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КАТЕГОРИИ ОБУЧАЕМЫХ И ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовой основой организации обучения работников по охране труда 

являются документы: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ (ТК РФ): Статьи 212, 

219, 225. 

- Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации и 

Министерства образования Российской Федерации от 13 января 2003 года № 1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций». 

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 12.0.004-2015 "Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения", введен в 

действие с 01 марта 2017 г. протоколом Межгосударственного Совета по стандартизации, 

метрологии и сертификации от 10 декабря 2015 г. № 48-2015. 

1.2. В основу системы обучения безопасности труда и обучения по охране труда, положена 

система дифференцирования видов обучения для различных групп (отдельных категорий) 

обучаемых по содержанию, длительности и формам организации обучения с учетом потребностей 

обеспечения безопасности трудовой деятельности работников (п. 4.2. ГОСТ 12.0.004-2015 "Система 

стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения". 

I. ГРУППЫ ЛИЦ (далее – категория обучаемых), КОТОРЫЕ ПРОХОДЯТ 

ОБУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА В ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова. 

- руководители всех уровней и рангов, занятые управлением, в том числе безопасностью и (или) 

охраной труда; 

- специалисты, помогающие руководителям всех уровней и рангов, занятым управлением, в том 

числе безопасностью и (или) охраной труда;  

- специалисты по охране труда, профессионально занятые управлением охраной труда и (или) 

безопасностью труда; 

- лица, не участвующие в управлении и занятые простым процессом труда, безопасным 

выполнением своей трудовой функции.  

II. ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Категория обучаемых: Руководители всех уровней и рангов, занятые управлением, в том 

числе безопасностью и (или) охраной труда (обучающиеся в учебных организациях). 

(Руководители организаций, заместители руководителей организаций, курирующие вопросы охраны 

труда, 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, специалисты и 

работники, на которых работодателем возложены обязанности организации работы по охране труда, 

члены комитетов (комиссий) по охране труда, члены комиссий по проверке знаний требований 

охраны труда организаций). 
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Перечень должностей 

№ пп Служба (подразделение) Должность 

1.  администрация Директор 

2.  администрация Зам. директора по У.Р. 

3.  администрация Зам. директора по В.Р. 

4.  администрация Зам. директора по безопасности 

5.  администрация Зам. директора по П.О. и Т 

6.  администрация Начальник хоз. отдела 

7.  МЦПК руководитель 

8.  администрация Гл. бухгалтер 

9.  Учебно-вспомогательный персонал Ведущий специалист по О/Т 

10.  Учебно-вспомогательный персонал М еханик 

11.  администрация Начальник О/К 

12.  администрация Зав. отделением ГТС 

13.  администрация Зав. отделением (очно-заочным) 

14.  администрация Начальник отдела практики 

15.  профсоюз Председатель профкома 

16.  Педагогический персонал  Мастер производственного обучения 

17.  Педагогический персонал  Инструктор по физкультуре 

18.  Педагогический персонал  Преподаватель ОБЖ 

19.  Педагогический персонал  Преподаватель дисциплины «Охрана труда» 

Обучение по охране труда: производится по программе обучающей организации. 

Вид обучения: обучение безопасности труда в форме отдельного курса обучения с итоговой 

проверкой знаний. 

Периодичность подготовки: 1 раз в три года. 

Количество часов обучения: определяется обучающей организацией. 

Форма обучения: с отрывом и с частичным отрывом от работы (при дистанционной форме 

обучения). 

Проверка знаний требований охраны труда: проводит обучающая организация. 

III. ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА СПЕЦИАЛИСТОВ 

Категория обучаемых: Лица, не участвующие в управлении и занятые простым процессом 

труда, безопасным выполнением своей трудовой функции (обучаются ГБПОУ ПГТ  

им. В.П. Романова” по 40 часовой программе). 

(Специалисты организаций, в должностные обязанности которых не входят функции, связанные с 

организацией, руководством и проведением работ на рабочих местах и в производственных 
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подразделениях и отвечающие только за свою работу (бухгалтера, инженеры, экономисты, 

инженеры-программисты, администраторы и др.)). 

