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Наименования  квалификаций и требования  к квалификациям,  

на соответствие которым планируется проводить независимую оценку квалификации  

 
Номер 

квали-

фикации в 

реестре 

сведений  о 

проведении 

незави-

симой 

оценки 

квали-

фикации 

Наименование 

квалификации 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональ-

ного стандарта, 

на соответствие 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации  

Уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и, в 

соответствии 

с 

профессиона

льным 

стандартом  

Положения профессионального стандарта Квалификацион 

ное требование, 

установленное 

федеральным 

законом и иным 

нормативным 

правовым актом 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты этого 

акта 

Перечень документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

 

Срок 

действия 

свидетель

ства о 

квалифи-

кации 

Дополнительные 

характеристики 

(при 

необходимости): 

наименование 

профессии 

рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста, 

служащего в 

соответствии 

ЕТКС, ЕКС с 

указанием разряда 

работы, профессии 

/категории и 

должности/ класса 

профессии 

код 

трудовой 

функции 

наименование 

трудовой функции 

Дополнитель

ные сведения 

при 

необходи-

мости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

40.05400.01 Специалист по 

разработке и 

внедрению 

системы 

управления 

охраной труда 

(6 уровень 

квалификации) 

Специалист в 

области охраны 

труда. 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

 от 4 августа 

2014 г. №524н (с 

изменениями и 

дополнениями от 

12 декабря 2016 

г.) 

6 А/01.6 

 

 

 

 

А/02.6 

 

 

 

 

 

А/03.6 

 

 

 

 

Нормативное 

обеспечение 

системы управления 

охраной труда. 

 

Обеспечение 

подготовки 

работников в 

области охраны 

труда. 

 

Сбор, обработка и 

передача 

информации по 

вопросам условий и 

охраны труда 

При наличии 

у 

работодателя 

опасных 

производст-

венных 

объектов - 

соответствую

щая 

подготовка и 

аттестация в 

области 

промышлен-

ной 

безопасности 

Трудовой кодекс 

Российской 

Федерации от 30 

декабря 2001 г. 

№197-ФЗ 

(ст. 217. Служба 

охраны труда в 

организации) 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования по 

направлению подготовки 

«Техносферная 

безопасность» 

 или по соответствующим 

ему направлениям 

подготовки 

(специальностям) по 

обеспечению 

безопасности 

производственной 

деятельности. 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие  

высшего  образования; 

3 года Приказ 

Минздрвсоцразвит

ия РФ от 17 мая 

2012  года №559н  

«Об утверждении 

Единого 

квалификационног

о справочника  

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационн

ые характеристики 

должностей 

руководителей и 

специалистов, 

осуществляющих 
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А/04.6 

 

Обеспечение 

снижения уровней 

профессиональных 

рисков с учетом 

условий труда 

 

2.  Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального  

образования 

(профессиональной 

переподготовки) в 

области охраны труда. 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

среднего 

профессионального  

образования;  

2. Документ, 

подтверждающий 

наличие дополнительного 

профессионального 

образования 

(профессиональной 

переподготовки) в 

области охраны труда; 

3. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта работы в области 

охраны труда не менее 3-х 

лет. 

работы в области 

охраны труда» 

 

 


