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Как нам предстоит 
учиться пожарной 
безопасности?

C 1 января 2021 года в рамках реализа‐
ции  «регуляторной  гильотины»,  согласно 
Постановлению  Правительства  РФ
от 11.07.2020 № 1034 (ред. от 19.12.2020), 
утратил  силу  181  нормативный  доку‐
мент,  содержащий  обязательные требо‐
вания пожарной безопасности, соблюдение 

которых оценивается органами федераль‐
ного государственного пожарного надзора 
(ФГПН) и лицензионного контроля.

В  перечень  отмененных  документов
не вошли лишь 3 приказа МЧС России, в том 
числе  приказ  от  12.12.2007  №  645
«Об утверждении Норм пожарной безопас‐
ности «Обучение мерам пожарной безопас‐
ности работников организаций», действие 
которого  продлено  до  1  сентября
2021 года. 
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 Изменению порядка обучения по пожар‐
ной  безопасности  консалтинговая  группа 
(КГ) «ТЕРМИКА» посвятила первый вебинар 
года, состоявшийся 27 января. Модерато‐
ром  онлайн‐встречи,  собравшей  более
500  специалистов  из  разных  регионов 
страны,  выступила  Елена  Ярославцева, 
первый  заместитель  руководителя  –  ис‐
полнительный  директор  КГ  «ТЕРМИКА». 
Спикером вебинара стал заместитель ру‐
ководителя компании по экспертно‐мето‐
дической работе Ярослав Грищенко.

Новым правилам – новые разделы
С 1 января 2021 года утратило силу Поста‐

новление  Правительства  РФ  от  25.04.2012
№ 390  «О  противопожарном режиме». Но‐
вые Правила противопожарного режима уза‐
конены  Постановлением  Правительства  РФ 
от  16.09.2020  №  1479  (ред.  от  31.12.2020) 
«Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации». На веби‐
наре Ярослав Грищенко рассказал об отличи‐
ях  утвержденного  документа  от  того,  кото‐
рый действовал ранее. 

В  новую  версию Правил  добавлены  сле‐
дующие новые разделы: 

• XXII  «Детские  лагеря  палаточного 
типа»;

• XXIII «Применение и реализация пи‐
ротехнических изделий»;

• XXIV «Применение специальных сце‐
нических  эффектов,  профессиональных  пи‐
ротехнических изделий и огневых эффектов 
при  проведении  концертных  и  спортивных 
мероприятий с массовым пребыванием лю‐
дей»; 

• Приложение 9 «Порядок использова‐
ния  открытого  огня  и  разведения  костров
на  землях  сельскохозяйственного  назначе‐
ния,  землях  запаса  и  землях  населенных 
пунктов».

Впрочем,  для  подавляющего 
большинства заказчиков КГ «ТЕРМИКА» бо‐
лее важную роль играют изменения, внесен‐
ные в отдельные части документа.

 
Инструкция  должна  быть  содержатель‐

ной
Согласно новой редакции Правил каждая 

локальная  инструкция  о  мерах  пожарной 
безопасности  должна  храниться  непосред‐
ственно на объекте защиты и (согласно пунк‐
ту  393  новых  Правил)  помимо  прочего  со‐
держать:

• порядок  содержания  путей  доступа 
подразделений пожарной охраны на объек‐
ты защиты (на этажи, кровлю и т. д.);

• обязанности  и  действия  работников 
при  открытии  и  блокировании  в  открытом 
состоянии  устройств,  препятствующих  сво‐
бодной  эвакуации людей  (турникетов,  вра‐
щающихся дверей и т. п.);

• сведения о лицах, отвечающих за от‐

ключение устройств с применением откры‐
того  пламени,  а  также  теплогенерирующих 
агрегатов, аппаратов и устройств с примене‐
нием горючих теплоносителей и (или) с тем‐
пературой на внешней поверхности, способ‐
ной превысить 90 градусов.

Журнал обязателен, форма свободная
Еще одна новация прибавляет ответствен‐

ным  за  пожарную  безопасность  бумажной 
работы. Новыми Правилами предусмотрено 
ведение журнала эксплуатации систем про‐
тивопожарной защиты. Большую часть про‐
верочных мероприятий, которые ранее тре‐
бовали  составления  акта  или  протокола, 
сейчас необходимо дополнительно фиксиро‐
вать в журнале. В их числе: 
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 • учет  наличия,  периодичности  осмот‐
ра и сроков перезарядки огнетушителей;

• эксплуатационные испытания пожар‐
ных лестниц;

• проверки  средств  индивидуальной 
защиты (СИЗ);

• проверки  огнезадерживающих 
устройств;

• обслуживание  и  ремонт  водопрово‐
дов противопожарного водоснабжения.

В настоящее время МЧС России разраба‐
тывает  рекомендации  по  порядку  ведения 
журнала и его формы. Согласно разъяснени‐
ям министерства впредь до появления реко‐
мендаций  форма  может  быть  разработана 
самой организацией и утверждена ее руко‐
водителем.

«На  специализированных  форумах  идет 
оживленная дискуссия по поводу того, каким 
быть журналу, – отметил Ярослав Грищенко. 
– Предложен уже как минимум десяток ва‐
риантов его формы. Так что у всех заинтере‐
сованных  лиц  уже  есть  возможность  либо 
воспользоваться наработками своих коллег, 
либо предложить свою форму».