 

Перечень должностей  

№ пп Служба (подразделение) Должность 

1.  АУП Начальник юридического отдела 

2.  Педагогический персонал преподаватели 

3.  Педагогический персонал Педогог-организатор 

4.  Педагогический персонал Социальный педагог 

5.  Педагогический персонал методист 

6.  Учебно-вспомогательный персонал диспетчер 

7.  Учебно-вспомогательный персонал Зав. лабораторией 

8.  Учебно-вспомогательный персонал Ведущий экономист 

9.  Учебно-вспомогательный персонал Ведущий бухгалтер 

10.  Учебно-вспомогательный персонал Ведущий прграммист 

11.  Учебно-вспомогательный персонал Инспектор по кадрам 

12.  Учебно-вспомогательный персонал Секретарь руководителя 

13.  Учебно-вспомогательный персонал Секретарь отделения 

14.  Учебно-вспомогательный персонал архивариус 

15.  Учебно-вспомогательный персонал техник 

16.  Учебно-вспомогательный персонал Зав. библиотекой 

 

Подготовка (обучение) по охране труда: производится по программе, разработанной в ГБПОУ 

ПГТим. В.П. Романова. 

Вид обучения: обучение безопасности труда в форме отдельного курса обучения с итоговой 

проверкой знаний. 

Периодичность подготовки: в течение первого месяца после поступления на работу или перехода 

на другую должность, далее - по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. 

Количество часов обучения: 40 час. 

Форма обучения: без отрыва от работы и с частичным отрывом от работы (не более 3-х дней в 

неделю не более чем по 4 часа в день в соответствии с утвержденным расписанием занятий). 

Программа обучения по охране труда: соответствует рекомендуемой универсальной программе - 

Программе Б.4, базового основного курса обучения "Основы управления условиями и охраной 

труда" национального стандарта РФ ГОСТ 12.0.004-2015 "Система стандартов безопасности труда. 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения". 
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Проверка знаний требований охраны труда: проводит комиссия по проверке знаний требований 

охраны труда техникума. 

 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА (40 час.) 

Программа Б.4 - универсальная программа базового основного курса обучения "Основы 
управления условиями и охраной труда" (приложение Б  ГОСТ 12.0.004-2015). 

Программа предназначена для приобретения слушателями необходимых знаний по охране труда 
для их применения в практической деятельности в сфере охраны труда и связанной с ней 
безопасности производства с целью организации работодателем работ по охране труда в 
соответствии с нормативными требованиями охраны труда, предотвращения случаев 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

№ 

п/п 

 
 

Наименование разделов и тем 
Всего,  

час. 

в том числе  

Форма 

контроля 
Лекции 

Деловые 

игры и т.д. 

Практичес-

кие,  

занятия  

1 Основы охраны труда в Российской Федерации 
4 4 - - Лекция 

Сам подг 

1.1 Трудовая деятельность и ее риски 
0,5 0,5 - -  

1.2 

Основные организационно-технические и санитарно-

гигиенические мероприятия по обеспечению 

безопасных условий труда и безопасности 

производства 

0,5 0,5 - -  

1.3 Основные принципы обеспечения охраны труда  
0,5 0,5 - -  

1.4 Правовые основы охраны труда 
0,5 0,5 - -  

1.5 
Государственные нормативные требования  охраны 

труда 

0,5 0,5 - -  

1.6 Государственное регулирование в сфере охраны труда 
0,5 0,5 - -  

1.7 

Обязанности и ответственность работников по 

соблюдению требований охраны труда и трудового 

распорядка 

0,5 0,5 - -  

1.8 

Обязанности и ответственность должностных лиц по 

соблюдению законодательства о труде и 

государственных нормативных требований охраны 

труда 

0,5 0,5 - -  

2 

Организация работ по охране труда и 

управлению профессиональными рисками на 

уровне работодателя 

4 4 - - 
Лекция 

Сам подг 

2.1 

Обязанности работодателя по выполнению 

государственных нормативных требований охраны 

труда и обеспечению безопасных условий труда 

работников 

0,5 0,5 - -  

2.2 Документирование и документация по охране труда 
0,5 0,5 - -  

2.3 
Инструкции по охране труда и по безопасному 

выполнению работ 

0,25 0,25 - -  

http://dogma.su/normdoc/zakon-ohran/obuch-instruct/detail.php?ID=543
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2.4 
Стандартизированные требования к системам 

