
Профессиональные 

стандарты в сфере 

охраны труда



Законодательство 

об обучении



ст. 217 ТК РФ

Каждая организация независимо от численности и отраслевой специфики должна обеспечить 

сотрудникам безопасные условия труда. 

Согласно ст. 217 ТК РФ, если численность сотрудников превышает 50 человек, организация 

обязана создать у себя службу по охране труда или ввести в штат профильного специалиста.

Если в штате компании до 50 работников, решение о создании службы охраны труда или 

введении должности специалиста по охране труда принимает работодатель. При их отсутствии 

функции по охране труда осуществляет сам работодатель, руководитель организации, 

уполномоченный работник либо сторонние организация или специалист.

Обучение работников по охране труда — обязанность работодателя. 

Если работников не обучить или нарушить сроки обучения, получите штраф от 110 000 до 

130 000 рублей за каждого, кто не прошел обучение (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ).

ст. 5.27.1 КоАП РФ



Обучение в специализированных учебных центрах

• руководители предприятий и заместители 

руководителей организаций, курирующие вопросы 

охраны труда;

• работодатели — физические лица, иные лица, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью;

• руководители, специалисты, инженерно-технические 

работники, осуществляющие организацию, 

руководство и проведение работ на рабочих местах и 

в производственных подразделениях, а также 

контроль и технический надзор за проведением работ

• заместители главных инженеров по охране труда;

• специалисты служб охраны труда, работники, на 

которых работодателем возложены обязанности 

организации работы по охране труда, члены комитетов 

(комиссий) по охране труда, уполномоченные 

(доверенные) лица по охране труда профессиональных 

союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов

• члены комиссий по проверке знаний требований 

охраны труда организаций

Обучение по охране труда во исполнение постановления Минтруда России, Минобразования 

России от 13.01.2003 № 1/29 в сторонних обучающих организациях проходят:



Профстандарт «Специалист

в области охраны труда»

Профстандарт «Специалист в области охраны труда» 

утвержден Приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 04.08.2014 № 524н.

Определены коды и уровни квалификации.

Установлены требования к квалификации 

специалистов.

Описаны трудовые функции.



Уровни 

квалификации 

в охране труда

Профессиональный стандарт – это характеристика 

квалификации, которой должен обладать сотрудник 

для выполнения определенного вида 

профессиональной деятельности (ч. 2 ст. 195.1 ТК РФ). 

• В профстандартах квалификацию работника 

определяют как уровень знаний, умений, 

профессиональных навыков и опыта работы. 

• Должности и профессии в профстандартах разделены 

на несколько уровней квалификации – от 1 до 9. 

• Специалисту по охране труда можно присвоить 6-й 

либо 7-й уровень квалификации в зависимости от его 

функций. 

• Руководителю службы охраны труда присваивают 

только 7-й уровень квалификации.



Функции работников в зависимости 
от уровня квалификации

Уровень квалификации 6 Уровень квалификации 7 

внедряет и обеспечивает 

функционирование системы 

управления охраной труда

проводит мониторинг 

функционирования системы 

управления охраной труда

планирует, разрабатывает и 

совершенствует систему управления 

охраной труда



Требования к работникам

с уровнем квалификации 6

Работники с 6-м уровнем квалификации в 

области охраны труда могут занимать должность 

специалиста по охране труда



Требования

к образованию

и обучению

Допустимые варианты:

• Высшее образование по направлению подготовки «Техносферная 

безопасность» или соответствующим ему специальностям по 

обеспечению безопасности производственной деятельности. 

• Высшее образование и дополнительное профессиональное 

образование (профессиональная переподготовка) в области охраны 

труда.

• Среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в 

области охраны труда.

Требования к опыту 

практической работы

Требований к опыту практической работы нет.

Исключение: если у работника среднее профессиональное образование, 

обязателен стаж работы в области охраны труда не менее трех лет.

Особые условия

допуска к работе

Если у работодателя есть опасные производственные объекты, работник 

должен пройти подготовку и аттестацию в области промышленной 

безопасности.



Работники с 7-м уровнем квалификации в 

области охраны труда могут занимать должности 

как руководителя службы охраны труда, так и 

специалиста по охране труда

Требования к работникам

с уровнем квалификации 7



Требования

к образованию

и обучению

Допустимые варианты:

• Высшее образование по направлению подготовки «Техносферная

безопасность» или соответствующим ему направлениям подготовки 

(специальностям) по обеспечению безопасности производственной 

деятельности.

• Высшее образование и дополнительное профессиональное 

образование (профессиональная переподготовка) в области охраны 

труда.

Требования к опыту 

практической работы

Не менее пяти лет в области охраны труда

Особые условия

допуска к работе

Если у работодателя есть опасные производственные объекты, работник 

должен пройти подготовку и аттестацию в области промышленной 

безопасности



Ответственность

При невыполнении требований профессиональных 

стандартов работодателя, для которого их 

применение обязательно, могут привлечь 

к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 

КоАП РФ. 

Штраф налагается за каждый выявленный факт 

нарушения.

Если обнаружат несоответствие трудовых договоров 

требованиям закона (профстандарта), то 

работодателю может грозить штраф до 100 000 руб. 

(ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ). Это касается всех трудовых 

договоров с работниками, включая оформленные до 

1 июля 2016 года.

КоАП, ч. 1 и 4 ст. 5.27

Нарушение трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, если иное не предусмотрено 

частями 2 и 3 настоящей статьи и статьей 5.27, п1 

КоАП, влечет наложение административного штрафа в 

следующих размерах.

