
 

 

Профессиональная переподготовка 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Получите диплом в любое удобное время 

 
Основания обучения: 
Согласно Трудовому кодексу РФ, в организации численностью более 50 человек 
создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда. 
При отсутствии такого специалиста ответственность за соблюдение требований охраны 
труда несёт руководитель организации, либо уполномоченный на это другой работник 
(Трудовой кодекс РФ, статья 217). 
С 1 июля 2013 года специалисты, осуществляющие работы в области охраны труда, 
должны иметь высшее профессиональное образование по направлению подготовки 
«Техносферная безопасность», либо дополнительное профессиональное 
образование (профессиональную переподготовку) в области охраны 
труда (Приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 559н). 

 
Аналогичные требования к специалисту по охране труда прописаны в 
профессиональных стандартах специалиста в области охраны труда, утвержденные 
приказом Минтруда РФ 254н от 04.08.2014 г. 
 
Категория слушателей: Курс ориентирован на специалистов по охране труда, не 
имеющих высшего профессионального образования по направлению подготовки 
"Техносферная безопасность" или соответствующим ему направлениям 
производственной деятельности 

 
Продолжительность обучения: 256 часов 
 
Форма обучения: дистанционная 

 
Выдаваемый документ: по итогам прохождения курса 
профессиональной переподготовки по охране труда выдается диплом 
установленного образца сроком действия - бессрочно, и 
приложение (вкладыш) к диплому и   присваивается 
квалификация "Специалист по охране труда". 
 
 

 

 «ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И 
 ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ» 

 
160000, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 40, оф.6 

Телефоны: (8172) 563-088, 563-077, 563-099 
E-mail: info@ippk-vologda.ru        Сайт: www.ippk-vologda.ru  
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http://www.ippk-vologda.ru/


 
В программе: 
1.Основы управления охраной труда 
2.Положения законодательства РФ о труде 
3.Надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда 
4.Организация службы охраны труда 
5.Система управления охраной труда 
Организация работ по созданию, применению и обеспечению 
функционирования системы управления охраной труда 
Планирование и применение системы управления охраной труда 
6.Обеспечение безопасности производственной деятельности 
7.Экономические основы безопасности труда 
8.Планирование и финансирование мероприятий по охране труда 
9.Информационные технологии в охране труда 
10.Российская информационная система охраны труда. 
 
 

Стоимость обучения – 8 900 руб. 
 

В стоимость входит: участие в обучении, раздаточные материалы, 
диплом о профессиональной переподготовке 
 

 
Звоните и записывайтесь 

(8172) 56-30-77, +7921-833-99-22 – Елизавета Гагина 
(8172) 56-30-88, +7921-833-99-23 – Алена Жукова 

 


