
Требуемые документы для прохождения независимой оценки квалификации  

Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда» 
 

№ 

 

Уровень 

квалификации 

 

Требования к образованию и обучению 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

 

Особые условия 

допуска к работе  

 

Предоставляемые 

документы 

 

1. 
 

Специалист по 

разработке и 

внедрению 

системы 

управления 

охраной труда 

 

6-уровень 

квалификации 

 

№40.05400.01 

 

1. .Высшее образование по направлению 

подготовки «Техносферная безопасность» 

или соответствующему ему направлениям 

подготовки (специальностям) по 

обеспечению безопасности 

производственной деятельности. 

2. Или высшее образование и дополнительное 

профессиональное образование 

(профессиональная переподготовка) в 

области охраны труда. 

3. Или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

(профессиональная переподготовка) в 

области охраны труда. 

 

 

Без предъявления к 

опыту работы. 

 

 

 

 

 

 

 

Стаж работы в 

области охраны 

труда не менее 3 

лет. 

 

 

 

При наличии у 

работодателя 

опасных 

производственных 

объектов – 

соответствующая 

подготовка и 

аттестация в 

области 

промышленной 

безопасности 

 

 

 

 

Заявление (по форме); 

Согласие на обработку 

персональных данных; 

Паспорт; 

ИНН; 

Документ о высшем 

образовании;  

Документ о 

профессиональной 

переподготовки; 

Подтверждение стажа работы 

 

2. 

 

Специалист по 

охране труда 

 

6-й уровень 

квалификации 

 

№40.05400.03 

 

 

1. Высшее образование по направлению 

подготовки «Техносферная безопасность» 

или соответствующему ему направлениям 

подготовки (специальностям) по 

обеспечению безопасности 

производственной деятельности. 

2. Или высшее образование и дополнительное 

профессиональное образование 

(профессиональная переподготовка) в 

области охраны труда. 

3. Или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

(профессиональная переподготовка) в 

области охраны труда. 

 

  

Без предъявления к 

опыту работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стаж работы в 

области охраны 

труда не менее 3 

лет. 

 

 

 

При наличии у 

работодателя 

опасных 

производственных 

объектов – 

соответствующая 

подготовка и 

аттестация в 

области 

промышленной 

безопасности 

 

 

 

Заявление (по форме); 

Согласие на обработку 

персональных данных; 

Паспорт; 

ИНН; 

Документ о высшем 

образовании;  

Документ о 

профессиональной 

переподготовки; 

Подтверждение стажа работы 



 

3. 

 

Руководитель 

службы охраны 

труда 

 

7-й уровень 
квалификации, 

 

№40.05400.02 

 

 

1. Высшее образование по направлению 

подготовки «Техносферная безопасность» 

или соответствующему ему направлениям 

подготовки (специальностям) по 

обеспечению безопасности 

производственной деятельности. 

2. Или высшее образование и дополнительное 

профессиональное образование 

(профессиональная переподготовка) в 

области охраны труда. 

 

 

 

 

Стаж работы в 

области охраны 

труда не менее 5 

лет 

 

При наличии у 

работодателя 

опасных 

производственных 

объектов – 

соответствующая 

подготовка и 

аттестация в 

области 

промышленной 

безопасности 

 

 

Заявление (по форме); 

Согласие на обработку 

персональных данных; 

Паспорт; 

ИНН; 

Документ о высшем 

образовании;  

Документ о 

профессиональной 

переподготовки; 

Подтверждение стажа работы 

 

 


