
Статья 225. Обучение в области охраны труда  

 

Все работники, в том числе руководители организаций, а также работодатели - индивидуальные 

предприниматели, обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знания требований 

охраны труда в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.  

Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую работу, 

работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить инструктаж по охране труда, 

организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой 

помощи пострадавшим.  

Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем 

месте и сдачей экзаменов и проведение их периодического обучения по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда в период работы.  

Государство содействует организации обучения по охране труда в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. Государство обеспечивает подготовку специалистов в области 

охраны труда. 

 

Комментарий к Ст. 225 Трудового кодекса РФ  

1. Процедуры и сроки проведения инструктажей по охране труда определены Порядком обучения 

по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации, утв. 

Постановлением Министерства труда и социального развития РФ и Министерства образования РФ 

от 13 января 2003 г. N 1/29.  

Порядок обучения по охране труда обязателен для исполнения всеми работодателями и 

работниками.  

2. Предусмотрены пять видов инструктажей: вводный, первичный, повторный, внеплановый и 

целевой.  

Вводный инструктаж проводится со всеми работниками при приеме на работу, а также с 

работниками, командированными в организацию, с практикантами и другими лицами, 

участвующими в производственной деятельности организации.  

Первичный проводится на рабочем месте до начала самостоятельной работы с теми же лицами, 

индивидуально с показом безопасных приемов труда.  

Повторный предусмотрен для проверки и повышения уровня знаний правил и инструкций по 

охране труда, проводится не реже чем через шесть месяцев работы.  

Внеплановый обязателен при введении в действие или изменении правил по охране труда, 

замене оборудования, изменении технологического процесса и других факторов, влияющих на 

безопасность труда.  

Целевой проводят при выполнении разовых работ, при ликвидации последствий аварий, 

стихийных бедствий и работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие 

специальные документы, а также при проведении и организации массовых мероприятий.  



О проведении первых трех видов инструктажей и о допуске к работе сотрудник, проводивший 

инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа и (или) в личной карточке с 

обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. При регистрации внепланового 

инструктажа указывают причину его проведения. Целевой инструктаж с работниками, 

проводящими работы по наряду-допуску, разрешению и т.п., фиксируется в наряде-допуске или 

другой документации, разрешающей производство работ.  

3. Для работников рабочих профессий в течение месяца после заключения трудового договора 

(или перевода) работодатель обязан организовать обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ.  

При приеме на работу с вредными и (или) опасными условиями труда работодатель обязан 

обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на 

рабочем месте и со сдачей экзаменов. В процессе трудовой деятельности для этих работников 

необходимо проводить периодические обучения по охране труда с проверкой знаний требований 

охраны труда. 

4. Обучение руководителей и специалистов по охране труда проводится в объеме должностных 

обязанностей при поступлении на работу в течение первого месяца, а далее - по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три года.  

Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится по соответствующим 

программам как в самой организации, так и в образовательных организациях профессионального 

образования, учебных центрах при наличии у них лицензии на право ведения образовательной 

деятельности.  

5. Проверка теоретических знаний требований охраны труда и практических навыков безопасной 

работы работников рабочих профессий проводится непосредственно руководителями работ в 

объеме знаний требований правил и инструкций по охране труда, а при необходимости - в 

объеме знаний дополнительных специальных требований безопасности и охраны труда.  

Проверка знаний проводится комиссией в составе не менее трех человек, прошедших обучение 

по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. Работнику, успешно прошедшему 

проверку знаний требований охраны труда, выдается удостоверение. Повторная проверка знаний 

возможна в срок не позднее одного месяца. 

 


