
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИЯМ 

Профессиональный стандарт: «Специалист в области охраны труда»  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 апреля 2021 года № 274н 

 

Наименование и уровень 

присваиваемой квалификации 
Требования к квалификации 

МЛАДШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

(6 уровень квалификации) 

 

1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования уровня бакалавриата по направлению 

подготовки «Техносферная безопасность». 

 

ИЛИ 

 

1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования уровня бакалавриата (непрофильного). 

2. Документ, подтверждающий наличие дополнительного профессионального образования – 

программы профессиональной переподготовки в области охраны труда. 

 

ИЛИ 

 

1. Документ, подтверждающий наличие среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

2. Документ, подтверждающий наличие дополнительного профессионального образования в области 

охраны труда. 

 

 



 
 

Наименование и уровень 

присваиваемой квалификации 
Требования к квалификации 

СПЕЦИАЛИСТ  

ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

(6 уровень квалификации) 

 

1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования уровня бакалавриат по направлению 

подготовки «Техносферная безопасность». 

2. Документ, подтверждающий обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда не реже одного раза в три года. 

 

ИЛИ 

 

1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования уровня бакалавриата (непрофильного). 

2. Документ, подтверждающий наличие дополнительного профессионального образования – 

программы профессиональной переподготовки в области охраны труда. 

3. Документ, подтверждающий обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда не реже одного раза в три года. 

 

ИЛИ 

 

1. Документ, подтверждающий наличие среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

2. Документ, подтверждающий наличие дополнительного профессионального образования в области 

охраны труда. 

3. Документ, подтверждающий наличие опыта работы в области охраны труда не менее 3-х лет. 

4. Документ, подтверждающий обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда не реже одного раза в три года. 

 

 



 
 

Наименование и уровень 

присваиваемой квалификации 
Требования к квалификации 

РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ 

ОХРАНЫ ТРУДА 

(7 уровень квалификации) 

 

1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования уровня магистратуры или 

специалитета по направлению подготовки «Техносферная безопасность». 

2. Документ, подтверждающий наличие опыта работы в области охраны труда не менее 5 лет. 

3. Документ, подтверждающий обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда не реже одного раза в три года. 

 

ИЛИ 

 

1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования уровня магистратуры или 

специалитета (непрофильного). 

2. Документ, подтверждающий наличие дополнительного профессионального образования – 

программы профессиональной переподготовки в области охраны труда. 

3. Документ, подтверждающий наличие опыта работы в области охраны труда не менее 5-ти лет. 

4. Документ, подтверждающий обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда не реже одного раза в три года. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Наименование и уровень 

присваиваемой квалификации 
Требования к квалификации 

ЭКСПЕРТ-КОНСУЛЬТАНТ 

ПО УСЛОВИЯМ И  

ОХРАНЕ ТРУДА 

(7 уровень квалификации) 

 

1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования уровня магистратуры или 

специалитета по направлению подготовки «Техносферная безопасность» или «Менеджмент». 

2. Документ, подтверждающий наличие дополнительного профессионального образования - 

программы повышения квалификации в сфере оценки профессиональных рисков не реже,  

чем один раз в три года. 

3. Документ, подтверждающий наличие опыта работы в области охраны труда не менее 5 лет 

4. Документ, подтверждающий обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда не реже одного раза в три года. 

 

ИЛИ 

 

 

1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования уровня магистратуры или 

специалитета (непрофильного). 

2. Документ, подтверждающий наличие дополнительного профессионального образования – 

программы профессиональной переподготовки в области охраны труда. 

3. Документ, подтверждающий наличие дополнительного профессионального образования – 

программы повышения квалификации в сфере оценки профессиональных рисков не реже,  

чем один раз в три года. 

4. Документ, подтверждающий наличие опыта работы в области охраны труда не менее 5 лет. 

5. Документ, подтверждающий обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда не реже одного раза в три года. 

 

 

 



 

 

Наименование и уровень 

присваиваемой квалификации 
Требования к квалификации 

РИСК-МЕНЕДЖЕР ПО 

УПРАВЛЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

РИСКАМИ 

(8 уровень квалификации) 

1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования уровня магистратуры или 

специалитета по направлению подготовки «Техносферная безопасность» или «Менеджмент» или 

«Управление персоналом». 

2. Документ, подтверждающий наличие дополнительного профессионального образования – 

программы повышения квалификации по оценке профессиональных рисков не реже, чем один раз 

в три года. 

3. Документ, подтверждающий наличие опыта работы в области охраны труда не менее 5 лет, в том 

числе не менее 2 лет руководителем проектов и (или) руководителем подразделения в области 

условий и охраны труда, внутреннего контроля или внутреннего аудита. 

4. Документ, подтверждающий обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда не реже одного раза в три года. 

 

ИЛИ 

 

1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования уровня магистратуры или 

специалитета (непрофильного). 

2. Документ, подтверждающий наличие дополнительного профессионального образования – 

программы профессиональной переподготовки в области охраны труда. 

3. Документ, подтверждающий наличие дополнительного профессионального образования – 

программы повышения квалификации по оценке профессиональных рисков не реже, чем один раз 

в три года. 

4. Документ, подтверждающий наличие опыта работы в области охраны труда не менее 5 лет, в том 

числе не менее 2 лет руководителем проектов и (или) руководителем подразделения в области 

условий и охраны труда, внутреннего контроля или внутреннего аудита. 

5. Документ, подтверждающий обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда не реже одного раза в три года. 