Эвакуация требует репетиции
Еще один блок нововведений касается по‐

рядка эвакуации. Согласно пункту 22 новых 

Правил на объектах защиты (ОЗ), в том числе 
с массовым пребыванием людей, запреща‐
ется превышать нормативное количество од‐
новременно находящихся в залах (помеще‐
ниях)  людей  и  (или)  количество, 
определенное  расчетом  исходя  из  условий 
обеспечения  безопасной  эвакуации  людей 
при пожаре.

При отсутствии нормативных требований 
к  максимальному  допустимому  количеству 
людей  в  помещении  следует  исходить
из расчета не менее 1 кв. м на человека.

Согласно пункту 9 на ОЗ с массовым пре‐
быванием людей руководитель организации 
обязан  обеспечить  проведение  не  реже

1 раза в полугодие практических тренировок 
по  эвакуации  лиц,  осуществляющих  свою 
деятельность  на  данном  объекте,  а  также 
посетителей, покупателей и других лиц, на‐
ходящихся в здании или сооружении.

«Мы  обсуждали  с  коллегами  данный 
пункт  новых  Правил  и  пришли  к  выводу,
что сформулирован он не вполне удачно, – 
признался  спикер вебинара. – Какая  торго‐
вая точка захочет проводить учения с участи‐
ем своих покупателей? И как это требование 
увязывается с реализацией «регуляторной 
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гильотины»?  Вероятно,  имеет  смысл 
обратиться  за  разъяснениями  в  надзорный
орган».

Издержки огневых работ
Еще один блок изменений, нашедший от‐

ражение  в  новых  Правилах  противопожар‐
ного режима, касается порядка проведения 
огневых работ. Согласно пункту 363 должно 
быть обеспечено не менее чем четырехчасо‐
вое наблюдение за местом, где завершились 
огневые работы.

Комментируя  данную  новацию,  Ярослав 
Грищенко  процитировал  высказывание  од‐
ного  из  участников  вебинара:  «Введение 
данного  пункта  без  учета места  работ  и  их 
аварийности, состояния территории, време‐
ни дня и года приводит к необоснованному 
увеличению  затрат  работодателя  на  оплату 
труда работников,  осуществляющих наблю‐
дение».  По  словам  докладчика,  мнение 
практиков должно быть донесено до разра‐
ботчиков документа.

В соответствии с пунктом 372 новых Пра‐
вил  формы  нарядов‐допусков  на  выполне‐
ние огневых работ организации должны раз‐
рабатывать  самостоятельно.  В  документе 
нет  обязательной  формы,  но  указан  пере‐
чень  обязательных  для  нее  реквизитов.



При  необходимости  наряд‐допуск  может 
быть  оформлен  и  зарегистрирован  в  элек‐
тронном виде в соответствии с требования‐
ми  Федерального  закона  «Об  электронной 
подписи».

На смену ПТМ приходит ДПО
Согласно пункту 3 Правил противопожар‐

ного  режима  лица  допускаются  к  работе
на объекте защиты только после прохожде‐
ния  обучения мерам  пожарной  безопасно‐
сти. В новой редакции Правил изменен по‐
рядок  обучения.  Если  раньше  оно 
осуществлялось путем проведения противо‐
пожарного инструктажа и прохождения по‐
жарно‐технического минимума (ПТМ), то те‐
перь  на  смену  ПТМ  приходят  программы 

дополнительного  профессионального  об‐
разования (ДПО).

По  словам  докладчика,  данные  измене‐
ния  продиктованы  необходимостью  приве‐
сти порядок обучения в соответствие с  тре‐
бованиями  Федерального  закона
от  29.12.2012  №  273‐ФЗ  «Об  образовании
в Российской Федерации», согласно которым 
организация  имеет  право  самостоятельно 
проводить  только  инструктаж.
Для этого ей не требуется лицензия на веде‐
ние  образовательной  деятельности.
Все остальные виды обучения – функция ли‐
цензированных учебных центров.  
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Порядок пока еще в проекте
Если  новые  Правила  противопожарного 

режима уже вступили в силу, то новый Поря‐
док обучения мерам пожарной безопасности 
существует  пока  только  на  уровне  проекта. 
До  1  сентября  2021  года,  в  соответствии
с  Постановлением  Правительства  РФ
от 31.12.2020 № 2467, действующим являет‐
ся  приказ  МЧС  РФ  от  12.12.2007  №  645
«Об  утверждении Норм пожарной безопас‐
ности «Обучение мерам пожарной безопас‐
ности работников организаций».

Дело  в  том,  что  в  настоящее  время МЧС
не  имеет  права  утверждать  типовые  про‐
граммы  ДПО.  До  принятия  нового  Порядка 
обучения  мерам  пожарной  безопасности 
необходимо внести изменения в Федераль‐
ный  закон от  29.12.2012 № 273‐ФЗ «Об об‐
разовании  в  Российской  Федерации»,
а именно – дополнить пункт 7 статьи 76 под‐
пунктом следующего содержания: «Типовые 
дополнительные  профессиональные  про‐
граммы  утверждаются:  <...>  федеральным 
органом исполнительной власти, уполномо‐
ченным на решение задач в области пожар‐
ной  безопасности,  в  области  обучения  ме‐
рам  пожарной  безопасности».  После  этого 
уже не будет никаких преград для принятия 
нового Порядка.



