ООО «Северный Путь»

Требования законодательства к обучению
работодателей и работников
вопросам охраны труда

НПА, определяющие процесс обучения по охране труда:
1. Трудовой кодекс Российской Федерации
2. Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. N
1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций»
3. ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов
безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения
4. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 N 181н «Об утверждении
Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению
условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков»
5. Приказ Минтруда России от 10.12.2012 N 580н «Об утверждении Правил
финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного
лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами»
6. Правила по ОТ
7. Проф.стандарты

Виды обучения по охране труда
Вид

Кто проходит

Кто проводит, когда

I. Инструктажи

1. Вводный инструктаж

- все принимаемые на работу лица,
- командированные в организацию работники
и работники подрядных организаций,
- практиканты

Специалист по охране труда или
работник, на которого приказом
работодателя возложены эти
обязанности
При трудоустройстве (перед
началом выполнения работ)

2. Первичный
инструктаж

- вновь принятые в организацию,
- надомники, использующие материалы,
инструменты и механизмы работодателя или
приобретаемые ими за свой счет,
работники организации,
- переведенные из другого структурного
подразделения, либо работники, которым
поручается выполнение новой для них работы
- командированные
- практиканты

Руководители структурных
подразделений организации
Перед началом выполнения работ

3. Повторный
инструктаж

те же, раз в 6 месяцев. На опасных и вредных
производствах – раз в 3 месяца

те же
По истечении срока

Виды обучения по охране труда
Вид

Кто проходит

Кто проводит, когда

Инструктажи

4. Внеплановый

те же

те же:
- при введении в действие новых
или изменении действующих НПА;
- при изменении технологических
процессов, замене или
модернизации оборудования,
приспособлений, инструмента и
других факторов, влияющих на
безопасность труда;
- при нарушении работниками
требований охраны труда, если эти
нарушения создали реальную
угрозу наступления тяжких
последствий;
- по требованию должностных лиц
органов государственного надзора
и контроля;
- при перерывах в работе более 30
календарных дней (для работ с
вредными и опасными условиями),
а для остальных работ - более двух
месяцев;
- по решению работодателя

Виды обучения по охране труда
Вид

Кто проходит

Кто проводит, когда

Инструктажи

5. Целевой

все

те же:
- при выполнении разовых работ,
- при ликвидации последствий
аварий, стихийных бедствий
- при выполнении работ, на
которые оформляются наряддопуск, разрешение или другие
специальные документы,
- при проведении в организации
массовых мероприятий

Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования,
использованием электрифицированного или иного инструмента, хранением и применением сырья и
материалов, могут освобождаться от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте. Перечень
профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа на рабочем
месте, утверждается работодателем.

Виды обучения по охране труда
Вид

Кто проходит

Кто проводит, когда

II. Обучение по охране труда

1.а. Обучение работников
рабочих профессий
безопасным методам и
приемам выполнения
работ

- все поступающие на работу лица
- лица, переводимые на другую работу

Работодатель (уполномоченное им
лицо)
В течение месяца после приема

1.б. Обучение работников
рабочих профессий
безопасным методам и
приемам выполнения
работ со стажировкой на
рабочем месте и сдачей
экзаменов

- работники, принимаемые на работу с
вредными и (или) опасными условиями
труда
- работники на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, имеющие
перерыв в работе по профессии (виду работ)
более года

Работодатель (уполномоченное им
лицо)
В течение месяца после приема
В течение первого месяца после
назначения на эти работы

Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников рабочих профессий устанавливаются работодателем
2. Обучение работников
рабочих профессий
оказанию первой помощи
пострадавшим

- вновь принимаемые работники

- действующие работники

Работодатель (уполномоченное им
лицо) / Сторонняя организация
В течение месяца после приема
Ежегодно

