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ВВЕДЕНИЕ

По данным Росстата [32], в 2018 году в России численность постра-
давших при несчастных случаях на производстве составила 23,6 тысячи 
человек, из них со смертельным исходом — более одной тысячи человек. 
При этом в Минтруде России отмечают [24], что в стране сохраняется 
устойчивая тенденция к снижению уровня производственного трав-
матизма. Количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями 
(групповые, с тяжелым и смертельным исходом) по сравнению с про-
шлым годом снизилось на 3 %, а число погибших на производстве стало 
на 2 % меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Минтруд России связывает улучшение показателей в первую оче-
редь с совершенствованием законодательства в сфере охраны труда 
и с проводимыми по всей стране масштабными тематическими меро-
приятиями. По мнению ведомства, важным аспектом в повышении 
безопасности труда стало законодательное обеспечение внедрения 
специальной оценки условий труда в целях установления реального 
состояния условий труда на рабочих местах. На сегодняшний день 
специальная оценка проведена более чем на 70 % рабочих мест 
от их общего числа, а в основных наблюдаемых Росстатом отраслях 
экономики — практически на 100 %  рабочих мест.

В целом за период с начала 2000-х годов наблюдается устойчивая 
тенденция к снижению числа несчастных случаев на производ-
стве [31] (Рис. 1).

Рис. 1. Динамика производственного травматизма в Российской Федерации
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Необходимо отметить, что приведенные цифры отражают офи-
циальную статистику, формируемую на основе отчетности рабо-
тодателей. Однако не всегда несчастные случаи на производстве 
оформляются должным образом, уступая место неформальным дого-
воренностям. Кроме того, сами работники зачастую задумываются 
об оформлении производственной травмы, только когда им грозит 
инвалидность, а на мелкие травмы просто закрывают глаза и оформ-
ляют их как бытовые, боясь испортить отношения с руководством. 
Зачастую такое становится возможным из-за незнания работниками 
(как правило, рабочим персоналом) трудового законодательства.

Самой травмоопасной сферой деятельности в России остается 
строительство. Из общего числа работников, погибших на произ-
водстве, на стройки приходится 21 %. Далее по убывающей идут 
обрабатывающие производства (17 % погибших), сельское, лесное 
хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (13 %), деятельность 
по транспортировке и хранению (12 %), добыча полезных ископае-
мых (8 %).

В качестве причин несчастных случаев на производстве можно 
назвать как техногенные, так и антропогенные факторы:

• небезопасность конструкции машин, техники и оборудования, 
используемого в рамках рабочего процесса;
• небезопасная организация рабочего места или его плохая осна-
щенность;
• неправильная организация технологического процесса;
• невыполнение требований безопасности в процессе осуществле-
ния трудовой деятельности;
• работа на неисправном оборудовании;
• нарушение правил безопасности и правил дорожного движения;
• неприменение необходимых средств защиты, предусмотренных 
для данного вида деятельности;
• ветхое, аварийное или иное небезопасное состояние зданий 
и строительных конструкций;
• нахождение работника в состоянии алкогольного, токсического 
или иного опьянения;
• другие факторы.
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За последние годы в России случилось несколько крупных аварий. 
В конце августа 2018 года произошел взрыв на заводе имени Сверд-
лова в Нижегородской области, производящем взрывчатые вещества. 
Погибли 5 человек, еще 6 пострадали. В октябре того же года в резуль-
тате взрыва на пиротехническом заводе «Авангард» в Ленинградской 
области погибли еще 5 человек, 7 пострадали.

Несколько взрывов на заводе «Кристалл», расположенном около 
города Дзержинска, прогремели 1 июня 2019 года в цехе по производ-
ству тротила. Возник пожар площадью около 100 квадратных метров. 
Взрывная волна выбила окна в некоторых домах и других зданиях 
в радиусе 3 километров. По предварительным данным [22], причиной 
взрыва с последующим пожаром стало нарушение правил безопасно-
сти при производстве работ.