Однако до 1  сентября 2021  года,  то есть 
пока действует старый Порядок, требование 
о  прохождении  ответственными  лицами 
ПТМ остается обязательным.

Задачи и новации нового Порядка
Главной задачей, которую призван решить 

проект приказа МЧС России «Об утвержде‐
нии Порядка,  видов,  сроков  обучения  лиц, 
осуществляющих  трудовую  или  служебную 
деятельность,  мерам  пожарной  безопасно‐
сти»,  является  приведение  нормативной 
базы  в  сфере  обучения  мерам  пожарной 
безопасности в соответствие с общими нор‐
мами  законодательства  об  образовании
и  устранение  имеющихся  правовых  колли‐
зий в этой области.

Разработка  проекта  приказа  также 
направлена на решение следующих задач:

• совершенствование  процесса  обуче‐
ния работников мерам пожарной безопасно‐
сти;

• адаптация  системы  обучения  работ‐
ников мерам пожарной безопасности к по‐
требностям общества;

• дифференциация требований к уров‐
ню знаний в зависимости от потенциальных 
опасностей эксплуатируемых объектов;

• сокращение  числа  категорий  лиц, 
подлежащих обучению.

Главными  новациями,  отраженными
в проекте приказа МЧС, который, напомним, 
сможет  вступить  в  силу  не  ранее
1 сентября 2021 года, являются:

• исчезновение  процедуры  прохожде‐

ния и самого понятия ПТМ;
• усиление  роли  противопожарного 

инструктажа на рабочем месте;
• появление новой процедуры получе‐

ния ДПО в области пожарной безопасности.

Кто проводит инструктаж?
Почти все требования к противопожарно‐

му инструктажу, содержащиеся в проекте но‐
вого  Порядка  обучения  мерам  пожарной 
безопасности, остаются прежними. 

Пять его видов (вводный, первичный, по‐
вторный, внеплановый и целевой) сохрани‐
лись без изменений. При этом увеличивается 
объем  информации,  содержащейся
в инструктажах, и, соответственно, ее значи‐
мость.

И все‐таки изменения в требованиях есть. 
Согласно проекту нового Порядка первичный 
инструктаж могут проводить:

• руководитель организации или инди‐
видуальный предприниматель;

• лицо,  ответственное  за  обеспечение 
пожарной безопасности (ПБ) организации;

• лицо,  ответственное  за  обеспечение 
ПБ в структурном подразделении;

• руководитель  работ  (мастер,  инже‐
нер), назначенный ответственным за прове‐
дение противопожарного инструктажа.

Обязательным условием для всех этих ка‐
тегорий является получение ДПО в области 
пожарной  безопасности  по  соответствую‐
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щей программе. 
Первичный  инструктаж,  равно  как  и  по‐

вторный,  проводится  по  программе,  разра‐
ботанной на основе примерного перечня во‐
просов (Приложение № 2 к проекту приказа 
МЧС).

Что  касается  повторного  инструктажа,
то здесь на смену понятию пожароопасного 
производства пришло понятие категорийно‐
сти объектов защиты. Повторный противопо‐
жарный инструктаж проводится:

• лицам,  осуществляющим  деятель‐
ность на объектах защиты, отнесенных к ка‐
тегориям  чрезвычайно  высокого,  высокого, 
значительного и  среднего риска,  – не реже
1 раза в полгода;



• всем  остальным  лицам  –  не  реже
1 раза в год.

В ожидании цифровой подписи
«Специалисты по охране  труда и  пожар‐

ной безопасности давно мечтают о переводе 
результатов  обучения  в  электронный  фор‐
мат.  И  вот  наконец  первый  шаг  в  этом 
направлении сделан, – сообщил участникам 
вебинара Ярослав Грищенко. – Проект ново‐
го  Порядка  допускает  возможность  фикса‐
ции  результатов  обучения  и  проверки  зна‐
ний в электронном журнале».

Работник  сможет  подписывать  соответ‐
ствующие документы  (журналы, протоколы 
и прочее) усиленной неквалифицированной 
электронной  цифровой  подписью  (ЭЦП),
а  работодатель  –  усиленной  квалифициро‐
ванной ЭЦП.

«Возможность электронной верификации 
документов позволяет существенно снизить 
трудоемкость  бизнес‐процессов,  связанных

с обучением персонала, – продолжила тему 
Елена Ярославцева. – На сегодняшний день 
рынок услуг для организации использования 
ЭЦП достаточно развит, вся инфраструктура 
готова.  Самое  главное,  чтобы  регулятор 
утвердил  легитимное  использование  элек‐
тронной подписи в тех или иных бизнес‐про‐
цессах».

