
 
 

 

 
 

Программа подготовки к независимой оценки квалификации по 
238 ФЗ 

 
Квалификационный уровень "Специалист по разработке и внедрению 

системы управления охраной труда " (Уровень 6) 
 

Входные требования для получения квалификации  
 
- Диплом о высшем образовании по направлению подготовки «Техносферная 
безопасность» или соответствующим ему направлениям подготовки 
(специальностям) по обеспечению безопасности производственной 
деятельности. 
ИЛИ 
- Диплом о высшем образовании; 
- Диплом о профессиональной переподготовке в области охраны труда. 
ИЛИ 
- Диплом о среднем профессиональном образовании; 
- Диплом о профессиональной переподготовке в области охраны труда; 
- Документ(ы), подтверждающие наличие не менее 3 лет практического опыта 
работы в области охраны труда. 
 

Рекомендованные для изучения темы для подготовки к экзамену 
  

Тема 1. Нормативное обеспечение системы управления охраной труда. 
Обеспечение наличия, хранения и доступа к нормативным  актам, содержащим 
государственные нормативные требования охраны труда.  Составление проектов 
локальных  нормативных актов, которые обеспечивают функционирование 
системы управления охраной труда. Взаимодействие с представительными 
органами работников но вопросам охраны труда. Знание нормативной базы в 
сфере охраны труда и трудовое законодательство Российской Федерации. 
Применение актов и нормативно-технической документации.  

Тема 2. Обеспечение подготовки работников в области охраны труда. 
Выявление потребностей в обучении и планирование обучения работников по 
вопросам охраны труда. Вводный инструктаж. Способы оказания  
методологической помощи руководителям структурных подразделений в 
разработке программ обучения. Основы психологии, педагогики и 



 
 

информационных технологий. Использование современных технических средств 
обучения.  

Тема 3. Сбор,  обработка и передача информации по вопросам условий и охраны 
труда.  Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, риске повреждения здоровья. Сбор информации и предложений 
работников и их подразделений по вопросам условий охраны труда. Подготовка  
отчетной документации. Знания о полномочиях трудового коллектива в решении 
вопросов охраны труда. 

Тема 4. Обеспечение снижения уровней профессиональных рисков с учетом 
условий труда. Профессиональные риски и их выявление, оценка и анализ.  
Повышение уровня мотивации работников к безопасному труду. Анализ 
документов по приемке и вводу в эксплуатацию производственных объектов и 
оценка их соответствия государственных нормативных требованиям охраны 
труда. Выработка мер по лечебно-профилактическому обслуживанию и 
поддержанию требований по санитарно-бытовому  обслуживанию работников в 
соответствии с требованиями нормативных документов. Оценка опасностей и 
профессиональных рисков работников. Навыки оценки приоритетности 
реализации мероприятий по улучшению условий и охраны труда с точки зрения 
их эффективности.  

 

Форма обучения – очная. 
Срок обучения: 5 дней  - 40 академических часов. 
Режим занятий: 8 часов, из которых 6 часов - учебные занятия с преподавателем 
и 2 часа -  самостоятельная работа. 
 

Квалификационный экзамен 
  
Формат экзамена:  
 
Теоретическая часть: 
 - Тест (25 вопросов). 1 балл за каждый правильный ответ.   
- Длительность экзамена: 60 минут  
- Чтобы сдать экзамен нужно набрать 15 правильных ответов (60% от 
максимально возможной суммы баллов). 
 
Практическая часть: 
 - 1 задание. 1 балл за правильно решенное задание.    
- Длительность экзамена: 5 минут. 
- Чтобы сдать экзамен нужно правильно сделать 1 задание. 


