ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по проекту приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации «О
внесении изменений в квалификационный справочник должностей
руководителей, специалистов и других служащих» (о руководителях,
специалистах службы охраны труда)
1. Полагаем нецелесообразным устанавливать требования к
руководителю службы по охране труда о необходимости его обязательной
работы в течение 3-х лет на должности специалиста по охране труда,
определив возможность его работы на инженерно-технических и
руководящих должностях не менее 5 лет.
Учитывая базовое образование действующего состава специалистов,
ответственных в организациях за вопросы охраны труда, возможности
высшей школы по подготовке данных специалистов, предлагается
рассмотреть целесообразность включения в требования, предъявляемые к
квалификации специалистов по охране труда однозначного условия о
наличии у них высшего профессионального образования по специальности
«Безопасность технологических процессов в производстве» или высшего
образования и соответствующей переподготовки, исключая возможность
наличия у них среднего профессионального (технического) образования.
Предлагается изложить требования к квалификации специалиста по охране
труда: «Высшее профессиональное образование по специальности
«Безопасность технологических процессов и производств» или высшее
профессиональное образование и профессиональная переподготовка по
охране труда, без предъявления требований к стажу работы, либо среднее
профессиональное (техническое) образование и стаж работы в других
должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным
(техническим) образованием, не менее трех лет и прохождение
профессиональной переподготовки по специальности «Безопасность
технологических процессов и производств».
Предлагается также предусмотреть возможность дифференциации
требований к специалистам по охране труда в зависимости от того является
ли данный специалист единственным работником по вопросам охраны труда
в организации или работает в службе по охране труда.
2. При доработке проекта приказа предлагается рассмотреть вопросы,
связанные со спецификой работы специалистов службы охраны труда и
производственного контроля, в обязанности которых, например, входит:
обеспечение безопасности дорожного движения на автотранспорте,
обеспечение безопасности движения поездов на железнодорожном
транспорте. Изложить квалификацию
должностей работников,
соответственно, как: «Инженер по безопасности дорожного движения,

охране труда и производственному контролю»; «Ревизор по безопасности
движения поездов, охране труда и производственному контролю».
3. Разделы «Должен знать» предлагается дополнить положениями о
необходимости знания Конституции Российской Федерации, международных
договоров, конвенций, стандартов в сфере охраны труда, ратифицированных
Российской Федерацией.
4. В Квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и других служащих не устанавливается их подчиненность.
Предлагается в разделе «Руководитель службы охраны труда также
исключить указание на его подчиненность непосредственно руководителю.
Примечание: В соответствии с Рекомендациями по организации работы
службы охраны труда (Постановление Министерства труда и социального
развития Российской Федерации от 8 февраля 2000 г. N 14, п. 2.) Служба
охраны труда организации (далее - Служба) подчиняется непосредственно
руководителю организации или по его поручению одному из его
заместителей.
5. Внести редакционные поправки:
- в проекте приказа п.1 дополнить после слов «от 29 апреля 2008 года №200,»
словами «от 14 марта 2011г. №194»;
- п/п а) и первый абзац п/п б)п.1 объединить и изложить в следующей
редакции: « а) наименование должности начальник отдела охраны труда»
заменить на наименование должности «руководитель службы охраны труда»,
расположив новое наименование должности в алфавитном порядке списка
должностей руководителей: после квалификационной характеристики
должности «Руководитель группы инвентаризации строений и сооружений».
Изложить квалификационную характеристику должности «Руководитель
службы охраны труда» в следующей редакции» (далее по тексту);
- в разделе «Должностные обязанности» предлагается:
- исключить слова «льгот и», т.к. в Трудовом кодексе РФ отсутствует
понятие «льготы, предоставляемые по условиям труда»;
- после слов «в проектах строящихся или реконструируемых» добавить слова
«производственных объектов».