Пять категорий для ДПО
Согласно проекту нового Порядка обуче‐

ния мерам пожарной безопасности получать 
ДПО обязаны следующие 5 категорий работ‐
ников:

• руководители  организаций,  а  также 
назначенные ими ответственные должност‐
ные лица эксплуатирующих и управляющих 
организаций,  осуществляющих  хозяйствен‐
ную деятельность, связанную с обеспечени‐
ем пожарной безопасности на объектах  за‐
щиты;

• лица, на которых возложена трудовая 
функция по проведению противопожарного 
инструктажа;

• главные  специалисты  технического
и производственного профиля организации 
или лица, исполняющие их обязанности;

• руководители организаций, лица, на‐
значенные приказом (распоряжением) руко‐
водителя  организации  ответственными
за  обеспечение  пожарной  безопасности
на объекте защиты, в том числе в обособ‐
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ленных структурных подразделениях ор‐
ганизации;

• индивидуальные  предприниматели,
а также лица из числа наемных работников, 
назначенных индивидуальными предприни‐
мателями  ответственными  за  обеспечение 
пожарной  безопасности  ОЗ,  предназначен‐
ных  для  одновременного  проживания  или 
временного пребывания 50 и более человек, 
ОЗ,  отнесенных  к  категориям  повышенной 
взрывопожароопасности,  взрывопожароо‐
пасности, пожароопасности.

Каждая  из  перечисленных  категорий  ра‐
ботников  проходит  ДПО  по  отдельной  про‐
грамме.  «Если  вы  не  только  назначены  от‐
ветственным  за  проведение  хозяйственной 
деятельности, связанной с обеспечением ПБ, 
но  и  выполняете  обязанности  по  проведе‐
нию  противопожарного  инструктажа,  вам 
необходимо будет пройти ДПО по двум про‐
граммам», – отметил докладчик.

Дистанционка – только для теории
Периодичность получения ДПО в области 

пожарной  безопасности  зависит  от  катего‐
рии  объекта  защиты:  чем  выше  категория, 
тем чаще обучение. Обучение можно пройти 
только в образовательной организации, име‐
ющей соответствующую лицензию.



Работники проходят ДПО:
• для  ОЗ  чрезвычайно  высокого

риска – не реже 1 раза в 2 года;
• для  ОЗ  высокого,  значительного

и среднего риска – не реже 1 раза в 3 года;
• для  ОЗ  умеренного  и  низкого

риска – не реже 1 раза в 5 лет.
Обучение может быть очным, дистанци‐

онным или любым другим. Ярослав Грищен‐
ко  акцентировал  внимание  слушателей
на том, что дистанционная форма возможна 
только для теоретической части. Для специ‐
алистов,  которые работают на объектах  за‐
щиты чрезвычайно высокого, высокого, зна‐
чительного  и  среднего  риска,  требуется 
закрепление практических навыков на учеб‐
ных полигонах. Соответственно, те, кто тру‐
дится  на  объектах  умеренного  и  низкого 
риска, могут пройти ДПО исключительно ди‐
станционно.

От обязательной базы к отраслевым ва‐
риациям

Продолжительность  изучения  типовой 

программы ДПО в зависимости от категории 
объекта и должностных обязанностей специ‐
алиста составляет от 27 до 55 часов. Однако 
в  ряде  случаев  максимальный  показатель 
может быть превышен.

Дело  в  том,  что  программы  ДПО  имеют 
модульную  структуру.  Для  первых  двух
из пяти категорий работников (то есть руко‐
водителей  и  ответственных)  они  включают
в  себя  кроме  базовой  (обязательной)  еще
и специализированную (вариативную) часть. 
Эту часть по согласованию с заказчиком раз‐
рабатывает организация, производящая обу‐
чение. В специализированной части должна 
быть учтена отраслевая специфика предпри‐
ятия.

Примерное содержание обязательной ча‐
сти состоит из следующих тем:

• организационные  основы  обеспече‐
ния  пожарной  безопасности  в  Российской 
Федерации;

• оценка соответствия объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности;

• общие  принципы  обеспечения  по‐
жарной безопасности объекта защиты;

• система предотвращения пожаров;
• системы противопожарной защиты.

Актуальные решения для всех процедур
По словам ведущей вебинара Елены Яро‐

славцевой, все нововведения и те процеду‐
ры,  которые  остались  прежними,  будут 
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поддержаны  обучающими  продуктами 
«ОКС», разработанными в  строгом соответ‐
ствии с существующими нормативно‐право‐
выми  требованиями  в  области  пожарной 
безопасности.

К настоящему времени полностью актуа‐
лизированы  электронные  обучающие  про‐
дукты для  прохождения  вводного  противо‐
пожарного  инструктажа  и  ПТМ  для 
различных  категорий  работников.  Уже
в феврале 2021 года КГ «ТЕРМИКА» предло‐
жит клиентам электронный курс для прохо‐
ждения инструктажа на рабочем месте.

Нормативно‐правовая  база,  которая  яв‐
ляется содержанием инструктажа, в настоя‐
щий момент утверждена, поэтому компания 
считает  возможным  безотлагательно 
предложить готовое решение. Оно уже сей‐
час может применяться нашими заказчика‐
ми как элемент внутреннего корпоративного 
обучения.

Курсы «ОКС:ДПО» по пожарной безопас‐
ности будут выпущены сразу после вступле‐
ния в силу нового Порядка обучения мерам 
пожарной  безопасности.  Залогом  быстрой
и качественной реализации данного проекта 
является накопленный компанией «ТЕРМИ‐
КА»  опыт  создания  подобных  продуктов
в сфере промышленной безопасности.



