
Тема 5. Обучение работников требованиям охраны труда  

Обучение и проверка знаний работников по охране труда.  

Работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан в течение месяца после 

приема на работу организовать обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на 

другую работу. 

Работодатель (или уполномоченное им лицо) организует проведение 

периодического, не реже 1 раза в год, обучения работников рабочих профессий 

оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на работу проходят 

обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в сроки, установленные 

работодателем (или уполномоченным им лицом), но не позднее одного месяца 

после приема на работу. 

Обучение по охране труда в организации проводится по программам 

обучения по охране труда, разрабатываемым на основе примерных учебных планов 

и программ обучения по охране труда и утверждаемым работодателем. 

В процессе обучения по охране труда проводятся лекции, семинары, 

собеседования, индивидуальные или групповые консультации, деловые игры и пр. 

Могут использоваться элементы самостоятельного изучения программы по охране 

труда, модульные и компьютерные программы, а также дистанционное обучение.  

Проверка знаний требований охраны труда. 

Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в 

организациях приказом руководителя создается комиссия по проверке 

знаний требований охраны труда в составе не менее 3 человек, прошедших 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установ-

ленном порядке. 

В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда 

организаций включаются руководители организаций и их структурных 

подразделений, специалисты служб охраны труда, главные специалисты (технолог, 

механик, энергетик и пр.). В работе комиссии могут принимать участие 

представители выборного профсоюзного органа, представляющего интересы 

работников данной организации, в том числе уполномоченные (доверенные) лица 

по охране труда профсоюзов. 

Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из 

председателя, заместителя (заместителей) председателя, секретаря и членов 

комиссии. 

Проверка знаний требований охраны труда работников, в том числе 

руководителей организаций, проводится в соответствии с нормативными 

правовыми актами по охране труда, обеспечение и соблюдение требований 

которых входит в их обязанности с учетом их должностных обязанностей, 

характера производственной деятельности. 

Результаты проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций оформляются протоколом установленной формы. 

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 проверки знаний требований охраны труда при 

обучении, обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не 

позднее 1 месяца. 



Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований 

охраны труда работников, в том числе руководителей организаций, осуществляется 

органами федеральной инспекции труда. 

Проведение инструктажей по охране труда: вводного, первичного на 

рабочем месте, повторного, внепланового, целевого. 

Порядок проведения инструктажей и виды инструктажей по охране 

труда определены в ГОСТ 12.0.004-2015 «ССБТ. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения» (далее – ГОСТ 12.0.004-2015) и в Порядке 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утвержденном постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ 

от 13.01.2003 N 1/29 (далее – Порядок обучения по охране труда). 

Инструктаж по охране труда по характеру и времени проведения, может 

быть: 
1. Вводный; 

2. Первичный на рабочем месте; 

3. Повторный; 

4. Внеплановый; 

5. Целевой. 

Вводный инструктаж по охране труда. 

Вводный инструктаж по охране труда проводится со всеми вновь 

принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по данной 

профессии или должности, с временными работниками, командированными, 

учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или 

практику. 

Вводный инструктаж на предприятиях проводит специалист по охране труда 

или лицо, на которое приказом работодателя возложены эти обязанности. Для 

проведения вводного инструктажа разрабатываются программа и инструкция, 

которые утверждаются работодателем. 

О проведении вводного инструктажа делается запись в журнале регистрации 

вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего. 

Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится до 

начала работы руководителем подразделения: 

- со всеми поступающими на работу в подразделение, включая работников, 

выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного на срок до 

двух месяцев или на период выполнения сезонных работ, в свободное от основной 

работы время (совместители), а также на дому (надомники) с использованием 

материалов, инструментов и механизмов, выделяемых работодателем или 

приобретаемых ими за свой счет. 

- с работниками организации, переведенными в установленном порядке из 

другого структурного подразделения, либо работниками, которым поручается 

выполнение новой для них работы. 

- с командированными работниками сторонних организаций, обучающимися 

образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими 

производственную практику (практические занятия), и другими лицами, 

участвующими в производственной деятельности организации. 

Повторный инструктаж по охране труда. 

Повторный инструктаж по охране труда проходят все рабочие, независимо 

от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже 

одного раза в 6 месяцев. 



Повторный инструктаж проводит непосредственный руководитель работ 

(мастер, инструктор производственного обучения, преподаватель). 

Повторный инструктаж проводят по программам, разработанным для 

проведения первичного инструктажа на рабочем месте с целью проверки и 

повышения уровня знаний правил и инструкций по охране труда индивидуально 

или с группой работников одной профессии, бригады. 

Внеплановый инструктаж. 

Внеплановый инструктаж по охране труда проводят: 

- при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, 

инструкций по охране труда; 

- при изменении технологического процесса, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и 

других факторов, влияющих на безопасность труда; 

- при нарушении работниками требований охраны труда, если эти 

нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный 

случай на производстве, авария и т.п.); 

- по требованию должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля; 

- при перерывах в работе: для работ с вредными и (или) опасными условиями 

более 30 календарных дней, а для остальных работ – более 2 месяцев; 

- по решению работодателя (или уполномоченного им лица) ; 

Внеплановый инструктаж проводит непосредственный руководитель работ 

(мастер, инструктор производственного обучения, преподаватель). 

Целевой инструктаж по охране труда. 

Целевой инструктаж по охране труда проводят: 

- при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по 

специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне цеха 

предприятия и т.п.); 

- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф, 

производстве работ на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие 

документы; 

- при проведении экскурсий на предприятии; 

- При организации массовых мероприятий с учащимися (экскурсии, походы, 

спортивные соревнования и др.). 

         Целевой инструктаж проводит непосредственный руководитель работ.                  

 