управления охраной труда  

0,5 0,5 - -  

2.5 
Оценка профессионального риска и аттестация рабочих 

мест по условиям труда 

0,25 0,25 - -  

 

 

2.6 

Вовлечение работников в управление охраной труда с 

целью повышения его эффективности и формы 

социального партнерства работников и работодателя 

0,25 0,25 - -  

2.7 

Повышение компетентности работников в вопросах 

охраны труда и безопасности производственной 

деятельности 

0,5 0,5 - -  

2.8 
Обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты 

0,25 0,25 - -  

2.9 
Основные мероприятия по профилактике случаев 

хронической профессиональной заболеваемости 

0,25 0,25 - -  

2.10 

Основы предупреждения производственного 

травматизма и острых профессиональных заболеваний 

(ингаляционных отравлений) 

0,25 0,25 - -  

2.11 

Оценка соответствия организации работ по охране 

труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда 

0,5 0,5 - -  

3 

Обеспечение требований охраны труда 

работников на рабочих местах и безопасности 

производственной деятельности работодателя с 

учетом ее отраслевой специфики 

4 4 - - 

Лекция 

Сам подг 

3.1 

Организация безопасных условий труда на рабочем 

месте с учетом отраслевой специфики 

производственной деятельности работодателя 

0,5 0,5 - -  

3.2 

Основные средства коллективной защиты работников 

от воздействия опасных и вредных производственных 

факторов 

0,5 0,5 - -  

3.3 

Организация безопасного производства работ с 

повышенным профессиональным риском с учетом 

отраслевой специфики производственной деятельности 

работодателя 

0,5 0,5 - -  

3.4 

Техническое и организационное обеспечение 

безопасности производственной территории и 

помещений, контролируемых работодателем с учетом 

отраслевой специфики его производственной 

деятельности 

0,5 0,5 - -  

3.5 

Техническое и организационное  обеспечение 

безопасности производственных процессов с учетом 

отраслевой специфики производственной деятельности 

работодателя 

0,5 0,5 - -  
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3.6 
Основные требования охраны труда при эксплуатации 

опасных производственных объектов 

0,5 0,5 - -  

3.7 
Основные требования охраны труда при эксплуатации 

электроустановок и обеспечение электробезопасности 

0,25 0,25 - -  

3.8 
Основные требования охраны труда при эксплуатации 

транспортных средств 

0,25 0,25 - -  

3.9 
Основные требования обеспечения пожарной 

безопасности 

0,25 0,25 - -  

3.10 
Обеспечение безопасности работников в аварийных 

ситуациях 

0,25 0,25 - -  

4 
Социальная защита пострадавших на 

производстве 

5 2 - 3 Лекция 

Сам подг 

 

4.1 
Общие правовые принципы возмещения причиненного 

вреда 

0,5 0 , 5  - - 

 

4.2 

Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

0,5 0 , 5  - - 

 

4.3 
Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве 

0,5 0 , 5  - - 

 

4.4 
Порядок расследования и учета профессиональных 

заболеваний 

0,5 0 , 5  - - 

 

4.5 
Организация оказания первой помощи пострадавшим 

на производстве 

3 - - 3 

 

5 

Самостоятельная подготовка на рабочем месте 

по темам №№ 1-4 с использованием НТД и  

Информационных материалов в слайдах. 

19 - -  Самост 

подготовка 

6 
Итоговая аттестация и проверка знаний 

(Консультирование, тестирование, экзамен) 

1  -  
Тестовый 

экзамен 

 Итого:  40 16 - 3  

 

  



8 

 

IV. ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ (12 ЧАС.) 

Категория обучаемых: Лица, не участвующие в управлении и занятые простым процессом 

труда, безопасным выполнением своей трудовой функции, (обучающиеся в ГБПОУ ПГТ им. 

В.П.Романова. по 12 часовой программе). 

(Работники производственных и рабочих профессий, занятые в производстве, на эксплуатации 

машин и механизмов). 

Перечень должностей  

№ пп Подразделение Должность 

1.  Хозяйственный отдел водитель 

2.  Хозяйственный отдел Слесарь - электрик 

3.  Хозяйственный отдел Слесарь - сантехник 

4.  Хозяйственный отдел Штукатур-маляр 

5.  Хозяйственный отдел плотник 

 

Программа обучающего курса (12 час.) 

 

№ 

п п. 
Номер и наименование темы 

Кол. 

