
 

Перечень документов, необходимых для прохождения независимой оценки квалификации на соответствие 
квалификации положениям профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда» 

 

№ Уровень квалификации 
Предоставляемые документы 

(соответственно требований к образованию 3) 

1 2 5 

1. 

  
Младший специалист по охране 
труда 
  
6-й уровень 
квалификации 
  

1. Паспорт 
  
2. Диплом о профильном («Техносферная безопасность») высшем образовании 
(бакалавриат) 
ИЛИ 
Диплом о непрофильном высшем образовании (бакалавриат) и Диплом 
профессиональной переподготовки в области охраны труда; 
ИЛИ 
Диплом о среднем профессиональном образовании и Диплом профессиональной 
переподготовки в области охраны труда; 
  
3. Действующее удостоверение проверки знаний требований охраны труда 
  
4. Документ о смене ФИО (при наличии) 

2. 

  
Специалист по охране труда 
  
6-й  уровень 
квалификации 
  

1. Паспорт 
  
2. Диплом о профильном («Техносферная безопасность») высшем образовании 
(бакалавриат) 
ИЛИ 
Диплом о непрофильном высшем образовании (бакалавриат) и Диплом 
профессиональной переподготовки в области охраны труда; 
ИЛИ 
Диплом о среднем профессиональном образовании и Диплом профессиональной 



 

переподготовки в области охраны труда; 
  
3. Копия трудовой книжки с подтверждением стажа работы в области охраны 
труда не менее 3-х лет (при наличии диплома СПО) 
  
4. Действующее удостоверение проверки знаний требований охраны труда 
  
5. Документ о смене ФИО (при наличии) 

3. 

  
Руководитель службы охраны 
труда 
  
7-й уровень квалификации, 
  

1. Паспорт 
  
2. Диплом о профильном («Техносферная безопасность») высшем образовании 
(специалитет, магистратура) 
ИЛИ 
Диплом о непрофильном высшем образовании (специалитет, магистратура) и 
Диплом профессиональной переподготовки в области охраны труда; 
  
3. Копия трудовой книжки с подтверждением стажа работы в области охраны 
труда не менее 5-и лет 
  
4. Действующее удостоверение проверки знаний требований охраны труда 
  
5. Документ о смене ФИО (при наличии) 

4. 

Эксперт-консультант по 
условиям и охране труда 
  
7-й уровень квалификации, 
  

1. Паспорт 
  
2. Диплом о профильном («Техносферная безопасность» или «Менеджмент») 
высшем образовании (специалитет, магистратура) 
ИЛИ 
Диплом о непрофильном высшем образовании (специалитет, магистратура) и 
Диплом профессиональной переподготовки в области охраны труда; 
  



 

3. Удостоверение о повышении квалификации в сфере оценки профессиональных 
рисков 
  
4. Копия трудовой книжки с подтверждением стажа работы в области охраны 
труда не менее 5-и 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. Действующее удостоверение проверки знаний требований охраны труда 
  
6. Документ о смене ФИО (при наличии) 

5. 

  
  
Риск-менеджер по управлению 
профессиональными рисками 
  
8-й уровень квалификации 
  

1. Паспорт 
  
2. Диплом о профильном («Техносферная безопасность», «Менеджмент» или 
«Управление персоналом») высшем образовании (специалитет, магистратура) 
ИЛИ 
Диплом о непрофильном высшем образовании (специалитет, магистратура) и 
Диплом профессиональной переподготовки в области охраны труда; 
  
3. Удостоверение о повышении квалификации в сфере оценки профессиональных 
рисков 
  
4. Копия трудовой книжки с подтверждением стажа работы в области охраны 
труда не менее 5-и лет 
  
5. Действующее удостоверение проверки знаний требований охраны труда 
  
6. Документ о смене ФИО (при наличии) 

 