На должностное лицо На юридическое лицо

Первичное нарушение

от 1 000 до 5 000 руб.

Повторное нарушение

От 10 000 до 20 000 руб.  

или дисквалификация на 

срок от 1 до 3х лет 

Первичное нарушение

от 30 000 до 50 000 руб.

Повторное нарушение

От 50 000 до 70 000 руб. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=263784#h2800


Разъяснения 

применения

• Обязательность применения требований профессиональных 

стандартов установлена для случаев, предусмотренных статьями 

57 и 195.3 ТК РФ, и не зависит от формы собственности 

организации или статуса работодателя. информация от 5 апреля 

2016 года.

• Применение профстандартов в части требований к 

квалификации обязательно для специалистов по охране труда и 

руководителей служб охраны труда.

• Работодатель, применяющий профессиональные стандарты, 

не вправе заключить трудовой договор со специалистов, 

который этим стандартам не соответствует (информация от 

Минтруда от 05.04.2016г.).

• За несоответствие профстандарту работодателя могут привлечь 

к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. 

(следует из ст.196 ТК РФ).

• Статья в Школе охраны труда по этой теме: 

school.kontur.ru/publications/1734

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/payment/128
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=263784#h2800
http://school.kontur.ru/publications/1734


Как соответствовать 

профстандарту «Специалист 

в области охраны труда»



Требования к квалификации

1. Уровень квалификации и её код зависят от выполняемой 

трудовой функции (должностных обязанностей)

2. Требования к опыту, образованию и обучению зависят и 

определяются трудовой функцией

3. Специалисту по охране труда с непрофильным базовым 

образованием для соответствия профстандарту

необходимо пройти профессиональную переподготовку 

(получить диплом о профессиональной переподготовке) 

В Контур.Школе можно получить диплом о 

профпереподготовке на онлайн-курсах, программа 

которых полностью соответствует требованиям 

профстандарта



Школа охраны труда

Онлайн-обучение

и экспертная поддержка



О Школе

Контур.Школа – лицензированный учебный центр онлайн-

образования для коммерческих организаций и учреждений 

государственного сектора

Бессрочная лицензия на право ведения образовательной 

деятельности

Аккредитация Минтруда России на проведение обучения 

работодателей и работников вопросам охраны труда

Согласованные программы обучения с Департаментом 

труда и социальной защиты населения города Москвы и 

Управлением МЧС России

Член Совета по профессиональным квалификациям 

финансового рынка

Сертификат соответствия стандарту ГОСТ РПО 2016 : 2019



Программы обязательного обучения 

для всех сотрудников организации

Комплект «Обязательное обучение

по охране труда» из 3-х программ

5 500 ₽

Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций

и проверка знаний требований охраны труда
40 ак.ч. 3 000 ₽

Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов 

организаций
30 ак.ч. 3 000 ₽

Обучение оказанию первой помощи пострадавшим 16 ак.ч. 2 500 ₽



Программы профессиональной переподготовки

Для руководителя службы охраны труда

Техносферная безопасность для руководителя службы охраны труда. 

Профессиональная переподготовка по профстандарту «Специалист в 

области охраны труда» (код А, В, С)

284 ак.ч. 21 000 ₽

Для специалиста по охране труда

Охрана труда. Техносферная безопасность. Профессиональная 

переподготовка по профстандарту «Специалист в области охраны 

труда» (код А, В)

256 ак.ч. 19 000 ₽

До 1 июня 2020 года при записи на курс 

профессиональной переподготовки комплект 

«Обязательное обучение по охране труда»

из 3-х программ в подарок 

* Описание программ, входящих в комплект, смотрите на предыдущем слайде



Документы об обучении



Карта Школы охраны труда
Право на обучение и экспертную поддержку

Вебинары

Включайте знания в 

рабочий график

Вопросы экспертам

Получайте грамотные 

ответы на вопросы

Экспресс-курсы

Приходите за 

горячимитемами в 

онлайн

Профпереподготовка

Получите документ, 

подтверждающий 

квалификацию



Вебинары

Каждый месяц – новая тема.

Онлайн-тест для проверки знаний

Сертификат о подтверждении знаний

ТОП-7 тем в 2020 году:

• Новое в охране труда

• Обучение

• Медосмотры

• Обеспечение СИЗ

• Производственная безопасность

• СУОТ

• Лидерство в охране труда



Экспресс-курсы

Короткие курсы из 3-5 уроков:

Подробный разбор темы

Онлайн-тесты для проверки знаний

Электронный сертификат

Доступ к материалам в течение двух 

месяцев



Вопросы эксперту

Задавайте вопросы и получайте 

подробные ответы эксперта



Онлайн-курс на выбор

Пройдите курс профессиональной 

переподготовки и документально подтвердите 

свою квалификацию и соответствие 

профстандарту

«Специалист в области охраны труда»



Выберите свою Карту Школы охраны труда

Карта «Премиум»

Вебинары

100+ вопросов 

экспертам

Экспресс-курсы

Курс 

профпереподготовки

Карта «Стандарт»

Вебинары

10 вопросов 

экспертам

Экспресс-курсы

Карта «Старт»

Вебинары

3 вопроса экспертам

При записи на курс профессиональной переподготовки 

3 месяца дополнительного обучения и экспертной 

поддержки по Карте Школы на тарифе «Старт» 



Спасибо за интерес!

school.kontur.ru