Анализ производственных аварий, травм, несчастных случаев, 
профессиональных заболеваний показывает, что основной их при-
чиной является несоблюдение требований безопасности, незнание 
человеком техногенных опасностей и методов защиты от них. Причем 
человеческий фактор во многих случаях является главной причиной 
возникновения опасностей.

Проведенное Всероссийское исследование практик развития культуры 
безопасности, в котором приняли участие 52 компании из 15 отраслей 
(металлургической, пищевой, нефтегазовой, строительной, ИТ, финан-
совой, машиностроительной и др.), показало [30], что их работники 
и руководители разных уровней склонны возлагать вину за снижение 
безопасности на производственных объектах на кого угодно, но только 
не на себя. Так, топ-менеджеры говорят, что во всем виноваты мастера, 
то есть младшие линейные руководители, которые зачастую не пони-
мают всех установленных требований, либо не в силах их запомнить. 
Сами линейные руководители считают, что виноваты простые рабочие, 
поскольку не сообщают о проблемах, происшествиях и поломках. Рабочие 
же отчасти признают, что в этом есть и их собственная вина, но при этом 
и руководители среднего звена, по их мнению, также часто служат барье-
ром для повышения безопасности на производстве. При этом рабочие 
не видят вины топ-руководителей, как было принято это считать ранее, 
они больше винят того, кого видят, — начальников цехов и участков.
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В декабре 2017 года Российская Федерация присоединилась к дви-
жению VisionZero — между Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации и Международной ассоциацией 
социального обеспечения был подписан Меморандум о взаимопо-
нимании и сотрудничестве по продвижению концепции «Нулевого 
травматизма». Основная идея этого подхода заключается в том, 
что смертельные случаи на предприятиях — это не неизбежный 
спутник производственной деятельности, а конкретные ошибки, 
которые можно и нужно устранять. Для того чтобы этого добиться, 
необходимо контролировать работу компаний по трем основным 
направлениям — безопасность работы, гигиена труда и обеспечение 
благополучия всех категорий работников.

Для этого, в свою очередь, каждому работодателю необходимо 
обеспечить решение 7 основных задач, в число которых входят:

• строгое следование принципам концепции VisionZero на всех 
этапах своей деятельности;
• постоянный контроль рисков на производстве;
• разработка программ для внедрения в различных областях 
работы;
• обеспечение бесперебойного функционирования системы безо- 
пасности труда;
• обеспечение гигиены и безопасности трудового процесса, 
особенно на самых сложных участках, предполагающих работу 
с тяжелым промышленным оборудованием;
• развитие профессиональной квалификации работников;
• повышение уровня мотивации сотрудников.
Порядок реализации программы предполагает, что работодатель 

должен установить наличие перечисленных факторов на своем 
предприятии и спланировать работу по внедрению недостающих 
позиций. По мнению авторов программы, задачи сформулированы 
весьма просто и доступно — именно для того, чтобы компании мог-
ли быстро оценить необходимое направление работы. По данным 
Минтруда, сегодня уже более 400 российских компаний заявили 
о своей приверженности принципам VisionZero. При этом по инфор-
мации МАСО, их количество уже превысило 500 предприятий.  
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Такой масштаб участия в программе дает надежду на реальную воз-
можность внедрения этих принципов в российскую экономику [26].

Тем не менее, как было показано выше, до целевых показателей про-
граммы в текущих жизненных и экономических реалиях пока далеко. 
На практике концепция VisionZero редко приводит к полному решению 
поставленных задач. О том свидетельствует, например, американский 
опыт внедрения системы в сферы дорожного движения и производства. 
Для успешной реализации этой программы необходимо обеспечить 
не только правовую базу для ее внедрения, но и качественную реализацию 
этих принципов на местах, личную заинтересованность, в том числе эко-
номическую, руководителей промышленных предприятий. Все это пока 
не позволяет надеяться на действительно высокую эффективность такого 
подхода. Однако если удастся добиться существенного снижения реаль-
ного числа пострадавших, это уже будет весьма значимым результатом.

