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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОБУЧЕНИЯ И ПРОВЕРКЕ ЗНАНИИ
ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА
1.

Общие положения

1.1. Настоящие Положение устанавливает порядок организации обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников организации.
1.2. Законодательной и нормативной основой настоящего Положения являются Трудовой
кодекс РФ от 30.12.01 № 197-ФЗ (ст. 76,212,214, 219, 225), постановление Минтруда России
и Минобразования России от 13.01.03 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране
труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».
2.

Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда

2.1. Руководители, специалисты и рабочие, а также студенты и учащиеся, прибывшие для
прохождения производственной практики, должны проходить обучение и проверку
знаний требований охраны труда в комиссии (комиссиях) организации.
Работники, не прошедшие в установленном порядке обучение и инструктаж по охране
труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда, к работе не допускаются.
При получении работником неудовлетворительной оценки при проверке знаний по
охране труда назначают срок повторной проверки его знаний. Этот срок не должен
превышать одного месяца. До повторной проверки знаний по охране труда этот работник
не допускается к самостоятельной работе. До повторной периодической или внеочередной
проверки знаний по охране труда работник работает под наблюдением наставника. Лица,
связанные с работой в условиях с повышенной опасностью и не прошедшие повторную
проверку знаний по охране труда, переводятся в установленном порядке на работу, не
связанную с повышенной опасностью (обслуживанием электроустановок, работами на
высоте и т. д.).
Вопрос о соответствии занимаемой должности руководителей и специалистов, не
прошедших проверку знаний во второй раз, решается вышестоящим руководителем в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.2. Организация проведения обучения и проверки знаний по охране труда и допуск к работе
работников в целом по организации возлагается на ее руководителя.
Контроль за обучением по охране труда и проверкой знаний требований охраны труда
персонала организации осуществляет специалист по охране труда или лицо, на которое
возложены эти обязанности.
2.3. Порядок обучения и проверки знаний персонала, обслуживающего объекты,
подконтрольные государственным и ведомственным надзорам, осуществляется в
соответствии с правилами, установленными этими органами.
2.4. Работников совмещающих профессии, обучают, инструктируют, проверяют знания по
охране труда в полном объеме, как по основной, так и по совмещаемой профессии (работе).

3.
Порядок проведения обучения и проверки знаний при приеме (переводе) на
работу
3.1.
Обучение и первичная проверка знаний по охране труда при подготовке рабочих,
переподготовке и обучении их вторым профессиям непосредственно в организации
3.1.1. Обучение по охране труда при обучении работников, переподготовке и обучении
вторым профессиям непосредственно в организации должно проводиться в процессе
профессионального обучения. Изучение предмета «Охрана труда» заканчивается
экзаменом, который является одновременно первичной проверкой знаний по охране труда.
Учебные программы по охране труда могут предусматривать от 10 до 20 часов и более
теоретического и производственного обучения.
3.1.2 Теоретические занятия по охране труда на курсах, в группе и индивидуальные
консультации должны проводить руководители и специалисты организации.
3.1.3. Производственное обучение безопасным методам и приемам труда проводят на
рабочих местах, специально создаваемых в организации.
Производственное обучение начинается после первичного инструктажа на рабочем месте.
Обучение проводят только индивидуально под руководством квалифицированного
работника — руководителя производственного обучения. Руководитель производственного
обучения должен иметь стаж работы по профессии, по которой проводит обучение, не менее
трех лет.
Руководитель обучения несет ответственность за безопасность нового рабочего во время
производственного обучения.
3.1.4. Электротехнический персонал после окончания соответствующих учебных заведений
до назначения на самостоятельную работу или при переходе на другую работу (должность),
связанную с эксплуатацией электроустановок, а также при перерыве в работе в качестве
электротехнического персонала свыше 1 года обязан пройти производственное обучение на
рабочем месте. Для производственного обучения работнику должен быть предоставлен
срок, достаточный для ознакомления с оборудованием, аппаратурой, оперативными схема
ми и одновременного изучения в необходимом для данной профессии (должности) объеме
правил, нормативных и эксплуатационных документов, действующих в организации.
Программу производственного обучения составляет ответственный за электрохозяйство.
На время производственного обучения обучаемый прикрепляется к опытному работнику из
электротехнического персонала.
3.1.5. Первичная проверка знаний (экзамен) по охране труда после профессиональной
подготовки работников массовых профессий должна проводиться в объеме знаний
требований правил и инструкций по охране труда, а при необходимости — в объеме знаний
дополнительных специальных требований безопасности и охраны труда.
3.2. Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и
специалистов при поступлении на работу и назначении на должность
3.2.1. При поступлении на работу и назначении на должность вновь поступившие в
организацию руководители и специалисты, кроме вводного инструктажа, перед первичной
проверкой знаний должны быть ознакомлены вышестоящим должностным лицом:
• с состоянием условий и охраны труда, производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости в организации (в подразделении);
• законодательными и иными нормативными правовыми актами (правилами, нормами,
инструкциями, стандартами организации) по охране труда, отраслевым тарифным
соглашением, коллективным договором (соглашением), локальными нормативными доку
ментами, регламентирующими порядок организации работ по охране труда, условиями
труда на вверенных им объектах;
• своими должностными обязанностями по обеспечению охраны труда;
• порядком и состоянием обеспечения работников средствами индивидуальной и
коллективной защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов.