часов 

Метод 

проведения 

занятия 

1.  Тема № 1 Общие вопросы охраны труда. 1 Б 

2.  Тема № 2 Промышленная санитария. 1 Б 

3.  

Тема № 3 Основные вредные и опасные производственные факторы, 

их влияние на здоровье работающих. Гигиена труда и произв. 

санитария.  

1 Б 

4.  
Тема № 4 Общие правила безопасности, обязательные для всех 

работающих. 
2 Б 

5.  

Тема № 5 Порядок и правила использования средств индивидуальной 

и коллективной защиты, а также средств пожаротушения, имеющихся 

в техникуме Порядок и правила их применения и использования. 

1 
ПЗ 

Тренировка 

6.  
Тема № 6 Первая помощь пострадавшим. Действия работников при 

возникновении несчастного случая в подразделении.  
3 

ПЗ 

Тренировка 

7.  
Тема № 7 Изучение инструкций по охране труда по профессии. 

Практическое занятие. 
2 СП 

 
Итоговое занятие (зачет) 1 С 

 
Итого, час: 12  
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V. ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ (8 ЧАС.) 

Категория обучаемых: Лица, не участвующие в управлении и занятые простым процессом 

труда, безопасным выполнением своей трудовой функции, (обучающиеся в ГБПОУ ПГТ 

 им. В.П. Романова по 8 часовой программе). 

(Работники производственных и рабочих профессий, занятые простым процессом труда, 

вспомогательные рабочие, младший обслуживающий персонал: совокупность работающих, занятых 

простым физическим исполнительским трудом типа труда рабочих профессий, но считающихся не 

рабочими, а служащими (например, уборщица, сторож, вахтер и т. п. (п.3-4  ГОСТ 12.0.004-2015)). 

Перечень должностей  

№ пп Подразделение Должность 

1.  Хозяйственный отдел Уборщик помещений 

2.  Хозяйственный отдел дворник 

3.  Хозяйственный отдел гардеробщик 

4.  Служба безопасности Сторож-вахтер 

 

Программа обучающего курса (8 час.). 

 

№ 

пп 
Номер и наименование темы 

Кол. 

часов 

Метод 

проведения 

занятия 

1.  Тема № 1 Общие вопросы охраны труда. 0,5 Б 

2.  Тема № 2 Промышленная санитария. 0,5 Б 

3.  

Тема № 3 Основные вредные и опасные производственные факторы, 

их влияние на здоровье работающих. Гигиена труда и произв. 

санитария.  

1 Б 

4.  
Тема № 4 Общие правила безопасности, обязательные для всех 

работающих. 
0,5 Б 

5.  

Тема № 5 Порядок и правила использования средств индивидуальной 

и коллективной защиты, а также средств пожаротушения, имеющихся 

в техникуме Порядок и правила их применения и использования. 

1 
ПЗ 

Тренировка 

6.  
Тема № 6 Первая помощь пострадавшим. Действия работников при 

возникновении несчастного случая в подразделении 
3 

ПЗ 

Тренировка 

7.  
Тема № 7 Изучение инструкций по охране труда по профессии. 

Практическое занятие. 
0,5 СП 

 
Итоговое занятие (зачет) 1 С 

 
Итого, час: 8  

 

СПРАВКА: 

Обучение по охране труда работников производственных и рабочих профессий: производится 

по программам, разработанным в ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова 

Программа обучения по охране труда: соответствует примерным учебным планам обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденных 

http://dogma.su/normdoc/zakon-ohran/obuch-instruct/detail.php?ID=543
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первым заместителем Министра труда и социального развития РФ 17.05.2004 г и рассчитана на 12 

или 8 часов учебного времени в течение календарного года. 

Вид обучения: Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ проводится для 

работников рабочих профессий и обслуживающего персонала при приеме на работу и лиц, 

принимаемых на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при переводе на новую 

работу, а также по мере необходимости при недостаточности обучения в виде инструктирования для 

безопасного выполнения поручаемых им работ (п. 11.1.  ГОСТ 12.0.004-2015). 

Периодичность подготовки: в течение первого месяца после приема на работу обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, 

переводимых на другую работу. 

Далее – в процессе трудовой деятельности - проведение периодического (не реже одного раза в год) 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда (п. 2.2.2. Порядка). 

