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Перечень проектов наименований квалификаций 

и требований к квалификациям, на соответствие которым планируется проводить независимую оценку квалификации, 

с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена  

по соответствующей квалификации 

 
Ном

ер 

п/п 

Наименование 

квалификации 

Наименовани

е и реквизиты 

профес- 

сионального 

стандарта, на 

соответствие 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалифика-

ции  

Уровень 

(подуровень) 

квалифика-

ции, в 

соответствии 

с профессио-

нальным 

стандартом 

Положения профессионального стандарта Квалифи-

кационное 

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 

свидетельства 

о квалифи-

кации 

Дополнитель-

ные 

характеристи-

ки (при 

необходи-

мости): 

наименование 

профессии 

рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста, 

служащего в 

соответствии 

ЕТКС, ЕКС с 

указанием 

разряда 

работы, 

профессии 

/категории и 

должности/ 

класса 

профессии 

код 

трудо-

вой 

функ-

ции 

наименование 

трудовой функции 

Дополнитель-

ные сведения 

при 

необходи- 

мости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Младший 

специалист по 

охране труда 

Специалист в 

области 

охраны труда. 

Приказ 

Министерств

а труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

6 А/01.6 

 

 

 

 

А/02.6 

 

 

 

 

Нормативное 

обеспечение 

безопасных условий 

и охраны труда 

 

Организация 

подготовки 

работников в 

области охраны 

труда 

- Трудовой 

кодекс 

Российской 

Федерации от 

30 декабря 

2001 г. №197-

ФЗ 

(ст. 217. 

Служба 

1.1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования-

бакалавриат. 

(ОКСО 2.20.03.01 

Техносферная 

безопасность) 

ИЛИ 

1.2. Документ,  

3 - 
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 от 22 апреля 

2021 г. №274н  

А/03.6 

 

 

 

 

 

А/04.6 

 

 

 

 

Сбор, обработка и 

передача 

информации по 

вопросам условий и 

охраны труда 

 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

снижение уровней 

профессиональных 

рисков 

охраны труда в 

организации) 

 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования 

(непрофильного) - 

бакалавриат  

И  

дополнительное 

профессиональное 

образование – 

программы 

профессиональной 

переподготовки в 

области охраны труда  

ИЛИ 

1.3. Среднее 

профессиональное 

образование -

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена  

И  

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

охраны труда 

2. Документ, 

подтверждающий 

обучение по охране 

труда и проверку 

знаний требований 

охраны труда не реже 

одного раза в три года 
2. Специалист по 

охране труда 

Специалист в 

области 

охраны труда. 

Приказ 

Министерств

а труда и 

социальной 

6 А/05.6 

 

 

 

 

 

 

Содействие 

обеспечению 

функционирования 

системы 

управления охраной 

труда 

 

- Трудовой 

кодекс 

Российской 

Федерации от 

30 декабря 

2001 г. №197-

ФЗ 

1.1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования - 

бакалавриат. 

5 - 
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защиты 

Российской 

Федерации 

 от 22 апреля 

2021 г. №274н 

А/06.6 

 

 

 

 

 

А/07.6 

Обеспечение 

контроля за 

состоянием условий 

труда на рабочих 

местах 

 

Обеспечение 

расследования и 

учета несчастных 

случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

(ст. 217. 

Служба 

охраны труда в 

организации) 

 

(ОКСО 2.20.03.01 

Техносферная 

безопасность) 

ИЛИ 

1.2. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования (не 

профильного) - 

бакалавриат  

И  

дополнительное 

профессиональное 

образование – 

программы 

профессиональной 

переподготовки в 

области охраны труда  

ИЛИ 

1.3. Документ, 

подтверждающий 

наличие среднего 

профессионального 

образования – 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена  

И  

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

охраны труда  

2. Документ, 

подтверждающий 

наличие стажа работы 

в области охраны 

труда не менее 3-х 

лет, при среднем 
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профессиональном 

образовании. 

При высшем 

образовании -без 

предъявления 

требований к опыту 

практической работы 

3. Документ, 

подтверждающий 

обучение по охране 

труда и проверку 

знаний требований 

охраны труда не реже 

одного раза в три года 
3. Руководитель 

службы 

охраны труда 

Специалист в 

области 

охраны труда. 

Приказ 

Министерств

а труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

 от 22 апреля 

2021 г. №274н 

7 В/01.7 

 

 

 

 

 

 

В/02.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение целей 

и задач системы 

управления охраной 

труда и 

профессиональным

и рисками 

 

Подготовка 

предложений по 

распределение 

полномочий, 

ответственности, 

обязанностей по 

вопросам 

управления охраной 

труда, оценки 

профессиональных 

рисков  и 

обоснованию 

ресурсного 

обеспечения 

- Трудовой 

кодекс 

Российской 

Федерации от 

30 декабря 

2001 г. №197-

ФЗ 

(ст. 217. 