3.2.2. Руководители и специалисты должны не позднее одного месяца со дня назначения на
должность пройти первичную проверку знаний по охране труда.
Первичная проверка знаний должна проводиться в соответствующих комиссиях. Лица,
входящие в комиссию организации должны пройти обучение и проверку знаний в
специализированном учебном центре, имеющем лицензию.
3.2.3. Первичная проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов
проводится с учетом их должностных обязанностей и характера производственной
деятельности по тем нормативным правовым актам по охране труда, обеспечение и
соблюдение которых входит в их служебные обязанности.
Результаты первичной проверки знаний по охране труда у руководителей и специалистов
при назначении их на должность должны быть оформлены протоколом.
Протоколы проверки знаний по охране труда у руководителей и специалистов подписывают
председатель и члены комиссии, принимавшие участие в ее работе. Протоколы следует
хранить до очередной проверки знаний. Аттестованным руководителям и специалистам
выдается удостоверение установленного образца.
3.2.4. Руководители и специалисты, получившие неудовлетворительную оценку при
первичной проверке знаний по охране труда, должны не позднее одного месяца пройти
повторную проверку знаний. Вопрос о соответствии занимаемой должности руководителей
и специалистов, не прошедших проверку знаний по охране труда во второй раз, решается
вышестоящим руководителем в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
4.

Порядок проведения обучения и проверки знаний в процессе работы

4.1. Периодическая и внеочередная проверка знаний по охране труда у руководителей и
специалистов
4.1.1. Периодической проверке знаний по охране труда подвергаются руководители и
специалисты по списку, определенному руководителем организации.
4.1.2. Периодическая проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов
должна проводиться не реже одного раза в три года.
4.1.3. Периодическая проверка знаний по охране труда различных категорий работников
должна проводиться в соответствующих комиссиях.
4.1.4. Перед периодической (внеочередной) проверкой знаний руководителей, специалистов
и работников должны быть организованы технические занятия, консультации, беседы по
вопросам охраны труда, семинары и т. д. В процессе обучения могут использоваться
элементы самостоятельного изучения программы по охране труда.
4.1.5.0 месте и дате проведения проверки знаний проверяемый должен быть предупрежден.
4.1.6. Результаты периодической проверки знаний руководителей и специалистов должны
регистрироваться в протоколе.
4.1.7. Внеочередную проверку знаний по охране труда проводят:
• при введении в действие в организации новых законодательных и иных нормативных
актов (правил, норм, инструкций, стандартов) по охране труда;
• при вводе в эксплуатацию нового оборудования или внедрении новых технологических
процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда обслуживающего
персонала;
• по требованию государственных инспектирующих органов по охране труда, органов
местного самоуправления в области охраны труда при установлении недостаточности
знаний;
• при переводе руководителя или специалиста на другое место работы или назначении его
на другую должность, требующих дополнительных знаний по охране труда (до начала
исполнения им своих должностных обязанностей);
• после аварий, несчастных случаев, а также в случае нарушений руководителями,

специалистами или подчиненными им работниками требований правил, инструкций и норм
по охране труда;
• при перерыве в работе в данной должности более одного года.
4.2. Очередная и внеочередная проверка знаний по охране труда у работников, связанных с
работой, к которой предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности
труда
4.2.1. Очередная или внеочередная проверка знаний по охране труда у работников, связанных с
работами, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности
труда, проводится в комиссиях в сроки и порядке, установленные НПА.
4.2.2. Внеочередная проверка знаний должна проводиться в следующих случаях:
• при перемещении по работе (назначении или переводе на другую работу);
• при перерывах в работе на срок, установленный соответствующими правилами и другими
нормативными актами;
• при нарушении требований соответствующих правил и инструкций, после аварий и
несчастных случаев;
• при вводе в действие 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 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;
• по требованию органов государственного и ведомственного надзора и в иных случаях,
установленных соответствующими правилами и другими нормативными актами;
• после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении
неоднократных нарушений работниками требований нормативных правовых и иных актов
по охране труда.
4.3. Обучение по охране труда работников при повышении квалификации по специальности
и технической учебе
4.3.1. Обучение по охране труда руководителей, специалистов и рабочих, кроме того,
осуществляется при всех формах повышения квалификации.
В учебно-тематические планы и программы курсов повышения квалификации включаются
вопросы охраны труда в объеме не менее 10% общего объема курса обучения.
4.3.2. Занятия по охране труда при технической учебе должны проводить руководители и
специалисты. Для проведения занятий необходимо приглашать медицинских работников,
юристов, преподавателей
образовательных
учреждений, осуществляющих
преподавание дисциплин «Охрана труда», «Безопасность технологических процессов и
производства», «Безопасность жизнедеятельности», представителей государственного и
ведомственного надзора и контроля. Занятия проводят в форме лекций и практических
занятий, которые при необходимости сопровождаются показом видеофильмов и других
наглядных пособий с использованием передовых информационных технологий.
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