Количество часов обучения: 12 часов и 8 часов для различных групп работников. 

Форма обучения: с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы (не более 3-х дней в 

неделю не более чем по 4 часа в день), в дни минимальной загрузки по усмотрению руководителя 

подразделения. 

Проверка знаний требований охраны труда: проверку теоретических знаний требований охраны 

труда и практических навыков безопасной работы работников рабочих профессий 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 (п.3.1. Порядка).  

Заключение по проверке знаний по охране труда руководитель подразделения представляет 

председателю комиссии по проверке знаний требований охраны труда ГБПОУ ПГТ  

им. В.П. Романова для оформления Протокола. 

Результаты проверки знаний требований охраны труда работников оформляются протоколом по 

форме согласно приложению N 1 к Порядку. 

  

http://dogma.su/normdoc/zakon-ohran/obuch-instruct/detail.php?ID=543
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VI. ОБУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА В ФОРМЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИНСТРУКТАЖА И В ФОРМЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СТАЖИРОВКИ НА 

РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

Обучение безопасности труда работников в форме проведения инструктажа и в форме 

индивидуальной стажировки на рабочем месте проводится в соответствии с разделами 8 и 9  ГОСТ 

12.0.004-2015 и подразделом 2.1. Порядка….. 

Различают, организуют и своевременно (по мере необходимости в зависимости от конкретных 

обстоятельств) проводят: 

- вводный инструктаж; 

- первичный и повторный инструктажи на рабочем месте; 

- внеплановый инструктаж; 

- целевой инструктаж. 

Программы инструктажа разрабатываются и утверждаются в установленном порядке, исходя 

из требуемых мер организации работ, безопасности и гигиены при выполнении конкретных 

трудовых функций работающего с учетом нормативных требовании охраны труда. 

Проведение всех видов инструктажей по охране труда и усвоение их содержания 

регистрируется и фиксируется в соответствующих журналах проведения инструктажей (Приложение 

А, формы А.4, А.5, А.6) ГОСТ 12.0.004-2015 , либо в установленных случаях - в нарядах на 

производство работ, нарядах-допусках.  

Все записи в журналах удостоверяются подписями инструктируемого и инструктирующего 

(инструктора по охране труда) лиц с обязательным указанием даты и времени проведения 

инструктажа. 

Работающие, связанные с выполнением работ или обслуживанием опасных производственных 

объектов, установок, в том числе электроустановок, оборудования, являющегося источником 

повышенной опасности, иных объектов повышенной опасности, подконтрольных органам 

государственного надзора, проходят периодическую проверку знаний по безопасности труда в сроки, 

установленные соответствующими правилами безопасности эксплуатации этих объектов. (п. 6.8.  

ГОСТ 12.0.004-2015). 

  

http://dogma.su/normdoc/zakon-ohran/obuch-instruct/detail.php?ID=543
http://dogma.su/normdoc/zakon-ohran/obuch-instruct/detail.php?ID=543
http://dogma.su/normdoc/zakon-ohran/obuch-instruct/detail.php?ID=543
http://dogma.su/normdoc/zakon-ohran/obuch-instruct/detail.php?ID=543
http://dogma.su/normdoc/zakon-ohran/obuch-instruct/detail.php?ID=543
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VII. ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

Проверка знаний требований охраны труда проводится в плановом порядке (очередная 

проверка) и по мере необходимости (внеочередная проверка), а также после предваряющего 

проверку обучения или инструктажа. 

 

Извлечение из национального стандарта Российской Федерации ГОСТ 12.0.004-2015 "Система 

стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения".   

Раздел № 10, нумерация по тексту соответствует ГОСТу 12.0.004-2015. 

 

10. Обучение безопасности труда в форме проверки знаний 

10.2 Проверка знаний требований охраны труда проводится в плановом порядке (очередная 

проверка) и по мере необходимости (внеочередная проверка), а также после предваряющего 

проверку обучения или инструктажа, проводимых в соответствии с требованиями настоящего 

стандарта. 

Проверка знаний требований охраны труда проводится силами организатора обучения, а также 

с привлечением специалистов и (или) обучающих организаций, имеющих право ведения 

образовательной деятельности (оказания образовательных услуг). 

