
Программы профессиональной переподготовки ( требования профессиональных стандартов)   
для лиц, имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование; лиц, получающих 

среднее профессиональное и (или) высшее образование 

N  

п/п 
Название программы обучения 

Основание  

(профстандарт, ФГОС) 

Кол-во 

часов 

 Безопасность труда 

1.  Техносферная безопасность ФГОС  

2.  Специалист по обеспечению 

промышленной безопасности при 

эксплуатации оборудования, работающего 

под избыточным давлением, и/или 

подъемных сооружений 

Утвержден  приказом 

Минтруда России от 24. 

12 2015 г. № 1142н. 

260 

3.  
Специалист по охране труда 

Утвержден приказом  

Минтруда России  от 4.08. 

2014 г. N 524н 
260 

4.  Специалист по экологической 

безопасности  (в промышленности) 

Утвержден приказом  

Минтруда  России от 

31.10. 2016 г. № 591н 

260 

5.  Безопасность производственных 

процессов и производств 

ФГОС 260 

6.  Специалист по логистике в сфере 

обращения с отходами 

Утвержден приказом Мин 

труда России от 

24.12.2015 № 1147н 

260 

7.  Специалист в области обращения с 

отходами 

утвержденный приказом 

Минтруда от 7 апреля 

2014 г. № 203н 

260 

8.  
Специалист по химическому анализу воды 

в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения 

Утвержден приказом 

Минтруда Россииот 15 09. 

2015 г. N 640н 

 

 

260 

9.  «Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных 

ресурсов» 

ФГОС 260 

10.  
Специалист по управлению персоналом 

Утв. Приказом Минтруда 

России от «06» октября 

2015 г. № 691н). 

260 

11.  Специалист по организационному и 

документационному обеспечению 

управления организацией 

Утв. Приказом Минтруда 

России от «06» октября 

2015 г. № 691н). 

260 

12.  Специалист в области медиации 

(медиатор) 

 260 

13.  Специалист по кадровому 

делопроизводству 

Утв. Приказом Минтруда 

России от «06» октября 

2015 г. № 691н). 

260 

14.  
Специалист по управлению персоналом 

Утв. Приказом Минтруда 

России от «06» октября 

2015 г. № 691н). 

260 

15.  Специалист по организационному и 

документационному обеспечению 

управления организацией 

Утв. Приказом Минтруда 

России от «06» октября 

2015 г. № 691н). 

260 

16.  Охрана труда Пост. Минтруда и 

Мин.образ.1/29 
40 

17.  Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг» 44-ФЗ 

 

 144 

18.   Пожарно- технический минимум  
               курсы для руководителей пожароопасных 

производств; 

 пожарно-технический минимум для 

газоэлектросварщиков; 

 От 11  

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=62083
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=62083


 ПТМ для киномехаников; 

 обучение пожарно-техническому минимуму 

рабочих, осуществляющих пожароопасные работы; 

 курсы руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность баз, складов; 

 обучение для сотрудников, 

осуществляющих круглосуточную охрану 

организаций, и руководителей подразделений 

организаций; 

 ПТМ для ответственных за пожарную 

безопасность вновь строящихся и реконструируемых 

объектов; 

 пожарно-технический минимум для 

руководителей организаций бытового обслуживания; 

 курсы для ответственных за пожарную 

безопасность организаций торговли; 

 ПТМ для работников и руководителей 

организаций общественного питания, 

сельскохозяйственных организаций; 

 пожарно-технический минимум для 

механизаторов, рабочих и служащих 

сельскохозяйственных объектов; 

 курсы для руководителей и ответственных 

за пожарную безопасность лечебных учреждений; 

 ПТМ для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность театрально-зрелищных и 

культурно-просветительских учреждений; 

 пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность офисных зданий 

 

19.  Организация перевозок 

автотранспортными средствами 

организованных групп детей к месту 

проведения спортивных, 

оздоровительных, культурно-массовых 

мероприятий  

 16 

20.  Оказание доврачебной помощи 

пострадавшим 

 16 

21.  Специализированный курс для 

подготовки инструкторов по оказанию 

первой помощи, с правом проведения 

инструктажа работникам организаций 

численностью свыше 30 человек  

 48 

 
 


