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Уважаемый руководитель!
Приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2013 № 559н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей специалистов, осуществляющих работы в области охраны
труда», установлены требования к квалификации руководителя службы охраны труда и специалиста по
охране труда. Должности «Начальник отдела охраны труда» и «Инженер по охране труда» исключены из
Квалификационного справочника 1 июля 2013 года (Приказ Минтруда России от 15.05.2013 № 205).
Работники, не имеющие высшего либо средне профессионального образования или ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ в области охраны труда, не имеют права занимать должности специалистов,
осуществляющих работы в области охраны труда.
АНОО
«Центр
профессиональной
подготовки
кадров»
предлагает
Вам
пройти
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ по программе «Специалист по охране труда». Удобный
гибкий график обучения с частичным отрывом от производства позволит Вам получить необходимое
образование, затратив минимум усилий и средств.

Дисциплины, по которым проводится обучение:









основные принципы обеспечения безопасности труда,
положения законодательства РФ о труде,
надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде,
организация службы охраны труда в организации
система управления охраной труда в организации,
обеспечение безопасности производственной деятельности,
экономические основы безопасности труда
информационные технологии в охране труда.

По окончании обучения слушатели получат диплом о профессиональной переподготовке в объёме
256 часов, дающий право на ведение нового вида профессиональной деятельности.
Есть возможность заочного обучения с применением дистанционных технологий без защиты
дипломной работы и отрыва от текущей работы стоимостью .
Внимание! Нарушение законодательства о труде и об охране труда влечёт наложение
административного штрафа на юридических лиц до пятидесяти тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток (статья 5.27 КоАП РФ).

Директор

О. А. Чанышева

Исполнитель: Ахметжанова С.А. +7 (347) 251-11-52
e-mail:2511152@mail.ru

HSE Group Training Companies
*Центр профессиональной подготовки кадров
*Академия охраны труда, техники безопасности и
экологии
*Агентство международных квалификаций

Обучение
Промышленная безопасность
Пожарная безопасность
Экологическая безопасность
Энергетическая безопасность
Транспортная безопасность
Охрана труда
Рабочие специальности
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