10.4 Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических навыков 

безопасной работы работников рабочих профессий или оказания первой помощи пострадавшим 

проводят в объеме знаний требований соответствующих правил и инструкций по охране труда после 

инструктажей, обучения безопасным методам и приемам выполнения работ и обучения оказания 

первой помощи пострадавшим. 

Проверку знаний требований охраны труда у руководителей и специалистов, а также 

работодателей - индивидуальных предпринимателей производят в объеме содержания 

соответствующих программ обучения по охране труда (в объеме профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения своих должностных/функциональных обязанностей) после 

предварительного обучения по соответствующим программам обучения. 

10.5 Очередная проверка знаний требований охраны труда проводится в соответствии с 

нормативными требованиями по охране труда, выполнение и соблюдение которых входит в 

функциональные (должностные, профессиональные и (или) общественные) обязанности 

проверяемых и (или) необходимы при выполнении трудовой функции проверяемых с учетом 

характера производственной деятельности предприятия после очередного (планового) обучения. 

10.6 Внеочередная проверка знаний требований охраны труда 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); 
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– при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических процессов, 

требующих дополнительных знаний по охране труда работников (при этом осуществляется 

только проверка знаний, связанных с соответствующими изменениями требований охраны 

труда); 

– при назначении или переводе работников на другую работу, требующих дополнительных знаний 

работников по охране труда, либо при смене работодателем - индивидуальным 

предпринимателем сферы своей деятельности (при этом до начала исполнения ими своих 

должностных/трудовых обязанностей осуществляется только проверка знаний, связанных с 

соответствующими изменениями требований охраны труда); 

– по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля, а также органов 

исполнительной власти и (или) местного самоуправления, а также должностных лиц 

организатора обучения при установлении нарушений требований охраны труда или 

недостаточных знаний требований охраны труда; 

– после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении неоднократных 

нарушений требований нормативных правовых актов по охране труда; 

– при перерыве в работе в данной должности более одного года. 

Объем и порядок процедур внеочередной проверки знаний требований охраны труда 

определяются стороной, инициирующей ее проведение. 

Внеочередная проверка должна сопровождаться специальной подготовкой экзаменуемых по 

вопросам, вызвавшим необходимость проведения внеочередной проверки, включая подготовку 

экзаменуемых средствами дистанционного (локального и (или) сетевого) обучения. 

10.7 Для проведения проверки знаний требований охраны труда экзаменуемых лиц приказом 

(распоряжением) руководителя организатора обучения создается комиссия/комиссии (постоянно 

действующие комиссии) по проверке знаний требований охраны труда в составе не менее пяти 

человек, присутствие любых трех из которых на проверке знаний является обязательным. 

10.8 Комиссию по проверке знаний требований охраны труда возглавляет ее председатель. 

Комиссия по проверке знаний требований охраны труда может состоять из председателя, 

заместителя (заместителей) председателя, секретаря и членов комиссии. Комиссия правомочна 

производить проверку знаний требований охраны труда при присутствии на проверке знаний не 

менее трех членов комиссии, в том числе обязательно присутствие председателя комиссии. 

Конкретный порядок работы комиссии по проверке знаний требований охраны труда определяет ее 

председатель. 

В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда включают руководителей 

организации и (или) их структурных подразделений, специалистов служб охраны труда, главных 

специалистов (технолог, механик, энергетик и др.) и т. п. В работе комиссии могут принимать 

участие представители выборных профсоюзных органов, в том числе члены комитетов (комиссий) 

по охране труда, представители работников и т. п. 
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Все члены комиссии по проверке знаний требований охраны труда должны предварительно 

пройти обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в обучающих 

организациях и (или) проверку знаний требований охраны труда в вышестоящих комиссиях как 

инструктор по охране труда. 

10.10 Форма проведения проверки знаний требований охраны труда определяется проводящим 

ее лицом (после инструктажа) или комиссией (после курса обучения). Это может быть 

собеседование, устный или письменный экзамен, тестирование (в том числе на компьютере) и др. 

10.11 Результаты проверки знаний требований охраны труда оформляются протоколом 

(Приложение А, форма А.1  ГОСТ 12.0.004-2015). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Схемы проведения обучения по ОТ для руководителей, специалистов и рабочих. 
 
 
 
 
 
 
Разработал: 
 

Ведущий специалист по охране труда                                                   В.А. Валентов 
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