Обращает на себя внимание тот факт, что две из семи основных 
задач, которые необходимо решить работодателю в рамках концеп-
ции «Нулевого травматизма», относятся к уровню непосредственно 
самого работника — это развитие его профессиональной квалифика-
ции и повышение уровня мотивации путем вовлечения в обеспечение 
безопасности всего производства. Достижение этих целей не пред-
ставляется возможным без грамотно построенной системы обучения 
работников охране труда и безопасным методам выполнения работ.

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
К ОБУЧЕНИЮ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

На сегодняшний день процесс обучения работников организаций 
в области охраны труда регулируют следующие нормативные документы:

• Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ [2]  
(далее — ТК РФ);
• Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций (утв. Постановлением Мин-
труда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29) [7];
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• отраслевые нормативные акты и правила по отдельным видам 
опасных работ.
В соответствии с основополагающей статьей 225 ТК РФ, все работ-

ники, в том числе руководители организаций, а также работодатели — 
индивидуальные предприниматели, обязаны проходить обучение 
по охране труда и проверку знания требований охраны труда в поряд-
ке, установленном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти с учетом 
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. Кроме того, для всех поступающих 
на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую рабо-
ту, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить 
инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 
пострадавшим.

Необходимо отметить, что большинство требований по обуче-
нию в области охраны труда (как и любых других организационных 
вопросов охраны труда работников) в законодательстве раскрыва-
ются с точки зрения обязанностей работодателя. Часто с понятием 
«работодатель» ошибочно отождествляют руководителя организации. 
Вместе с тем это не соответствует подходу, изложенному в законода-
тельстве. Под работодателем понимается юридическое лицо (органи-
зация), вступившее в трудовые отношения с работником, от имени 
которого в свою очередь выступает руководитель и все уполномочен-
ные лица (статья 20 ТК РФ).

Так, в соответствии с ТК РФ на работодателя возлагается ряд обя-
занностей по организации и контролю обучения и проверки знаний 
работников:

• работодатель обязан отстранить от работы (не допускать 
к работе) работника, не прошедшего в установленном порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда 
(статья 76 ТК РФ);
• работодатель обязан обеспечить обучение безопасным методам 
и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи постра-
давшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда,  
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стажировки на рабочем месте и проверки знания требований 
охраны труда (статья 212 ТК РФ);
• работодатель обязан обеспечить недопущение к работе лиц, 
не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж 
по охране труда, стажировку и проверку знания требований охра-
ны труда (статья 212 ТК РФ).
При этом обязанности работников организации сводятся к выпол-

нению названных требований:
• работник обязан проходить обучение безопасным методам 
и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи постра-
давшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажиров-
ку на рабочем месте, проверку знания требований охраны труда 
(статья 214 ТК РФ);
• все работники обязаны проходить обучение по охране труда 
и проверку знания требований охраны труда (статья 225 ТК РФ).
Надзор за своевременным ознакомлением работников с требова-

ниями охраны труда, их обучением и проверкой знаний осуществляет 
Государственная инспекция труда. В октябре 2018 года вступил в силу 
Приказ Роструда от 10.11.2017 № 655 «Об утверждении форм прове-
рочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права», в Приложении № 37 к которому приведен 
перечень вопросов, отражающих содержание требований, ответы 
на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблю-
дении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обя-
зательных требований, составляющих предмет проверки (Таблица 1).
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Таблица 1. «Чек-лист» для осуществления надзора за своевре-
менным ознакомлением работников с требованиями охраны труда

