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Уважаемые коллеги!

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с профессиональным 

стандартом «Специалист в области охраны труда», утвержденный Приказом 

Минтруда России от 04.08.2014 №524н и изменениями, внесенными в 

трудовой кодекс РФ Федеральным законом от 02.05.2015 №122-ФЗ, 

вступающими в силу с 01.07.2016, в части требований к квалификации, 

необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, 

становятся обязательными для применения работодателями.

В целях соблюдения соответствия уровня образования специалистов в 

области охраны труда занимаемым должностям, а также лиц, в чьи 

должностные обязанности включены функции по обеспечению требований 

по охране труда, предлагаем Вам рассмотреть возможность очно-заочного 

обучения сотрудников, не имеющих профильного образования, в филиале 

Ростовского государственного университета путей сообщения в 

г. Минеральные Воды на курсах профессиональной переподготовке по 

программе «Менеджмент в области охраны труда предприятий и 

организаций».

Программа профессиональной переподготовки прошла согласования и 

одобрено министром труда и социальной защиты населения Ставропольского 

края 08.04.2016 г.
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Филиал РГУПС в г. Минеральные Воды имеет лицензию на право 

ведения образовательной деятельности, регистрационный № 2118

от 26.04.2016г., свидетельство о государственной аккредитации 

регистрационный №1633 от 27.04.2015г., свидетельство действительно по 

27.04.2018 г.

Филиал РГУПС в г. Минеральные Воды внесен в реестр 

аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, 

под регистрационным номером №2416 от 19.05.2012г.

Форма обучения: очно-заочная, дистанционная.

Объем учебной программы: 260 часов, из них 143 часа -  электронное 

обучение, 115 часов -  очное обучение.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, 

дающий право на ведение профессиональной деятельности.

Стоимость обучения: 16 000 руб.

Прием заявок на обучение осуществляется по электронной почте: 

mvrgups@mail.ru, mnv@rgups.ru

Для получения подробной информации обращаться по телефону: 

8(87922) 5-51-77, 8-9034445903, Маслова Татьяна Николаевна.

Директор филиала РГУПС 
в г. Минеральные Воды

С.В. Савченко

T.H. Маслова 
8(87922)5-51-77

2

mailto:mvrgups@mail.ru
mailto:mnv@rgups.ru

