
 
Общероссийский Профсоюз образования 

Тамбовская областная организация 

Техническая инспекция труда 

 

Информационный листок «В помощь профактиву». Выпуск № 1 (2019 г.) 
 
В соответствии с требованиями статьи 225 Трудового кодекса РФ, Постановления 

Министерства труда и соцразвития РФ №1 и Министерства образования РФ №29 от 13 января 
2003 года «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций» 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. 

Порядок обязателен для исполнения федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
работодателями организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 
работодателями - физическими лицами, а также работниками, заключившими трудовой договор с 
работодателем. 

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. 

Согласно ч.3 ст.5.27.1 КоАП РФ допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без 
прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 15000 до 25000 рублей, на 
юридических лиц от 110000 до 130000 рублей. 

 

      Итак, как подготовиться и пройти обучение охране труда и проверку знаний требований 
охраны труда в период работы? 
 

 Согласно п. 2.3.1. «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций» 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. 
          Вновь назначенные на должность руководители и специалисты организации допускаются к 
самостоятельной деятельности после их ознакомления работодателем (или уполномоченным им 
лицом) с должностными обязанностями, в том числе по охране труда, с действующими в 
организации локальными нормативными актами, регламентирующими порядок организации работ по 
охране труда, условиями труда на вверенных им объектах (структурных подразделениях 
организации). 

Порядок не заменяет специальных требований к проведению обучения, инструктажа и проверки 
знаний работников, установленных органами государственного надзора и контроля. 

Одновременно с обучением по охране труда и проверкой знаний требований охраны труда, 
осуществляемыми в соответствии с Порядком, могут проводиться обучение и аттестация работников 
организаций по другим направлениям безопасности труда, организуемые органами 
государственного надзора и контроля и федеральными органами исполнительной власти в порядке, 
утверждаемом ими по согласованию с Министерством труда и социального развития Российской 
Федерации. 

         Обучение по охране 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;  
      педагогические работники образовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального, высшего профессионального, послевузовского профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования - преподаватели дисциплин "охрана труда", 
"безопасность жизнедеятельности", "безопасность технологических процессов и производств", а также 
организаторы и руководители производственной практики обучающихся - в обучающих организациях 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области охраны труда; 
      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 - в обучающих организациях федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда; 
       специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области охраны труда - в обучающих организациях Министерства 
труда и социального развития Российской Федерации; 
        специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, члены комиссий 
по проверке знаний требований охраны труда обучающих организаций - в обучающих организациях 
федеральных органов исполнительной власти; 
          специалисты органов местного самоуправления в области охраны труда - в обучающих 
организациях федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области охраны труда; 
         члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций - в обучающих 
организациях 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, - в 
обучающих организациях Министерства труда и социального развития Российской Федерации. 
        Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится по соответствующим 
программам по охране труда непосредственно самой организацией или образовательными 
учреждениями профессионального образования, учебными центрами и другими учреждениями и 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность (далее - обучающие организации), 
при наличии у них лицензии на право ведения образовательной деятельности, преподавательского 
состава, специализирующегося в области охраны труда, и соответствующей материально-технической 
базы. 
        Курсы обучения по охране труда для руководителей и работников образовательных и иных 
организаций, педагогов дополнительного образования, специалистов и членов комиссий по охране 
труда образовательных организаций, а также ответственных лиц за пожарную безопасность проводит 
лаборатория «Охрана труда» ТОГОАУ «Институт повышения квалификации работников образования».    
         Лаборатория «Охрана труда» ТОГОАУ «Институт повышения квалификации работников 
образования» внесена в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны 
труда в РФ, регистрационный номер №851 от 15.12.2010 г.   
       Лаборатория «Охрана труда» Института предлагает обучение на курсах по следующим 
программам: 
           - охрана труда и обеспечение безопасности жизнедеятельности (40 учебных часов); 
            - пожарно-технический минимум (16 учебных часов).  

       Стоимость обучения 1 (одного) человека составляет 1400 (одна тысяча четыреста) рублей, без 

учета НДС.               

          Цель курсов: реализация требований Трудового законодательства РФ, Федерального закона от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании В Российской Федерации». 

        Курсы обучения имеют программу «Охрана труда и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» в которую входят следующие вопросы: 
           - основы охраны труда; 
           - государственные нормативные требования по охране труда; 
           -  обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда; 
           - порядок разработки инструкций по охране труда; 
           - специальная оценка условий труда; 
           - основы предупреждения производственного травматизма; 
           - обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве; 
           - порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. 



         Курсы обучения охраны труда реализуются через систему лекционных и практических занятий, 
обучение завершается итоговой аттестацией в форме тестирования. Результаты проверки знаний 
требований охраны труда работников организации оформляются протоколом по установленной форме. 
         Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны труда, выдается 
удостоверение за подписью председателя комиссии по проверке знаний требований охраны труда, 
заверенное печатью организации, проводившей обучение по охране труда и проверку знаний 
требований охраны труда, по установленной форме. 
       Работник, не прошедший проверку знаний требований охраны труда при обучении, обязан после 
этого пройти повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца. 
         Обучающие организации могут осуществлять проверку знаний требований охраны труда только 
тех работников, которые проходили в них обучение по охране труда. 
          Руководители структурных подразделений организации и специалисты организации могут 
проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в самой организации, 
имеющей комиссию по проверке знаний требований охраны труда, члены которой прошли обучение и 
проверку знаний требований охраны труда в обучающей организации, и имеющие удостоверения 
по установленной форме. 
            В состав комиссии включают руководителя или его представителя (руководителя структурного 
подразделения организации), специалиста по охране труда, представителей выборного органа 
первичной профсоюзной организации, в том числе уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 
профессиональных союзов. Комиссию возглавляет работодатель или его представитель. Состав и 
порядок деятельности комиссии утверждаются приказом (распоряжением) работодателя. 
        Обучение по охране труда руководителей и специалистов в организации проводится по 
программам обучения по охране труда, разрабатываемым на основе примерных учебных планов и 
программ обучения по охране труда, утверждаемым работодателем. 
          Результаты проверки знаний требований охраны труда работников организации оформляются 
протоколом по установленной форме. 
          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. 
 
       Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований охраны труда 
работников, в том числе руководителей, организаций осуществляется органами федеральной 
инспекции труда. 
 

  
Важно: Ответственность за качество обучения по охране труда и выполнение утвержденных 

программ по охране труда несут обучающая организация и работодатель организации в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

 
 
Информационный листок подготовлен для членов Профсоюза образования 
Техническая инспекция труда - 8(4752)536 140 

      исп. Шешерин А,М. гл. технический инспектор труда областной организации Профсоюза. 

 
 
 
 


