
 

Изменения в ЕКС: 
введение новых должностей 

специалистов, осуществляющих 
работы в области охраны труда. 

Особенности подготовки 
специалистов 

 

 

Шевченко С.А. 

к.т.н., генеральный директор  

АНО "Институт повышения квалификации "ТЕХНОПРОГРЕСС" 



Приказ Минтруда России от 15.05.2013 N 205 
"О внесении изменений в Квалификационный 
справочник должностей руководителей, специалистов и 
других служащих, утвержденный постановлением 
Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 21 августа 1998 г. N 37"  

… 

а) исключить из подраздела 1 "Должности руководителей" 
квалификационную характеристику должности "Начальник 
отдела охраны труда"; 

б) исключить из подраздела 2 "Должности специалистов" 
квалификационную характеристику должности "Инженер по 
охране труда" 



Приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 N 559н 
"Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел "Квалификационные характеристики 
должностей специалистов, осуществляющих работы в 
области охраны труда" 

 

Раздел "Квалификационные характеристики должностей 
специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда" 

 

• руководитель службы охраны труда 

• специалист по охране труда 



Постановление Минтруда РФ от 09.02.2004 № 9  
"Об утверждении Порядка применения Единого 
квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих" 

 

4. Квалификационные характеристики должностей 
руководителей, специалистов и служащих призваны 
способствовать правильному подбору и расстановке кадров, 
повышению их деловой квалификации, рациональному 
разделению труда, созданию действенного механизма 
разграничения функций, полномочий и ответственности между 
указанными категориями работников, а также установлению 
единых подходов в определении их должностных обязанностей 
и предъявляемых к ним квалификационных требований. 

 



Приказ Минздравсоцразвития России  
от 26.04.2011 N 342н "Об утверждении Порядка 
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда" 

 

3. Результаты аттестации используются в целях: 

… 

приведения в соответствие наименований должностей 
(профессий) с наименованиями, указанными в Общероссийском 
классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов 



ОК 016-94. Общероссийский классификатор профессий 
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 

Код  КЧ 

  

Наименование должности  Код 

категории  

Код по 

ОКЗ 

  

22659  1  Инженер по охране труда  2  2149  

27783  7  Эксперт по анализу факторов условий 

труда  

2  2149  

41969  3  Заведующий кабинетом охраны труда 1  1239  

ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ  



Проект Федерального закона "О специальной оценке 
условий труда" 
  
Статья 11. Декларирование соответствия условий труда 

1. В отношении рабочих мест, на которых по результатам 
идентификации не выявлены потенциально вредные и (или) опасные 
факторы, работодателем подается в территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
проведение федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, по месту своего нахождения 
декларация соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда, оформленная в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 



вчера 

сегодня 

завтра 

ответственность за безопасность 
на работодателе 

контрольно-надзорная деятельность 

переход к декларативному подходу 
обеспечения безопасности 



Проект Порядка обучения по охране труда и проверки 
знания требований охраны труда 

г) руководители и специалисты служб 
охраны труда, работники, на которых 
приказом работодателя возложены 
функции специалиста по охране труда; 

ж) председатели, заместители 
председателей и члены комиссий по 
проверке знания требований охраны 
труда обучающих организаций; 

и) руководители и специалисты 
аккредитованных в установленном 
порядке организаций, оказывающих 
услуги в области охраны труда, 
непосредственно участвующие в 
деятельности по проведению 
аттестации рабочих мест по условиям 
труда, обучении по охране труда и 
проверке знания требований охраны 
труда, осуществлении функции службы 
охраны труда или специалиста по 
охране труда работодателя, 
численность работников которого не 
превышает 50 человек 

72 ч. 

б) главные специалисты 
технического и производственного 
профиля (главный инженер, 
главный энергетик, главный 
механик, главный технолог и т.д.) и 
их заместители; 

в) руководители и специалисты, 
осуществляющие организацию и 
руководство выполнением работ на 
рабочих местах и в 
производственных подразделениях; 

е) председатели и члены комиссий 
организаций (работодателей – 
индивидуальных 
предпринимателей) по проверке 
знания требований охраны труда; 

з) председатель и члены 
аттестационных комиссий по 
аттестации рабочих мест по 
условиям труда организаций 
(работодателей – индивидуальных 
предпринимателей) 

40 ч. 

а) руководители 
организаций и их 
заместители, работодатели 
– индивидуальные 
предприниматели; 

д) члены комитетов 
(комиссий) по охране 
труда, уполномоченные 
(доверенные) лица по 
охране труда 
профессиональных союзов 
и иных уполномоченных 
работниками 
представительных органов 

18 ч. 



Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам"  

    

 

Повышение квалификации    

• от 72 ч.  от 16 ч.  

Профессиональная переподготовка  

• от 500 ч.  от 250 ч. 



снижение рисков работодателя 

снижение производственного 
травматизма 

владеющая актуальными 
знаниями служба охраны труда 



• Профессиональная переподготовка по 
охране труда (от 250 часов). 

 

• Повышение квалификации по охране 
труда (от 16 часов). 

 

• Обучение по охране труда и проверка 
знаний требований охраны труда  

 (40 часов). 

Программы по охране труда, реализуемые 
ГК ТЕХНОПРОГРЕСС: 



 

 

Спасибо за внимание! 

 
г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14,  стр. 5, 7 этаж 

Тел., факс: +7(495)411-94-36 

http://www.технопрогресс.рф 

e-mail: info@tehnoprogress.ru 


