охране труда должны иметь высшее образование по 
направлению «Техносферная безопасность» или соответствующим ему направлениям 
подготовки, либо иное высшее образование и дополнительное профессиональное 
образование (профессиональную переподготовку) в области охраны труда.

Данная дополнительная профессиональная программа профессиональной 
переподготовки направлена на приобретение обучающимися необходимых знаний и 
практических навыков в сфере безопасности и охраны труда с целью обеспечения 
профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний.

Цель программы: получение компетенций, необходимых для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности в соответствии с профессиональным стандартом 
«Специалист в области охраны труда»; приобретение новой квалификации, необходимой для 
организации работы по профилактике несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, снижению уровня воздействия (устранение воздействия) на 
работников вредных и (или) опасных производственных факторов, уровней 
профессиональных рисков.

В результате прохождения обучения по программе, обучающиеся приобретают знания 
об основах охраны труда, основах управления охраной труда в организации, по специальным 
вопросам обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной 
деятельности, о социальной защите пострадавших от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

К освоению дополнительной профессиональной программы (профессиональной 
переподготовки) допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Трудоемкость обучения по программе составляет 382 часа, в том числе все виды 
работы обучающегося, время на промежуточную и итоговую аттестацию.

Форма обучения очная.