№
Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 
требований

Реквизиты нормативных правовых актов 
с указанием их структурных единиц, 

которыми установлены обязательные 
требования

Ответы на 
вопросы

Да Н
ет Н
е  

от
но

си
т

ся

1 2 3 4 5 6

1 Прошел вводный инструктаж 
работник, принимаемый на 
работу,

Пункт 2.1.2 Порядка обучения по охране 
труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций, утверж-
денного постановлением Министерства 
труда Российской Федерации и Министерства 
образования Российской Федерации от 
13.01.2003 № 1/29 (зарегистрировано Миню-
стом России 12.02.2003, регистрационный 
№ 4209), с изменениями, внесенными приказом 
Министерства труда Российской Федерации 
№ 697н (зарегистрирован Минюстом России 
16.12.2016, регистрационный № 44767) (далее — 
Порядок № 1/29)

командированный в организацию 
работник,

работник сторонней организации, 
выполняющий работы на 
выделенном участке,

обучающийся образовательного 
учреждения соответствующего 
уровня, проходящий в организации 
производственную практику,

лицо, участвующее в произ-
водственной деятельности 
организации

2 Прошел первичный инструктаж 
на рабочем месте до начала 
самостоятельной работы вновь 
принятый работник,

Пункт 2.1.4 Порядка № 1/29

работник, выполняющий работу 
на условиях трудового договора, 
заключенного на срок до двух 
месяцев,

работник, выполняющий работу 
на период выполнения сезонных 
работ,

работник, выполняющий работу 
в свободное от основной работы 
время (совместитель),

работник, выполняющий 
работу на дому (надомник) 
с использованием материалов 
инструментов и механизмов, 
выделяемых работодателем или 
приобретаемых им за свой счет
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1 2 3 4 5 6

3 Прошел повторный инструктаж 
на рабочем месте в срок не реже 
одного раза в шесть месяцев 
со дня проведения первичного 
инструктажа вновь принятый 
работник,

Пункт 2.1.5 Порядка № 1/29

работник, выполняющий работу 
на период выполнения сезонных 
работ,

работник, выполняющий работу 
в свободное от основной работы 
время (совместитель),

работник, выполняющий 
работу на дому (надомник) 
с использованием материалов 
инструментов и механизмов, 
выделяемых работодателем или 
приобретаемых им за свой счет

4 Работник прошел внеплановый 
инструктаж

Пункт 2.1.6 Порядка № 1/29

5 Прошел целевой инструктаж 
работник при выполнении 
разовых работ,

Пункт 2.1.7 Порядка № 1/29

при ликвидации последствий 
аварий, стихийных бедствий,

при выполнении работ, на 
которые оформляются 
наряд-допуск, разрешение или 
другие специальные документы,

при проведении в организации 
массовых мероприятий

Порядок обучения и проверки знания требований охраны труда 
работников организаций определен в 2003 году совместным поста-
новлением Минтруда России и Минобразования России (сейчас — 
Минобрнауки России). Порядок обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда работников организаций [7] (далее — 
Порядок обучения) разработан для обеспечения профилактических 
мер по сокращению производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний и устанавливает общие положения обязатель-
ного обучения по охране труда и проверки знания требований охраны 
труда всеми работниками организаций, в том числе руководителями.

Порядок обучения предполагает обязательное выполнение орга-
низациями следующих мероприятий:

• проведение инструктажа по охране труда;
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• обучение работников рабочих профессий;
• обучение руководителей и специалистов;
• проверку знания требований охраны труда.
Обучение руководителей и специалистов предполагается как 

без отрыва от производства, так и с отрывом, в образовательных 
организациях и учебных центрах, имеющих лицензию на обра-
зовательную деятельность (см. Федеральный закон от 04.05.2011 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» [4]).

Необходимо отметить, что Порядок обучения не заменяет специ-
альных требований к проведению обучения, инструктажа и проверки 
знаний работников, установленных органами государственного 
надзора и контроля. Одновременно с обучением по охране труда 
и проверкой знания требований охраны труда, осуществляемыми 
в соответствии с Порядком обучения, могут проводиться обучение 
и аттестации работников организаций по другим направлениям 
безопасности труда, организуемые органами государственного над-
зора и контроля и федеральными органами исполнительной власти 
в порядке, утверждаемом ими по согласованию с Министерством 
труда и социального развития РФ. Кроме того, дополнительные 
и зачастую специфические требования по обучению, проверке зна-
ний в области охраны труда, а также допуску к самостоятельной рабо-
те, содержит в себе целый ряд отраслевых нормативных документов, 
среди которых можно выделить:

