Профессиональная переподготовка
специалистов по охране труда
Программа профессиональной переподготовки с выдачей
Диплома
установленного
образца
о
профессиональной
переподготовке, дающий право профессиональной деятельности в
сфере охраны труда и промышленной безопасности
Необходимость такой переподготовки зафиксирована в
профессиональном стандарте «Специалист в области охраны
труда», утвержденном приказом Минтруда России от 04.08.2014
№524н, который гласит, что любой специалист в области охраны
труда должен иметь: «Высшее образование по направлению
подготовки «Техносферная безопасность» или соответствующим
ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению
безопасности производственной деятельности либо высшее
образование и дополнительное профессиональное образование
(профессиональная переподготовка) в области охраны труда либо
среднее образование и дополнительное профессиональное
образование (профессиональная переподготовка) в области охраны
труда», а кроме того при наличии у работодателя опасных
производственных объектов
– пройти соответствующую
подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности.
Порядок применения профессиональных стандартов определен
Федеральным законом от 02.05.2015 № 122-ФЗ, которым внесены
изменения в Трудовой кодекс РФ и Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации», в соответствие с которыми
профстандарты становятся обязательными для применения
работодателями в части требований к квалификации, необходимой
работнику для выполнения определенной трудовой функции, если
указанные требования установлены Трудовым кодексом РФ,
другими федеральными законами или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
К таким актам относится приказ Минздравсоцразвития России
от 17.05.2012 г. № 559н, в соответствии с которым раздел Единого

квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих «Квалификационные характеристики
должностей специалистов, осуществляющих работы в области
охраны труда», предусматривает обязательное наличие у данной
категории специалистов либо высшего профессионального
образования по направлению подготовки «Техносферная
безопасность» или по соответствующим ему направлениям
подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности
производственной деятельности либо высшего профессионального
образования и дополнительного профессионального образования
(профессиональной переподготовки) в области охраны труда.
В развитие требований Федерального закона от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» разработан
Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам,
включая программы профессиональной переподготовки (утвержден
приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. №499), а сама
профессиональная переподготовка должна быть направлена на
получение (новой, дополнительной к имеющейся) компетенции,
необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности. При этом прохождение профессиональной
переподготовки не изменяет имеющегося уровня образования.
Программа профессиональной переподготовки Института
безопасности труда, производства и человека ПНИПУ основана на
модульном принципе представления содержания образовательной
программы и построения учебных планов, использовании
различных
образовательных
технологий,
в
том
числе
дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения, может реализовываться полностью или частично в форме
стажировки. Программы профессиональной переподготовки
реализуются Институтом безопасности труда, производства и
человека ПНИПУ как самостоятельно, так и посредством сетевых
форм их реализации. Обучающийся может осваивать программу
профессиональной
переподготовки
в
группе
и
(или)
индивидуально. Обучение по индивидуальному учебному плану в
пределах
осваиваемой
программы
профессиональной

переподготовки осуществляется в порядке, установленном
локальными нормативными актами ПНИПУ.
Освоение программы профессиональной переподготовки
завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме защиты
аттестационной (дипломной) работы. Лицам, успешно освоившим
программу профессиональной переподготовки и прошедшим
итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной
переподготовке, дающий его обладателю право заниматься
профессиональной деятельностью в сфере охраны труда и
промышленной безопасности.
Характеристика профессиональной переподготовки по
охране труда и промышленной безопасности
Программа: «Безопасность технологических процессов и
производств»
направления
«Техносферная
безопасность»,
профилированная под вопросы управления охраной труда и
промышленной безопасностью.
Длительность: аудиторных часов - 252 часа или 6 месяцев,
включая 3 сессии.
Форма обучения: с частичным отрывом от производства,
сочетание очной и заочной форм обучения с применением
дистанционных методов обучения.
Режим работы: 3 очных сессии по 10 дней, индивидуальные
занятия.
Уровень образования слушателей: высшее или среднее
специальное, а также незаконченное высшее образование для
обучающихся студентов (они получат диплом об окончании
профессиональной переподготовки вместе с дипломом о высшем
образовании).
Статус выдаваемого документа: Диплом установленного
образца о профессиональной переподготовке, дающий право
профессиональной деятельности в сфере охраны труда и
промышленной безопасности.
Прослушав установочные лекции, получив методические
пособия, побеседовав с преподавателями, слушатели имеют
возможность самостоятельно изучить ряд тем в рамках

дистанционных технологий обучения. Основная форма контроля:
рефераты, контрольные работы, тестирование.
По
окончании
обучения
проводится
очная
защита
аттестационных работ.
Для зачисления необходимо заполнить и отправить:
 заявление на имя ректора ПНИПУ (форма);
 анкету слушателя (форма);
 скан-копии документов:
 документ об образовании;
 выписка из трудовой книжки (первый и последний листы);
 электронный файл фотографии 3х4 или 4х6.
В результате освоения курса слушатели получат право
профессиональной деятельности в сфере охраны труда и
промышленной безопасности, подкрепленное полным системным
пониманием и знанием всех мероприятий по обеспечению охраны
труда и безопасности производства, смогут профессионально
компетентно и эффективно выполнять свою должностные
обязанности и обеспечить работодателю соответствие организации
работ по охране труда государственным нормативным требованиям
охраны труда, и по промышленной безопасности федеральным
нормам и правилам промышленной безопасности.
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