Виды обучения по охране труда
Вид

Кто проходит

Кто проводит, когда

II. Обучение по охране труда

3. Руководители и
специалисты

руководители организаций, заместители
руководителей организаций, в том числе
курирующие вопросы охраны труда,
заместители главных инженеров по охране
труда, работодатели - физические лиц, иные
лиц, занимающиеся предпринимательской
деятельностью
руководители, специалисты, инженернотехнические работники, осуществляющие
организацию, руководство и проведение
работ на рабочих местах и в
производственных подразделениях, а также
контроль и технический надзор за
проведением работ
специалисты служб охраны труда и
работники, на которых работодателем
возложены обязанности организации
работы по охране труда
члены комитетов (комиссий) по охране
труда

Организации, аккредитованные на
право обучения работодателей и
работников вопросам охраны
труда в соответствии с Приказом
Минздравсоцразвития России от
01.04.2010 N 205н
При поступлении на работу в
течение первого месяца, далее - по
мере необходимости, но не реже
одного раза в три года

Виды обучения по охране труда
Вид

Кто проходит

Кто проводит, когда

II. Обучение по охране труда

3. Руководители и
специалисты

уполномоченные (доверенные) лица по
охране труда профессионального союза и
иные уполномоченные работниками
представительных органов
педагогические работников
образовательных учреждений НПО, СПО,
ВПО, ППО, ДПО - преподаватели дисциплин
«охрана труда», «безопасность
жизнедеятельности», «безопасность
технологических процессов и производств»,
а также организаторы и руководители
производственной практики обучающихся

Организации, аккредитованные на
право обучения работодателей и
работников вопросам охраны
труда в соответствии с Приказом
Минздравсоцразвития России от
01.04.2010 N 205н
При поступлении на работу в
течение первого месяца, далее - по
мере необходимости, но не реже
одного раза в три года

члены комиссий по проверке знаний
требований охраны труда организаций
инструкторы по охране труда
группы смешанного состава
Специалисты, не поименованные в абзацах
3-9 п. 2.3.2 Постановления Минтруда
России, Минобразования России от
13.01.2003 N 1/29

могут проходить обучение по
охране труда и проверку знаний
требований охраны труда в самой
организации

Виды обучения по охране труда
Вид

Кто проходит

Кто проводит, когда

III. Проверка знаний требований охраны труда

1. Проверка
теоретических знаний
требований охраны труда
и практических навыков
безопасной работы

Работники рабочих профессий

Непосредственные руководители
работ
После окончания обучения (а при
необходимости – стажировки)

Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников рабочих профессий устанавливаются работодателем
2. Очередная проверка
знаний требований
охраны труда

Руководители и специалисты организаций,
поименованные в абзацах 3-9 п. 2.3.2
Постановления Минтруда России,
Минобразования России от 13.01.2003 N
1/29

Организации, аккредитованные на
право обучения работодателей и
работников вопросам охраны
труда
По окончании обучения, далее - по
мере необходимости, но не реже
одного раза в три года

Специалисты, не поименованные в абзацах
3-9 п. 2.3.2 Постановления Минтруда
России, Минобразования России от
13.01.2003 N 1/29

В самой организации, имеющей
комиссию по проверке знаний
требований охраны труда по мере
необходимости, но не реже одного
раза в три года

Виды обучения по охране труда
Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников организаций
независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится:
- при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие
законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда.
При этом осуществляется проверка знаний только этих законодательных и нормативных
правовых актов;
- при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических
процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда работников. В этом случае
осуществляется проверка знаний требований охраны труда, связанных с соответствующими
изменениями;
- при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности
требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения ими своих
должностных обязанностей);
- по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других органов
государственного надзора и контроля, а также федеральных органов исполнительной власти и
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда,
органов местного самоуправления, а также работодателя (или уполномоченного им лица) при
установлении нарушений требований охраны труда и недостаточных знаний требований
безопасности и охраны труда;
- после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении неоднократных
нарушений работниками организации требований нормативных правовых актов по охране
труда;
- при перерыве в работе в данной должности более одного года.