• Правила проверки соответствия знаний и умений лица, при-
нимаемого на подземные работы, соответствующим квалифи-
кационным требованиям (утв. Постановлением Правительства 
РФ от 24.05.2012 № 506);
• Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом 
Минтруда России от 28.03.2014 № 155н);
• Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 
(утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н);
• Правила технической эксплуатации электроустановок потреби-
телей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6);
• Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок 
(утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115);

14

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К ОБУЧЕНИЮ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

ОО
О 

«Т
ЕР

М
ИК

А.
РУ

» 



• Правила работы с персоналом в организациях электроэнер-
гетики Российской Федерации (утв. Приказом Минтопэнерго 
РФ от 19.02.2000 № 49).
Указанные правила дополняют и расширяют требования к обу-

чению и проверке знаний персонала, учитывая специфику условий 
выполнения работ, которые они регулируют, или оборудования, 
на котором эти работы выполняются. В частности, «Правила провер-
ки соответствия знаний и умений лица, принимаемого на подземные 
работы, соответствующим квалификационным требованиям» [6] 
устанавливают порядок проверки соответствия знаний и умений лица, 
принимаемого на подземные работы, соответствующим квалифика-
ционным требованиям, указанным в квалификационных справоч-
никах. Проверка знаний и умений лица, принимаемого на подземные 
работы, предусматривает оценку соответствия теоретических знаний 
и практических навыков будущего работника знаниям, предусмо-
тренным соответствующими квалификационными характеристиками 
по профессии или должности. «Правила по охране труда при работе 
на высоте» [13] устанавливают, что работники, выполняющие работы 
на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру 
выполняемых работ, а уровень их квалификации должен быть под-
твержден документом о профессиональном образовании (обучении) 
или о квалификации. 

Помимо обязательных требований к обучению, рекомендации 
по подготовке и проверке знаний работников организации в области 
охраны труда содержатся в некоторых стандартах Федерального агент-
ства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт,  
до 2010 года — Ростехрегулирование):

• ГОСТ Р 12.0.007-2009. Система стандартов безопасности труда. 
Система управления охраной труда в организации. Общие требо-
вания по разработке, применению, оценке и совершенствованию 
(утв. Приказом Ростехрегулирования от 21.04.2009 № 138ст);
• ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система 
стандартов безопасности труда. Организация обучения безопас-
ности труда. Общие положения (введен в действие Приказом 
Росстандарта от 09.06.2016 № 600-ст).
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ГОСТ Р 12.0.007-2009 [17] направлен на реализацию нормы раздела X  
ТК РФ с учетом основных нормативных положений МОТ-БГТ 2001 
«Руководящие принципы по системам управления безопасностью 
и гигиеной труда» (ILO-OSH 2001 «Guidelines on occupational safety 
and health management systems») и призван содействовать примене-
нию системного подхода к управлению охраной труда, декларируе-
мого Международной организацией труда. В документе установлено, 
что руководство организации несет ответственность за организацию 
работ по охране труда, поэтому результаты применения системы 
управления охраной труда зависят от заинтересованности высшего 
руководства организации. Однако без участия работников система 
управления охраной труда не будет внедрена, их участие необходимо 
на всех стадиях создания и внедрения системы управления охраной 
труда, включая формирование концепции охраны труда. В частности, 
большое место в документе отводится разделу о подготовке и обуче-
нии персонала в области охраны труда, основные тезисы которого 
не противоречат действующему Порядку [7].