«Мы держим руку на пульсе, чтобы в нуж‐
ный момент поддержать процедуры обуче‐
ния  и  проверки  знаний  соответствующими 
обучающими  продуктами»,  –  заверила
Елена Ярославцева участников вебинара.

ВПЗ по охране труда: 
новые правила
проведения

С 1  января 2021  года в  рамках реализа‐
ции механизма «регуляторной гильотины» 
утратили  силу  все  ранее  действовавшие 
правила по охране труда (ПОТ) и вступили 
в силу 38 новых ПОТ. Кроме того, с 1 марта 
2021 года вступает в силу Приказ Минтру‐
да России от 15.12.2020 № 902н «Об утвер‐
ждении Правил по охране труда при рабо‐
те  в  ограниченных  и  замкнутых 
пространствах»,  а  с  1  сентября – Приказ 
Минтруда  России  от  13.10.2020  №  721н 
«Об утверждении Правил по охране труда 
при проведении работ в метрополитене».

В  перечень  отмененных  документов
не  вошел  131  нормативно‐правовой  акт,
в  том  числе  Постановление  Минтруда
России,  Минобразования  России
от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении По‐
рядка обучения по охране труда и проверки 
знаний требований  охраны труда  работ‐

ников  организаций»,  которое  остается 
действующим до 1 сентября 2021 года. Из‐
менения в Трудовом кодексе, проект кото‐
рых  уже  принят  Государственной  Думой
в  первом  чтении,  позволят  до  конца
2021  года  утвердить  новый  Порядок
обучения.

В связи со вступлением в силу новых пра‐
вил по охране труда работодатель обязан:

• привести  локальные  нормативные 
документы  (ЛНД)  в  соответствие
с новыми ПОТ;

• довести  положения  новых  ЛНД
до работников путем организации внепла‐
нового инструктажа (п. 2.1.6 Постановле‐
ния 1/29) и внеочередной проверки  знаний 
(п. 3.3 Постановления 1/29).

Порядок организации внеочередной про‐
верки знаний (ВПЗ) по охране труда стал 
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темой  вебинара,  проведенного  консал‐
тинговой  группой  (КГ)  «ТЕРМИКА»
17 февраля 2021 года и собравшего свыше 
600  участников.  Модератором
и одним из  спикеров онлайн‐мероприятия 
стал заместитель руководителя КГ «ТЕР‐
МИКА»  по  развитию  Дмитрий  Черняев,
но первым выступил заместитель руково‐
дителя компании по экспертно‐методиче‐
ской работе Ярослав Грищенко.

ВПЗ у рабочих: как, когда и сколько
«Мы построили программу на основе во‐

просов,  которые  вы  нам  прислали,  –  сооб‐
щил участникам вебинара Ярослав Грищен‐
ко.  –  Их  было  много:  более  ста.  После 
вступления  в  силу  новых  правил
по  охране  труда  эта  тема  остается
для  многих  не  вполне  прозрачной,  да
и объективно там есть лакуны и неясные ме‐
ста. Поэтому сегодня мы будем заниматься 
не очень привычным делом – трактовать за‐
конодательство. Постановление 1/29 в опре‐
деленной  части  устарело,  и  некоторые  его 
требования придется додумывать».

Порядок проведения ВПЗ у рабочего пер‐
сонала  прописан  более  четко,  чем
у  других  категорий  работников,  поэтому 
докладчик начал свое выступление с ответов 

на вопросы именно по этой теме. По его сло‐
вам, первым шагом для любой организации 
должен стать приказ руководителя с обяза‐
тельным указанием конкретных сроков про‐
хождения внепланового инструктажа и ВПЗ.

Внеплановый  инструктаж  –  процедура 
первой  необходимости.  Без  него  рабочий 
персонал  просто  не  может  быть  допущен
к работе. Что касается ВПЗ, сроки ее прове‐
дения не регламентированы Постановлени‐
ем  1/29,  но  после  вступления
в силу новых правил начать процедуру луч‐
ше как можно раньше.

Проведению  ВПЗ  предшествует  разра‐
ботка  программы,  которая  должна  быть 
утверждена приказом руководителя органи‐

зации. Продолжительность этой программы 
зависит от объема изменений в новых пра‐
вилах, ведь обучение идет только по изме‐
ненной их части.

И  еще  один  часто  задаваемый  вопрос: 
нужно  ли  перед  ВПЗ  проводить  обучение, 
если  уже  проведен  внеплановый  инструк‐
таж? «Конечно,  нужно,  –  ответил  спикер.  – 
Проверка знаний всегда предполагает какое‐
то обучение. К тому же инструктаж и ВПЗ – 
это  разные  процедуры,  которые  решают
абсолютно разные задачи».
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Роструд уполномочен разъяснить
В конце января 2021 года «Российская га‐

зета» опубликовала интервью  с  первым  за‐
местителем  Министра  труда  и  социальной 
защиты  Российской  Федерации  Алексеем
Вовченко,  где  тот,  в  частности,  заявил: 
«Переобучить работников работодатель мо‐
жет в любое время, как посчитает нужным, 
исходя  из  своих  производственных  процес‐
сов.  Дедлайна,  когда  все  должны  сесть
за парты и изучить правила в течение неде‐
ли,  не  предусмотрено,  ведь  эти  нововведе‐
ния  не  закрепляют  принципиально  новых 
правил охраны труда».