Виды обучения по охране труда
Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в организациях
приказом (распоряжением) работодателя (руководителя) создается комиссия по проверке
знаний требований охраны труда в составе не менее трех человек, прошедших обучение по
охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке
В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда обучающих
организаций входят руководители и штатные преподаватели этих организаций и по
согласованию руководители и специалисты федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда,
органов государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства,
органов местного самоуправления, профсоюзных органов или иных уполномоченных
работниками представительных органов.
В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций
включаются руководители организаций и их структурных подразделений, специалисты
служб охраны труда, главные специалисты (технолог, механик, энергетик и т.д.). В работе
комиссии могут принимать участие представители выборного профсоюзного органа,
представляющего интересы работников данной организации, в том числе уполномоченные
(доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов.

Обучение по охране труда в организациях, имеющих аккредитацию Минтруда на
право обучения работодателей и работников вопросам охраны труда, проходят:
- руководители организаций, заместители руководителей организаций, курирующие
вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда, работодатели физические лица, иные лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью;
- руководители, специалисты, инженерно-технические работники, осуществляющие
организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных
подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ;
- преподаватели дисциплин "охрана труда", "безопасность жизнедеятельности",
"безопасность технологических процессов и производств", а также организаторы и
руководители производственной практики обучающихся;
- специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены
обязанности организации работы по охране труда;
- члены комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица
по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками
представительных органов;
- специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда обучающих организаций;
- специалисты органов местного самоуправления в области охраны труда;
- члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций.

Обучение по охране труда исключительно в учебных центрах Минтруда проходят:
- специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда;
- члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда обучающих
организаций, осуществляющих обучение специалистов и руководителей федеральных
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области охраны труда.

Руководители и специалисты организаций проходят специальное обучение по охране
труда в объеме должностных обязанностей при поступлении на работу в течение первого
месяца, далее - по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны труда,
выдается удостоверение за подписью председателя комиссии по проверке знаний
требований охраны труда, заверенное печатью организации (при наличии печати),
проводившей обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.
Результаты проверки знаний требований охраны труда работников организации
оформляются протоколом.

Допуск работников к обслуживанию ОПО
Порядок допуска рабочих к эксплуатации ОПО и проведение повторной проверки
знаний регламентируется разделом III «Инструктаж по безопасности, стажировка, допуск к
самостоятельной работе, проверка знаний» Положения об организации обучения и
проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору:
18. Перед допуском к самостоятельной работе на объекте рабочие проходят
инструктаж по безопасности и стажировку на рабочем месте
26. В организациях, указанных в пункте 2 настоящего Положения*, разрабатываются
и утверждаются в порядке, установленном в этих организациях, производственные
инструкции. Производственные инструкции разрабатываются на основании
квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и/или
профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, а также с
учетом особенностей технологических процессов конкретного производства. Указанные
инструкции находятся на рабочих местах и выдаются под роспись рабочим, для которых
обязательно знание этих инструкций. Перед допуском к самостоятельной работе после
инструктажа по безопасности рабочие проходят проверку знаний инструкций.
Проверка знаний проводится в комиссии организации или подразделения
организации, состав комиссии определяется приказом по организации. Процедура
проверки знаний, оформление результатов проверки знаний проводится в порядке,
установленном в организации. Рабочему, успешно прошедшему проверку знаний,
выдается удостоверение на право самостоятельной работы.

Рабочие периодически проходят проверку знаний производственных инструкций не
реже одного раза в 12 месяцев.
Перед проверкой знаний организуются занятия, лекции, семинары, консультации.
… При перерыве в работе по специальности более 12 месяцев рабочие после
проверки знаний перед допуском к самостоятельной работе проходят стажировку для
восстановления практических навыков
*2. В настоящем Положении изложены требования, учитываемые при организации и проведении
обучения и проверки знаний по безопасности рабочих основных профессий организаций (независимо
от организационно-правовых форм и форм собственности этих организаций), осуществляющих
строительство, эксплуатацию, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и
ликвидацию опасного производственного объекта; объекта электроэнергетики; объекта, на
котором эксплуатируются электрические, тепловые установки и сети, гидротехнические
сооружения (далее - объект), изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт
технических устройств (машин и оборудования), применяемых на объектах, транспортирование
опасных веществ.