В свою очередь, ГОСТ 12.0.004-2015 [18], разработанный и вве-
денный в действие взамен ГОСТ 12.0.004-90, предлагает свое пони-
мание видов и форм обучения и проверки знаний по безопасности 
труда занятых трудом лиц, а также в образовательных организациях. 
Документ подробно излагает особенности организации обучения без-
опасности труда непосредственно по месту работы, а также в форме 
индивидуальной стажировки на рабочем месте, особенности органи-
зации обучения в виде специального обучения безопасным методам 
и приемам выполнения работ, предлагаются программы обучения 
безопасности труда и программы обучения приемам оказания пер-
вой помощи пострадавшим. При этом нельзя не высказать целый 
ряд критических замечаний в адрес рассматриваемого межгосудар-
ственного стандарта — применение терминов в области безопасности 
труда, противоречащих терминологии ТК РФ, ввод новых понятий 
и должностей (например, «инструктор по охране труда», «организатор 
обучения»), не имеющих аналогов в профессиональных стандартах 
и квалификационных справочниках, другие противоречия действую-
щему законодательству в области образования и охраны труда. 
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Ввиду своей противоречивости и необязательности применения, дан-
ный стандарт не нашел широкого применения в организациях. В письме- 
разъяснении Минтруда России от 09.11.2018 № 15-2/ООГ-2749 [16]  
отмечается, что ГОСТ 12.0.004-2015 «ССБТ. Организация обучения 
безопасности труда. Общие положения», вступивший в силу 1 марта 
2017 года, применяется исключительно на добровольной основе. 
Данный вывод основан на положениях ст. 26 Федерального закона 
от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», 
согласно которой документы национальной системы стандартизации 
применяются на добровольной основе одинаковым образом и в рав-
ной мере независимо от страны или места происхождения продукции 
(товаров, работ, услуг), если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации. В настоящее время нормативным правовым 
актом, регулирующим вопросы порядка обучения по охране труда, 
является постановление Минтруда России и Минобразования России 
от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране 
труда и проверки знаний требований охраны труда работников орга-
низаций».

Тем не менее, и действующий Порядок обучения, по мнению боль-
шинства специалистов, давно нуждается в пересмотре и в приведении 
в соответствие его требований современным реалиям. На сегодняшний 
день новый Порядок готовится Минтрудом России, и его проект, без 
учета последующих обсуждений и согласований с профессиональным 
сообществом, расположен на Федеральном портале проектов норма-
тивных правовых актов [33]. Как известно на сегодняшний день, новый 
Порядок будет утвержден постановлением Правительства РФ.

В проекте в целом сохраняется преемственность действующего 
Порядка обучения за исключением ряда нововведений. Так, например, 
обучение руководителей в области охраны труда будет рассматри-
ваться только как получение дополнительного профессионального 
образования по программам от 16 до 72 часов (повышение квалифи-
кации). При этом новым Порядком будет декларироваться принцип 
главенства проверки знаний перед обучением. По задумке его раз-
работчиков, любой специалист должен иметь возможность пройти 
очередную проверку знаний без предварительной подготовки, если 
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он уверен в своих знаниях и опыте. Для этого должен быть запущен 
единый федеральный портал проверки знаний по охране труда, через 
который будет проходить вся проверка знаний (в учебном центре или 
комиссии организации), которая должна быть абсолютно бесплатной, 
чтобы окончательно решить вопрос с недобросовестными учебными 
центрами, торгующими удостоверениями о прохождении обучения, 
а главное — сделать процесс централизованным и независимым.

Проект нового Порядка обучения в области охраны труда нахо-
дится на доработке и согласовании, дата его вступления в силу неиз-
вестна.

ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Как форма подготовки, инструктаж по охране труда — это доведение 
до работников организаций основных требований безопасности труда, 
ознакомление инструктируемого лица с имеющимися на его рабочем 
месте условиями труда (опасными или вредными производственными 
факторами производственной среды и факторами трудового процесса), 
с требованиями охраны труда, содержащимися в локальных норматив-
ных актах организации, а также с безопасными методами и приемами 
выполнения работ и правилами оказания первой помощи пострадавше-
му. Инструктаж по охране труда проводится в утвержденном руководи-
телем организатора обучения порядке, разработанном с учетом харак-
тера производственной деятельности, условий труда на рабочем месте 
и трудовой функции инструктируемого лица, а также вида инструктажа. 
Работники, не прошедшие в установленном порядке инструктаж по охра-
не труда, не могут быть допущены к работе (статья 212 ТК РФ).