Служба 

охраны труда в 

организации) 

 

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования - 

магистратура, 

специалитет  

(ОКСО 2.20.04.01 

Техносферная 

безопасность) 

ИЛИ 

1.2. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования (не 

профильного) – 

магистратура, 

специалитет  

И  

дополнительное 

профессиональное 

образование – 

программы 

профессиональной 

переподготовки в 

области охраны труда  

3 - 
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2. Документ, 

подтверждающий 

наличие стажа работы 

в области охраны 

труда не менее 5-и лет 

3. Документ, 

подтверждающий 

обучение по охране 

труда и проверку 

знаний требований 

охраны труда не реже 

одного раза в три года 

4. Эксперт-

консультант 

(тренер) по 

условиям и охране 

труда 

Специалист в 

области 

охраны труда. 

Приказ 

Министерств

а труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

 от 22 апреля 

2021 г. №274н 

7 С/01.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С/02.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С/03.7 

Анализ 

мероприятий, 

направленных на 

улучшение условий 

и охраны труда, 

снижение 

профессиональных 

рисков, 

предупреждение 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

 

Консультирование 

работодателей и 

работников по 

вопросам 

обеспечения 

безопасных условий 

труда на рабочих 

местах и оценки 

профессиональных 

рисков  

 

Оценка 

эффективности 

процедур 

- Трудовой 

кодекс 

Российской 

Федерации от 

30 декабря 

2001 г. №197-

ФЗ 

(ст. 217. 

Служба 

охраны труда в 

организации) 

 

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования - 

магистратура, 

специалитет (ОКСО 

2.20.04.01 

Техносферная 

безопасность, 

5.38.04.02  

Менеджмент) 

И  

дополнительное 

профессиональное 

образование - 

программы 

повышения 

квалификации в сфере 

оценки 

профессиональных 

рисков не реже, чем 

один раз в три года 

ИЛИ 

1.2. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования (не 

3 - 
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подготовки 

работников по 

охране труда 

профильного) - 

магистратура, 

специалитет  

И 

дополнительное 

профессиональное 

образование – 

программы 

профессиональной 

переподготовки в 

области охраны труда 

И 

дополнительное 

профессиональное 

образование – 

программы 

повышения 

квалификации в сфере 

оценки 

профессиональных 

рисков не реже чем 

один раз в три года 

2. Стаж работы не 

менее 5 лет в области 

охраны труда. 

3. Документ, 

подтверждающий 

обучение по охране 

труда и проверку 

знаний требований 

охраны труда не реже 

одного раза в три года 

5. Риск-менеджер по 

управлению 

профессиональными 

рисками 

Специалист в 

области 

охраны труда. 

Приказ 

Министерств

а труда и 

социальной 

защиты 

8 D/01.8 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое 

обеспечение 

стратегического 

управления 

профессиональным

и рисками в 

организации 

 

 Трудовой 

кодекс 

Российской 

Федерации от 

30 декабря 

2001 г. №197-

ФЗ 

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования - 

магистратура, 

специалитет (ОКСО 

2.20.04.01 

3  
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Российской 

Федерации 

 от 22 апреля 

2021 г. №274н 

D/02.8 

 

 

 

 

 

 

 

D/03.8 

 

 

 

 

 

 

D/04.8 

 

Координация работ 

по внедрению 

системы 

управления 

профе6ссиональны

ми рисками в 

организации 

 

Контроль работ по 

внедрению системы 

управления 

профессиональным

и рискам в 

организации 

 

Контроль и 

мониторинг 

результативности 

внедрения системы 

управления 

профессиональным

и рисками в 

организации 

(ст. 217. 

Служба 

охраны труда в 

организации) 

 

Техносферная 

безопасность, 

5.38.04.02  

Менеджмент) 

И  

дополнительное 

профессиональное 

образование – 

программы 

повышения 

квалификации по 

оценке 

профессиональных 

рисков не реже чем 

один раз в три года  

ИЛИ 

1.2. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования (не 

профильного) - 

магистратура, 

специалитет  

И  

дополнительное 

профессиональное 

образование – 

программы 

профессиональной 

переподготовки в 

области охраны труда  

И 

дополнительное 

профессиональное 

образование – 

программы 

повышения 

квалификации по 

оценке 

профессиональных 

рисков не реже чем 

один раз в три года 
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2. Стаж работы не 

менее 5 лет в области 

охраны труда, в том 

числе не менее 2 лет 

руководителем 

проектов и (или) 

руководителем 

подразделения в 

области условий и 

охраны труда, 

внутреннего контроля 

или внутреннего 

аудита.  

3. Документ, 

подтверждающий 

обучение по охране 

труда и проверку 

знаний требований 

охраны труда не реже 

одного раза в три года 
 


