
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

за счет собственных средств является ОБЯЗАННОСТЬЮ работодателя 

(статья 212 Трудового кодекса РФ) 

Обучение по охране труда проходят ВСЕ работники, в том числе руководители 

организаций, а также работодатели-индивидуальные предприниматели 

(статья 225 Трудового кодекса РФ) 

Обеспечение 

ОБУЧЕНИЯ 
безопасным методам 

и приемам 

выполнения работ 

Обеспечение 
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производстве 

Обеспечение 
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Обеспечение 
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Обеспечение 
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Обеспечение 

СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 



 

ИНСТРУКТАЖИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 

 
 

ВВОДНЫЙ 

Проводятся по программам, разработанным и утвержденным 

работодателем с учетом специфики производственной 

деятельности, условий труда и трудовой функции 

инструктируемого 

Инструктажи по охране труда проводит 

работодатель (или уполномоченное им 

лицо) для всех принимаемых на работу 

лиц, а также для работников, 

переводимых на другую работу 

ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПЕРВИЧНЫЙ 

(на рабочем месте) 
ПОВТОРНЫЙ ВНЕПЛАНОВЫЙ ЦЕЛЕВОЙ 

Инструктажи по охране труда 

завершается устной проверкой 

приобретенных работником знаний и 

навыков безопасных приемов работы 

лицом, проводившим 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 

Проводится при направлении 

работника на проведение 

разовых работ, не связанных с 

непосредственными 

постоянными обязанностями 

Проводится при изменениях 

технологич. процесса, 

условий и организации труда, 

при замене или модернизации 

оборудования 



 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 

 

ОБУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ И ПРИЕМАМ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

ОРГАНИЗУЕТСЯ 

работодателем (или 

уполномоченным им 

лицом) 

 в течение месяца после 

приема на работу для всех 

поступающих на работу 

работников рабочих 

профессий; 

 для всех переводимых на 

другую работу работников 

рабочих профессий; 

 при переподготовке 

рабочих и обучении их 

другим профессиям. 

ПРОВОДИТСЯ ОБУЧЕНИЕ СО 

СТАЖИРОВКОЙ на 

рабочем месте и сдачей 

экзаменов 

Проводится, если работник 

принимается на работу с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

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. 

Периодическое обучение 

работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда, осуществляется не 

реже одного раза в три года. 

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, должны пройти 

обучение до начала 

самостоятельной работы. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБУЧЕНИЕ МЕТОДАМ И ПРИЕМАМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ 

ОРГАНИЗУЕТСЯ работодателем 

(или уполномоченным им лицом) 

ПРОВОДИТСЯ в течение месяца: Работодатель организует НЕ РЕЖЕ 

ОДНОГО РАЗА В ГОД 

Это обучение проводится 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). 



 

Данные категории работников проходят специальное обучение 

по охране труда в обучающих организациях Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации 

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 

 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. 

К указанным категориям относятся: 

 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; 

 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 

профсоюзов и иных уполномоченных работниками представительных органов; 

 специалисты органов местного самоуправления в области охраны труда; 

 члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций; 

 специалисты органов исполнительной власти субъектов РФ, члены комиссий по 

проверке знаний требований охраны труда обучающих организаций (в обучающих 

организациях федеральных органов исполнительной власти). 

Данные категории работников проходят специальное обучение 

по охране труда в обучающих организациях, федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов РФ в области охраны труда 



 
 

 

 

 

 

 

Непосредственно самой организацией 

(работодателем) 

при наличии комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда 

Рабочие программы обучения по охране труда руководителей и специалистов разрабатываются на основе 

Примерных учебных планов и программ (письмо Минтруда России от 27 мая 2004 г. № 477-7), и 

утверждаются работодателем или руководителем обучающей организации. 

Обучение по охране труда завершается проверкой знаний требований охраны труда 

Реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в 

области охраны труда, представлен на сайте Минздравсоцразвития 

России: www.rao.rosminzdrav.ru 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

В обучающих организациях, аккредитованных 

Минздравсоцразвития России в соответствии с 

Приказом Минздравсоцразвития 

от 01 апреля 2010 г. № 205н 

ИЛИ 

Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций 

может проводиться 



ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 
 

 
 

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

КОМИССИЯ организаций 

 руководители организаций; 

 руководители структурных подразделений; 

 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. 

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 

КОМИССИЯ обучающих организаций 

 руководители и штатные преподаватели этих организаций; 

 руководители и специалисты федеральных органов исп. 

власти, органов исп. власти субъектов РФ, органов Гос. 

надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства, органов местного самоуправления, 

профсоюзных органов (по согласованию). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 оформляются ПРОТОКОЛОМ; 

 выдаются УДОСТОВЕРЕНИЯ за подписью председателя комиссии, заверенное печатью организации, проводившей обучение. 



ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 

 
 

 

 

Приказом Минздравсоцразвития России от 10 февраля 2012 г. № 113н предусмотрено финансовое 

обеспечение в 2012 году обучения по охране труда определенных категорий работников: 
 руководители организаций малого предпринимательства; 

 работники организаций малого предпринимательства (с численностью работников до 50 человек), на которых возложены 

обязанности специалиста по охране труда; 

 руководители (в том числе руководители структурных подразделений) бюджетных учреждений; 

 руководители и специалисты служб охраны труда организаций; 

 члены комитетов (комиссий) по охране труда; 

 уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов. 

Обучение по охране труда финансируется как одно из направлений реализации предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет сумм страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Объем средств, направляемых страхователем на финансовое обеспечение предупредительных мер, не может превышать 20 % 

сумм страховых взносов, начисленных им за предшествующий календарных год, за вычетом расходов на выплату обеспечения по 

оказанному виду страхования, произведенных страхователем в предшествующем календарном году 