Еще  одно  официальное  разъяснение
в связи со вступлением в силу новых ПОТ со‐
держится  в  Письме  Минтруда  России
от  14.01.2021  №  15‐2/10/В‐167  «О  новых 
правилах по охране труда». В нем сообщает‐
ся, что «работодателями должна быть орга‐
низована  внеочередная  проверка  знаний
по охране труда работников в объеме тех но‐
вых правил по охране труда, которые регули‐
руют  трудовую  деятельность  работников. 
<...>  С  учетом  изложенного  работодатель 
вправе организовать проведение внеочеред‐
ной проверки знания новых правил по охра‐
не труда в своей комиссии, созданной в соот‐
ветствии с Порядком».

Федеральная служба по труду и занятости 
(Роструд)  тоже  не  осталась  в  стороне
от разъяснительной работы. Письмо Ростру‐
да от  20.01.2021 № 87‐ТЗ «Об инструктаже
и проверке знаний требований охраны труда 
работников организаций», которое в целом 
носит предупредительный характер, гласит: 
«При установлении в ходе проведения над‐
зорно‐контрольных  мероприятий  фактов 
неисполнения  работодателем  требований 
ст.  76  ТК  РФ,  п.  п.  2.1.6  и  3.3  Порядка
и при наличии достаточных оснований сле‐
дует принимать предусмотренные законода‐
тельством меры реагирования:

• выдачу  работодателю  предписания 
об устранении выявленных нарушений обя‐
зательных требований с указанием конкрет‐
ных сроков их устранения;

• выдачу  работодателю  предписания 
об  отстранении  от  работы  лиц,

не  прошедших  в  установленном  порядке 
обучение  безопасным  методам  и  приемам 
выполнения  работ,  инструктаж  по  охране 
труда,  стажировку  на  рабочих  местах
и проверку знания требований охраны труда;

• принятие  мер  к  возбуждению  дела
об  административном  правонарушении
в отношении виновных лиц.

Вместе с тем, учитывая объем вступивших 
в  силу  правил  по  охране  труда,  специфику 
деятельности  работодателя,  количество  ра‐
ботников и время, необходимое работодате‐
лю для организации исполнения требований 
п. п. 2.1.6 и 3.3 Порядка, при выдаче обяза‐
тельного  для  исполнения  предписания
об устранении выявленных нарушений сле‐
дует устанавливать разумный и достаточный 
срок,  а  при  определении  вида  и  размера 
административного наказания учитывать все 
обстоятельства допущенных нарушений».

Ярослав  Грищенко  обратил  внимание 
участников вебинара на следующую форму‐
лировку, содержащуюся в Письме: «при вы‐
даче обязательного для исполнения предпи‐
сания об устранении выявленных нарушений 
следует устанавливать разумный и достаточ‐
ный  срок».  И  в  интервью  замминистра,
и в письме Роструда речь идет о том, что ВПЗ 
следует проводить спокойно, без «штурмов‐
щины».

В аналогичном стиле выдержаны письма 
территориальных  инспекций  Роструда.







Информационное издание
о проекте «ОЛИМПОКС»

№ 1 (20)
от 25.02.2021

11

По словам докладчика, такие предостере‐
жения  –  новое  явление  в  правопримени‐
тельной практике, и связано оно с реформой 
контрольно‐надзорной  деятельности,  кото‐
рая сейчас идет в России.

Кто обязан пройти ВПЗ
Обучение  и  проверка  знаний  руководи‐

телей и специалистов – вопрос более слож‐
ный  и  менее  однозначный.  Напомним,
что при вступлении в силу новых ПОТ все ра‐
ботники  организации,  согласно  пункту  3.3 
Постановления  1/29,  должны  пройти  ВПЗ. 
Распространяется ли это требование только 
на рабочий персонал или также на руково‐
дителей и специалистов? Контекст постанов‐
ления  не  дает  очевидного  ответа  на  этот
вопрос.

«Трактовать данный пункт следует анало‐
гично тому, как это делается в случае с рабо‐
чим персоналом, – считает Ярослав Грищен‐
ко. – Руководитель или специалист проходит 
ВПЗ,  если  изменения  коснулись  непосред‐
ственно его инструкций по охране труда. По‐
рядок прохождения определяет сам руково‐
дитель организации».

Бытует мнение, что перед тем, как прове‐
рять  знания  у работников,  сами проверяю‐
щие  должны  пройти  ВПЗ.  По  мнению 

докладчика,  это  утверждение  спорное. По‐
становление 1/29  такого  требования не со‐
держит.  Более  того,  в  Письме  Роструда
от 21.10.2016 № ПГ/28266‐03‐3 есть четкие 
разъяснения  по  данному  вопросу:  «Таким 
образом, полагаем, что при внесении изме‐
нений  в  действующие  нормативно‐право‐
вые  акты  работники  должны  проходить 
внеочередную проверку знаний в комиссии 
работодателя. Члены комиссии работодате‐
ля при этом внеочередную проверку знаний 
требований  охраны  труда  могут  не  прохо‐
дить».

