
Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Минтруда России  

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

 «Основные изменения в трудовом законодательстве 2021 года и в требованиях к специалисту в области охраны труда» 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Цель реализации программы: освоение слушателями знаний, необходимых для повышения уровня квалификации по вопросам практической 

реализации требований охраны труда и на предмет соответствия положениям актуализированного профессионального стандарта «Специалист 

в области охраны труда», утвержденного приказом Минтруда России от 22 апреля 2021 г. №274н,  вступающего в силу 1 сентября 2021 г.  

Категория слушателей: специалисты по охране труда, руководители и специалисты предприятий; экзаменационных центров; организаций, 

оказывающих услуги в области охраны труда; преподаватели обучающих организаций. 

Форма обучения: очно-заочная  

Срок освоения программы: 16 часов 
№ 

n/n 

Наименование тем Всего, 

час 

Контактные учебные занятия, 

 в том числе 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

ДОТ, час. 

Форма контроля 

знаний 

Планируемый результат -

профессиональные 

компетенции теоретические  практические 

1. Основные изменения в трудовом 

законодательстве в 2021 году, в том 

числе: 

7 6  1 Вопросы для 

самоконтроля 

 

1.1. Требования федерального закона от 

31 июля 2020 г. №247-ФЗ «Об 

обязательных требованиях в 

Российской Федерации» 

     ПК 

1.2. Новые правила в контрольных и 

надзорных мероприятиях в области 

охраны труда 

     ПК 

1.3. Основные направления формирования 

нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность 

работников службы охраны труда, 

членов комитетов (комиссий) по 

охране труда 

     ПК 



№ 

n/n 

Наименование тем Всего, 

час 

Контактные учебные занятия, 

 в том числе 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

ДОТ, час. 

Форма контроля 

знаний 

Планируемый результат -

профессиональные 

компетенции теоретические  практические 

1.4. Новации в проекте требований к 

организациям  или индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим 

услуги в области охраны труда, 

для осуществления которых 

необходима аккредитация,  и в 

правилах аккредитации организаций 

или индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих 

услуги в области охраны труда, их 

регистрации в реестре организаций, 

оказывающих услуги в области 

охраны труда 

      

2. Принципиальные особенности и 

требования профессионального 

стандарта «Специалист в области 

охраны труда», утвержденного 

приказом Минтруда России от 22 

апреля 2021 г.  №274н, в том числе: 

3 2  1 Вопросы для 

самоконтроля 

 

2.1. Требования к образованию      ПК 

2.2. Возможные наименования 

должностей   

     ПК 

2.3.  Наименования квалификаций и 

требования  к квалификации, на 

соответствие которым будет 

проводится независимая оценка 

квалификации соискателя  

     ПК 

3. Независимая оценка квалификации 

как инструмент повышения уровня 

конкурентного преимущества 

организаций и профессионального 

роста работников организаций. 

2 1  1 Вопросы для 

самоконтроля 

ПК 



№ 

n/n 

Наименование тем Всего, 

час 

Контактные учебные занятия, 

 в том числе 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

ДОТ, час. 

Форма контроля 

знаний 

Планируемый результат -

профессиональные 

компетенции теоретические  практические 

4. Цифровая образовательная среда 

образовательной организации 

2 1  1   

 Итоговая аттестация 

 

2  2  Итоговое 

тестирование 

 

 Всего по программе 16 10 2 4   

 

 


