
ОБУЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

 

         Общие положения 
 

Обучение руководителей и специалистов по охране труда - это целенаправленно организованный, планомерно и 
систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями и навыками в области охраны труда 
Своевременность обучения по охране труда работников организации контролируют служба охраны труда и 
государственная инспекция труда 

 

 
 

 

Обеспечение обучения по охране труда руководителей и специалистов за счет собственных средств является 
ОБЯЗАННОСТЬЮ работодателя (статья 212 Трудового кодекса Российской Федерации) 

 

Обучение по охране труда проходят ВСЕ работники, в том числе руководители организаций, а также 
работодатели - индивидуальные предприниматели (статья 225 Трудового кодекса Российской Федерации) 

 

 

Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций 
разработан для обеспечения профилактических мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний и устанавливает общие положения обязательного обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда всех работников, в том числе руководителей 

 

Порядок обязателен для исполнения федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов РФ, 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 

 

Порядок обучения и проверки знаний по охране труда регламентируется ГОСТ 12.0.004-2015 "Система 
стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения" и 
постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении Порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" 
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         Инструктаж по охране труда 
 

В соответствии с правилами (статья 225 Трудового кодекса Российской Федерации) 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. Допуск к работе лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж по 
охране труда запрещается (статья 212 Трудового кодекса Российской Федерации) 

 

 
 

Инструктажи по охране труда завершается проверкой приобретенных работником знаний путем устного опроса или с 
помощью технических средств обучения, а также проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы. 
Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе не допускаются и обязаны вновь пройти 
инструктаж 
 
Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах (в установленных случаях - в 
наряде-допуске) с указанием подписей инструктируемого и инструктирующего, а также даты проведения инструктажа 

 

 

Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда, а также требования к их содержанию, 
регламентируются Методическими рекомендациями по разработке государственных нормативных требований 
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 по охране труда, утвержденными Постановлением Минтруда России от 17 декабря 2002 г. N 80 
 

 

Инструкции по охране труда могут разрабатываться как для работников отдельных профессий, так и на 
отдельные виды работ. Инструкции для работников разрабатываются на основе межотраслевых и отраслевых 
правил по охране труда, типовых инструкций, требований безопасности, изложенных в технической 
документации завода-изготовителя оборудования и с учетом конкретных условий производства. В инструкцию 
должны записываться только те требования, которые касаются безопасности труда и должны выполняться 
самими работниками 

 

Разработка инструкции по охране труда для работника осуществляется на основании приказа (распоряжения) 
работодателя и Перечня профессий и видов работ для которых разрабатываются инструкции. Перечень 
инструкций, подлежащих разработке, утверждается работодателем и рассылается в структурные 
подразделения организации 

 

Служба охраны труда (специалист по охране труда) организации осуществляет контроль за своевременной 
разработкой, проверкой, пересмотром и утверждением инструкций по охране труда для работников, оказывает 
методическую помощь разработчикам 

 

Требования инструкции являются обязательными. Невыполнение их должно рассматриваться как нарушение 
правил внутреннего трудового распорядка, законодательства об охране труда 
 

 

         Обучение безопасным методам и приемам проведения работ 
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ОРГАНИЗУЕТСЯ  ПРОВОДИТСЯ  ОБУЧЕНИЕ СО СТАЖИРОВКОЙ 

работодателем (или 
уполномоченным им лицом) при 
подготовке работников рабочих 
профессий, переподготовке и 
обучении их другим рабочим 
профессиям 

 

 

в течение месяца после приема 
на работу для всех 
поступающих на работу 
работников рабочих 
профессий; 

 (на рабочем месте и сдачей 
экзаменов) 

 

для всех переводимых на 
другую работу работников 
рабочих профессий; 

 

 

проводится, если работник 
принимается на работу с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда 

 

при переподготовке рабочих и 
обучении их другим 
профессиям 



 

Обучение проходят все работники, имеющие перерыв в работе, должности, профессии более 3-х лет, а при 
работах, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда - более 1-го 
года. Указанные работники должны пройти обучение до начала самостоятельной работы 

 

Работники, впервые поступившие на указанные работы, либо имеющие перерыв в работе по профессии (виду 
работ) более года проходят обучение в течение первого месяца после назначения 

 

Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране труда и проверки требований 
охраны труда работников рабочих профессий устанавливаются работодателем (или уполномоченным 
им лицом) в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими безопасность 
конкретных видов работ 

 

Периодическое обучение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
осуществляется не реже одного раза в три года 

 

 

         Обучение методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве 
 

ОРГАНИЗУЕТСЯ  ПРОВОДИТСЯ 

работодателем (или уполномоченным 
им лицом) 

в течение месяца 

 

 

 
с привлечением специалистов, 
имеющих медицинское 
образование 

 