Раздел II «Профессиональное обучение рабочих основных профессий» Положения об
организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных
федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору утратил
силу (Приказ Ростехнадзора от 30.06.2015 N 251).
NB! С 10 августа 2015 участие инспектора РТН в квалификационном экзамене не
предусмотрено!

Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н «Об утверждении Правил по охране
труда при работе на высоте»*
- определяет категории обучаемых работников:
- допускаемые к работам на высоте впервые,
- переводимые с других работ, если указанные работники ранее не проходили
соответствующего обучения,
- имеющие перерыв в работе на высоте более одного года;
- устанавливает периодичность обучения безопасным методам и приемам выполнения
работ на высоте работников, допускаемых к работам без применения средств
подмащивания, выполняемым на высоте 5 м и более, а также выполняемым на расстоянии
менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии
защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м,
а также работников, организующих проведение технико-технологических или
организационных мероприятий при указанных работах на высоте:
- не реже 1 раза в 3 года для работников 1 и 2 групп,
- не реже 1 раза в 5 лет для работников 3 группы**
* К работам на высоте относятся работы, при которых:
а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в том числе:
при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, или спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол
наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°;
при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а
также, если высота защитного ограждения этих площадок менее 1,1 м;
б) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится
над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими
предметами.

NB! Проверка знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте
проводится не реже 1 раза в год. Данная проверка знаний безопасных методов и приемов
выполнения работ на высоте может проводиться аттестационной комиссией, создаваемой
работодателем.
** 1 группа по безопасности работ на высоте - работники, допускаемые к работам в составе
бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя
2 группа по безопасности работ на высоте - мастера, бригадиры, руководители стажировки, а
также работники, назначаемые по наряду-допуску ответственными исполнителями работ на
высоте
3 группа по безопасности работ на высоте - работники, назначаемые работодателем
ответственными за организацию и безопасное проведение работ на высоте, а также за проведение
инструктажей, составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при
возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ; работники, проводящие
обслуживание и периодический осмотр средств индивидуальной защиты; работники, выдающие
наряды-допуски; ответственные руководители работ на высоте, выполняемых по наряду-допуску;
должностные лица, в полномочия которых входит утверждение плана производства работ на
высоте; специалисты, проводящие обучение работам на высоте, а также члены аттестационных
комиссий организаций, проводящих обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на
высоте, и работодателей.

NB! Периодичность обучения работников, выполняющих работы на высоте с
применением средств подмащивания, а также на площадках с защитными ограждениями
высотой 1,1 м и более, напрямую Правилами не установлена. Фактически, обучение
проводится по аналогии с обучением работников 1 группы.

- устанавливает дополнительные требования, в частности, в возрасту и опыту работы на
высоте (полный перечень требований к работникам приведен в приложении № 1):
- работники 2 группы должны иметь опыт работы на высоте более 1 года,
- работники 3 группы должны быть старше 21 года и иметь опыт выполнения работ на
высоте или организации проведения технико-технологических или организационных
мероприятий при работах на высоте более 2-х лет;
- устанавливает формы удостоверений о допуске к работам на высоте соответственно
категориям работников (приложения №№ 2 и 4);
- устанавливает форму личной книжки учета работ на высоте (приложение № 5). Личная
книжка учета работ на высоте выдается дополнительно к удостоверению работникам,
выполняющим работы на высоте с применением систем канатного доступа.

Ответственность за нарушения по Кодексу об административных правонарушениях
КоАП, Статья 5.27. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права
Допуск к работе при наличии медицинских противопоказаний или без прохождения в
установленном порядке:
- обучения и проверки знаний требований охраны труда,
- обязательных медицинских осмотров (предварительного, периодического, ежедневного)
- обязательных психиатрических освидетельствований
Юридическое лицо - 110-130 т.р.
при повторном нарушении 100-200 т.р. или приостановление деятельности на срок до 90
суток
Должностное лицо - 15-25 т.р.
при повторном нарушении - 30-40 т.р. или дисквалификация от 1 до 3 лет
ИП - 15-25 т.р.
при повторном нарушении - 30-40 т.р. или приостановление деятельности на срок до 90
суток