Однако в настоящее время трактовка во‐
проса несколько изменилась. Вышеупомяну‐
тое Письмо Минтруда России от 14.01.2021 
№  15‐2/10/В‐167  «О  новых  правилах
по  охране  труда»  гласит:  «по  мнению
Минтруда России,  члены  комиссии работо‐
дателя  в  связи  с  выходом  новых  правил

по  охране  труда  должны  пройти  обучение
в  организациях,  осуществляющих  функции
по  проведению  обучения  работодателей
и работников вопросам охраны труда».

Формулировка  «по  мнению  Минтруда»
в  данном  случае  является  признанием  того 
факта,  что  указанный  вопрос  в  Постановле‐
нии 1/29 не прописан. Нужно ли выполнять 
рекомендацию  министерства?  На  этот  во‐
прос каждому работодателю придется отве‐
чать  самостоятельно.  Ярослав  Грищенко  от‐
метил,  что  письмо  было  разослано  всем 
территориальным органам, поэтому, вероят‐
но, имеет статус обязательного требования. 
Формулировка  «по  мнению  Минтруда» 
оставляет вопросы.

Согласно письму, обучение должны прой‐
ти  «члены  комиссии  работодателя».
Но  разве  оно  не  требуется  специалистам
по охране труда, руководителям или их заме‐
стителям,  отвечающим  за  вопросы  охраны 
труда?  Почему  эти  категории  в  документе
не  упомянуты?  Докладчик  также  обратил 
внимание  на  то,  что  в  письме  речь  идет
о прохождении обучения в учебных центрах, 
а не о проведении ВПЗ.

И все‐таки должны ли пройти ВПЗ все ра‐
ботники  организации,  включая  руководи‐
телей, комиссию и ответственных по охране 
труда? «На мой взгляд, далеко не все, – отве‐
тил Ярослав Грищенко. – Что касается членов 
аттестационных комиссий, в нашем распо‐
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ряжении имеется мнение Минтруда, от‐
раженное  в  его  письме.  Положа  руку
на  сердце,  наверное,  лучше  выполнить  эту 
рекомендацию,  чтобы  избежать  нарека‐
ний».

Завершая  первую  часть  вебинара,  заме‐
ститель  руководителя  КГ  «ТЕРМИКА»
по  экспертно‐методической работе ответил 
на актуальные вопросы, связанные с органи‐
зацией ВПЗ по охране труда.

Экспресс‐тесты в рамках абонемента
Программу  встречи  продолжил  замести‐

тель  руководителя  КГ  «ТЕРМИКА»
по  развитию Дмитрий  Черняев.  Свое  сооб‐
щение  он  посвятил  решениям,  которые 
предлагает  компания  для  автоматизации 
проведения ВПЗ.

Спикер  акцентировал  внимание
на  изменении  подхода  КГ  «ТЕРМИКА»
к  оказанию  услуги  «Абонемент
на информационное сопровождение». Если 
раньше эта услуга ограничивалась обновле‐
нием  тиражных  учебных  курсов
в  соответствии  с  изменениями  законода‐
тельства  и  оказанием  консультационной 
поддержки по вопросам применения обуча‐
ющих  продуктов,  то  с  2021  года  компания 
взяла  курс  на  предоставление  пользовате‐

лям максимального числа автоматизирован‐
ных  сервисов  для  решения  вопросов,  свя‐
занных  с  обучением  и  проверкой  знаний 
(подробнее  об  этом  читайте  в  Колонке  ре‐
дактора).

«Чтобы облегчить вам работу в это слож‐
ное  время,  –  обратился  Дмитрий  Черняев
к  участникам  вебинара,  –  мы  выпустили 
комплект  экспресс‐тестов  по  новым прави‐
лам охраны труда, вступившим в силу с 1 ян‐
варя  2021  года.  Это  оперативное  решение 
для  поддержки  работодателей  в  связи
с  необходимостью  проведения  большого 
числа внеочередных проверок знаний».



Специальные  экспресс‐тесты  в  формате 
«ОКС:Курс» позволяют организовать автома‐
тизированную  самоподготовку  и  проверку 
знаний  в  режиме  экзамена.  Каждый  такой 
экспресс‐тест включает в себя:

• полный текст нормативного докумен‐
та  с функцией навигации по  содержанию и 
возможностью изменения размера шрифта;

• набор  тестовых  заданий  для  само‐
проверки;

• готовые  экзаменационные  билеты
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(от 10 и более), каждый из которых вклю‐
чает в себя 10 тестовых заданий.

Система автоматически формирует итого‐
вые протоколы и отчеты по результатам про‐
веденных экзаменов.

До  31  марта  2021  года  экспресс‐тесты
бесплатно  предоставляются  всем
пользователям  систем  «ОЛИМПОКС»
и  «ОЛИМПОКС:Предприятие»  с  действую‐
щим абонементом на информационное  со‐

провождение  обучающих  продуктов.  Озна‐
комиться  с  перечнем  готовых  экспресс‐те‐
стов  для  ВПЗ  по  охране  труда  можно
на сайте проекта «ОЛИМПОКС».