для всех принимаемых на 
работу лиц; 

 

при переводе на другую работу; 

 
 
 

 

в силу производственной 
необходимости для отдельных 
работников, работающих 
самостоятельно или в группе в 
условиях повышенного риска 
травмирования или острого 
профессионального 
заболевания (отравления) 

 

 

 
Обучение работодатель организует НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В ГОД 

 



Перечень состояний, при которых оказывается первая медицинская помощь, приведен в приказе Минтруда России от 
04.05.2012 N 477н "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 
мероприятий по оказанию первой помощи" 

 

 

         Специальное обучение по охране труда руководителей и специалистов 
 

ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ руководителей и специалистов организаций проходят специальное обучение по охране 
труда при поступлении на работу в течение первого месяца, далее - по мере необходимости, но не реже 1-го раза в 3 
года согласно Порядку обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников 
организаций, утвержденным постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 "Об 
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 
организаций" 
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Ответственность за 
организацию и своевременность 
обучения по охране труда и 
проверку знаний требований 
охраны труда работников 
организаций несет 
РАБОТОДАТЕЛЬ 

 

 

Кто относится к категориям 
руководителей и специалистов? 

 Подробне
е 
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непосредственно самой 
организацией (работодателем) 
при наличии комиссии по 
проверке знаний требований 
охраны труда 

 в обучающих организациях, 
аккредитованных Минтрудом России в 
соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России от 1 
апреля 2010 N 205н 
Реестр аккредитованных организаций, 
оказывающих услуги в области охраны 
труда, представлен на сайте Минтруда 
России http://www.rosmintrud.ru 

 
Рабочие программы обучения по охране труда руководителей и специалистов 

 

разрабатываются на основе Примерных учебных планов и программ (утв. Минтрудом РФ 17 мая 2004 г.) 

 

утверждаются работодателем или руководителем обучающей организации 

 
Примерная программа разработана в целях реализации требований Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний" и Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций, утвержденного постановлением Минтруда России, 
Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций" 
Программа предназначена для приобретения слушателями необходимых знаний по охране труда для их применения в 
практической деятельности в сфере безопасности и охраны труда с целью обеспечения профилактических мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

 
Итоги обучения 

 

В результате прохождения обучения по охране труда слушатели приобретают знания об основах охраны труда, 
основах управления охраной труда в организации, по специальным вопросам обеспечения требований охраны 
труда и безопасности производственной деятельности, о социальной защите пострадавших от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
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Обучение по охране труда завершается проверкой знаний требований охраны труда 

 

 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и прошедшим 
итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации и (или) 
диплом о профессиональной переподготовке (Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам") 

 

 

         Проверка знаний требований охраны труда 
 

Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических навыков безопасной работы проводят 
непосредственные руководители работ в объеме знаний требований правил и инструкций по охране труда, а при 
необходимости - в объеме знаний дополнительных специальных требований безопасности и охраны труда 
Для проведения проверки знаний работодатель или руководитель обучающей организации издают приказ 
(распоряжение) о создании комиссии по проверке знаний требований охраны труда в составе не менее 3-х человек, 
прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке 
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КОМИССИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ  КОМИССИЯ ОБУЧАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

руководители организаций;  

 

руководители и штатные преподаватели 
этих организаций; 
 

 

руководители структурных 
подразделений; 
 

  
 

 

руководители и специалисты 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органов Государственного надзора и 
контроля за соблюдением трудового 
законодательства, органов местного 
самоуправления, профсоюзных органов 

 

специалисты службы по охране 
труда; 

 

 

главные специалисты (технолог, 
механик, энергетик и т.д.); 

 

 

представители выборного 
профсоюзного органа, в том числе 
уполномоченные (доверенные) 
лица по охране труда 

 



 
Результаты 

 

оформляются ПРОТОКОЛОМ (постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 
"Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 
организаций" Приложение 1) 

 

выдаются УДОСТОВЕРЕНИЯ (постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 
"Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 
организаций" Приложение 2) за подписью председателя комиссии, заверенные печатью организации, 
проводившей обучение 

 

 

         Финансирование обучения по охране труда 
 

Расходы на обучение по охране труда подлежат финансовому обеспечению в соответствии с приказом 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" 

 
Финансовому обеспечению за счет сумм страховых взносов подлежат расходы страхователя на обучение по 
охране труда следующих категорий работников: 

 

руководителей организаций малого предпринимательства 
 

 

работников организаций малого предпринимательства (с численностью работников до 50 человек), на которых 
возложены обязанности специалистов по охране труда 

 

руководителей (в т.ч. руководителей структурных подразделений) государственных (муниципальных) 
учреждений 

 

руководителей и специалистов служб охраны труда организаций 

 

членов комитетов (комиссий) по охране труда 

 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных 
работниками представительных органов 
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