
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) 

О применении профессионального стандарта специалиста в области охраны труда 

 

Вопрос: 

Является ли обязательным к применению профессиональный стандарт для специалистов 

в области охраны труда, утвержденный приказом Минтруда России от 04.08.2014 г № 

524н? Если уровень образования специалиста по охране труда не соответствует 

требованиям к образованию и обучению, указанным в профессиональном стандарте, 

обязан ли работодатель направить его на соответствующее обучение? 

Ответ: 

1. Профессиональный стандарт для специалистов в области охраны труда необязателен 

к применению. 

2. Ни один нормативный правовой акт не содержит обязательного для исполнения 

требования о том, какой конкретной квалификацией должен обладать специалист по 

охране труда. Работодатель должен руководствоваться рекомендациями, данными 

различными правовыми актами, относительно квалификационных характеристик, в т.ч. 

требований к квалификации специалиста по охране труда, с учетом особенностей 

организации производства, труда и управления, а также их прав и ответственности. 

Поэтому характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных 

стандартах и обязательность применения которых не установлена, должны 

применяться работодателями в качестве основы для определения требований к 

квалификации работников с учетом особенностей выполняемых работниками трудовых 

функций, обусловленных применяемыми технологиями и принятой организацией 

производства и труда. 

Следовательно, работник – специалист по охране труда необязательно должен иметь 

высшее или среднее профессиональное образование в области охраны труда. При этом 

он либо должен иметь соответствующую подготовку, либо опыт работы в этой области.  

Правовое обоснование: 

Если ТК РФ, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации установлены требования к квалификации, необходимой 

работнику для выполнения определенной трудовой функции, профессиональные 

стандарты в части указанных требований обязательны для применения работодателями 

(ст. 195.3 ТК РФ). 

Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных стандартах и 

обязательность применения которых не установлена в соответствии с частью первой 

указанной статьи, применяются работодателями в качестве основы для определения 

требований к квалификации работников с учетом особенностей выполняемых 

работниками трудовых функций, обусловленных применяемыми технологиями и принятой 

организацией производства и труда. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 

вправе давать разъяснения по вопросам применения профессиональных стандартов. 



В соответствии со ст. 217 ТК РФ в целях обеспечения соблюдения требований охраны 

труда, осуществления контроля за их выполнением у каждого работодателя, 

осуществляющего производственную деятельность, численность работников которого 

превышает 50 человек, создается служба охраны труда или вводится должность 

специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в 

этой области. 

В силу п. 17 Рекомендаций по организации работы Службы охраны труда в организации, 

утвержденных Постановление Минтруда России от 08.02.2000 № 14, на должность 

специалиста по охране труда назначаются, как правило, лица, имеющие квалификацию 

инженера по охране труда, либо специалисты, имеющие высшее профессиональное 

(техническое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности техника 1 

категории не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со 

средним профессиональным (техническим) образованием, не менее 5 лет. 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда», утвержденный 

Приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 559н, устанавливает следующие 

требования к квалификации специалиста по охране труда: 

 специалист по охране труда I категории: высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Техносферная безопасность» или соответствующим ему 

направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности 

производственной деятельности либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование (профессиональная 

переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в должности специалиста по 

охране труда II категории не менее 2 лет; 

 специалист по охране труда II категории: высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Техносферная безопасность» или соответствующим ему 

направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности 

производственной деятельности либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование (профессиональная 

переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в должности специалиста по 

охране труда не менее 1 года; 

 специалист по охране труда: высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Техносферная безопасность» или соответствующим ему 

направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности 

производственной деятельности либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование (профессиональная 

переподготовка) в области охраны труда без предъявления требований к стажу 

работы, либо среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области 

охраны труда, стаж работы в области охраны труда не менее 3 лет. 

В соответствии с п. 2 Приказа Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 559н 

квалификационные характеристики могут применяться в качестве нормативных 

документов или служить основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников с учетом особенностей 

организации производства, труда и управления, а также их прав и ответственности. При 



необходимости должностные обязанности, включенные в квалификационную 

характеристику определенной должности, могут быть распределены между несколькими 

исполнителями. 

При разработке должностных инструкций допускается уточнение перечня работ, которые 

свойственны соответствующей должности в конкретных организационно-технических 

условиях. 

Согласно п. 5 Приказа Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 559н лица, не 

имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 

«Требования к квалификации», но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на 

соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж 

работы. 

Пункт 17 Рекомендаций по организации работы Службы охраны труда в организации, 

утвержденных Постановлением Минтруда России от 08.02.2000 № 14, на должность 

специалиста по охране труда назначаются, как правило, лица, имеющие квалификацию 

инженера по охране труда, либо специалисты, имеющие высшее профессиональное 

(техническое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности техника 1 

категории не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со 

средним профессиональным (техническим) образованием, не менее 5 лет. Все категории 

указанных лиц должны пройти специальное обучение по охране труда. 
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