Отметим,  что,  имея  необходимый 
комплект экспресс‐тестов, клиент компании 
«ТЕРМИКА» может использовать их для ре‐
шения  насущной  проблемы  ВПЗ  еще
до  выхода  обновленных  тиражных  курсов
по охране труда.

Чтобы получить экспресс‐тесты для орга‐
низации ВПЗ по охране труда, скачайте фор‐
му с сайта проекта «ОЛИМПОКС», заполните 
ее  и  направьте  вашему  курирующему
менеджеру  по  электронной  почте 
sale@termika.ru.



Как  происходит  ВПЗ  в  системе
«ОЛИМПОКС»

В завершение вебинара Дмитрий Черняев 
продемонстрировал его участникам, как си‐
стема  «ОЛИМПОКС:Предприятие»  может 
быть  использована  для  проведения  ВПЗ
по охране труда.

Последовательность  действий  пользова‐
теля  выглядит  так.  Выбрав  курс
для подготовки, он изучает положения пра‐
вил,  а  затем  проверяет  качество  усвоения 
материала  в  разделе  «Контрольные  вопро‐
сы».  При  этом  работник  может  на  свое 
усмотрение давать ответы на отдельные во‐
просы  или  пройти  экспресс‐тест  по  всем 
контрольным вопросам.

Итогом  подготовки  становится  ВПЗ
по  новым  правилам  охраны  труда,  которая 
проходит  в  формате  экзамена.  Результаты 
ВПЗ сохраняются в архиве, откуда могут быть 
выведены в печать в виде стандартного от‐
чета или протокола установленной формы.

В настоящее время компания «ТЕРМИКА» 
продолжает актуализацию курсов по охране 
труда.  Часть  из  них  (курсы  для  руководи‐
телей  и  специалистов,  а  также  ряд  других) 
уже приведена в соответствие с новыми ПОТ. 
Работа  над  обновлением  всех  остальных 
курсов  по  охране  труда,  а  всего  их
порядка 70, продолжается. 

Условия предоставления решения по новым правилам ОТ
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ЕЛЕНА 
ЯРОСЛАВЦЕВА
 

Первый заместитель 
руководителя – 
исполнительный 
директор

С абонементом 
удобнее

Прогресс  меняет  нашу  жизнь,  а  об‐
становка в мире вносит свои ежеднев‐
ные  коррективы.  И  если  прошлый  год 
прошел под эгидой развития дистанци‐
онных  технологий,  то  нынешний
2021  год, не  успев начаться,  уже  стре‐
мится выбить из колеи существенными 
изменениями  в  рамках  проводимой
в стране «регуляторной гильотины». 

С  целью  поддержки  пользователей
в  этот  напряженный  период  компания 

«ТЕРМИКА» меняет подход к оказанию услу‐
ги  «Абонемент  на  информационное  сопро‐
вождение».  Ранее  эта  услуга  включала
в себя подписку на любые обновления обу‐
чающего контента (что позволяло не тратить 
время  и  силы на  подписание  дополнитель‐
ных  соглашений  на  разовые  обновления
и получать новые версии курсов максималь‐
но быстро), а также консультирование по во‐
просам применения  продуктов  КГ  «ТЕРМИ‐
КА»  в  бизнес‐процессах  заказчика.
В настоящий момент приоритетной задачей 
развития  проекта  «ОЛИМПОКС»  является
не  только  обеспечение  строгого  соответ‐
ствия  обучающего  контента  текущим
нормативно‐правовым  требованиям,
но  и  предоставление  нашим  заказчи‐
кам максимального количества автоматизи‐
рованных сервисов для организации обуче‐
ния  и  проверки  знаний  на  принципиально 
новом функциональном уровне.

В  конце  2020  года,  когда  однозначно 
сформировался  интерес  к  дистанционному 
взаимодействию и у работодателей, и у нор‐
мативных  регуляторов,  мы  предложили 
пользователям абонемента дополнительный 
сервис  дистанционной  подготовки  к  пред‐
стоящим  процедурам  проверок  знаний 
«ОЛИМПОКС:Облако».

В начале февраля 2021 года, после вступ‐
ления  в  силу  изменений  законодательства 
по охране труда, все пользователи с абоне‐
ментом получили возможность проведения 

внеочередной  проверки  знаний  по  ОТ
в соответствии с требованиями Постанов‐
ления  1/29  от  13  января  2003  г.  Совер‐
шенно  бесплатно  и  без  подписания  до‐
полнительных  соглашений  нашим 
клиентам стали доступны новейшие экс‐
пресс‐тесты  по  отдельным  приказам 
Минтруда, утверждающим новые прави‐
ла  ОТ.  Эти  экспресс‐тесты  могут  приме‐
няться  для  организации  автоматизиро‐
ванной  внеочередной  проверки  знаний 
еще  до  выхода  обновления  тиражных 
курсов по ОТ.

И  на  этом  марафон  не  завершается.
КГ  «ТЕРМИКА»  планирует  расширять 
перечень сервисов в рамках абонемент‐
ного сопровождения. Будем рады видеть 
вас  в  числе  пользователей  нашего
абонемента! 