По характеру и времени проведения инструктаж по охране труда 
подразделяется на следующие виды:

• вводный;
• первичный на рабочем месте;
• повторный на рабочем месте;
• внеплановый;
• целевой.

18

ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ОО
О 

«Т
ЕР

М
ИК

А.
РУ

» 



Вводный инструктаж по охране труда проводится:
• со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, включая 
работников, выполняющих работу в свободное от основной 
работы время (совместители) или на период выполнения сезонных 
работ, а также работающих на дому (надомники);
• с командированными в организацию работниками;
• с работниками сторонних организаций, выполняющих работы 
на выделенном участке;
• с обучающимися образовательных учреждений соответству-
ющих уровней, проходящих в организации производственную 
практику;
• с иными лицами, участвующими в производственной деятель-
ности организации.
Вводный инструктаж проводит специалист по охране труда или 

работник, на которого приказом работодателя возложены эти обя-
занности. Вводный инструктаж по охране труда проводится, как 
правило, в кабинете охраны труда или в ином предназначенном для 
этой цели помещении. Факт проведения вводного инструктажа фик-
сируется в журнале учета проведения инструктажей с обязательной 
подписью инструктируемого и инструктирующего (Пример 1).

Пример 1. Образец журнала учета проведения инструктажей 
по охране труда

Дата

Фамилия, 
имя, 

отчество 
инструкти-

руемого

Год 
рождения

Профессия, 
должность 
инструкти-

руемого

Вид 
инструк-

тажа

Фамилия, имя, 
отчество, 
должность 

инструктиру-
ющего

Подпись

инструк-
тируе-

мого

инструк-
тирую-

щего

1 2 3 4 5 6 7 8

Требование наличия физической подписи инструктируемого 
в журнале на практике приводит к тому, что организатор обучения 
лично обходит или вызывает для подписи десятки или сотни человек. 
В профессиональном сообществе активно обсуждается тема исполь-
зования других средств однозначной идентификации работника 
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и подтверждения прохождения инструктажа — электронной цифро-
вой подписи, биометрических данных. Это позволит как вести сам 
журнал в электронном виде, так и удаленно подтверждать инструк-
тирование. Технологически это возможно на сегодняшнем уровне, 
вопрос упирается лишь в законодательство.

Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, 
разработанной на основании законодательных и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации с учетом специфики дея-
тельности организации и утвержденной в установленном порядке 
работодателем (или уполномоченным им лицом). При этом содер-
жание программ вводного инструктажа для различных категорий 
работающих может быть различным.

В программу вводного инструктажа рекомендуется включать сле-
дующие вопросы [18]:

1. Общие сведения об организации, численность и характерные 
особенности производственной деятельности. Расположение основ-
ных подразделений, цехов, служб, вспомогательных помещений.

2. Основные положения законодательства о труде и об охране 
труда:

2.1. Индивидуальный трудовой договор, рабочее время и время 
отдыха. Гарантии и компенсации. При необходимости — регламен-
тация труда женщин или лиц моложе 18 лет.

2.2. Правила внутреннего трудового распорядка, трудовая дисци-
плина.

2.3. Ответственность за нарушение правил внутреннего трудового 
распорядка.

2.4. Организация работы по охране труда. Осуществление государ-
ственного надзора и общественного контроля за состоянием охраны 
труда в организации.

3. Условия труда. Опасные и вредные производственные факторы, 
характерные для данного производства. Методы и средства преду-
преждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний: 
средства коллективной защиты, плакаты, знаки безопасности, сигна-
лизация. Основные требования по предупреждению электротравма-
тизма.
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4. Общие обязанности работника по охране труда. Общие правила 
поведения работников на территории организации, в производствен-
ных и вспомогательных помещениях.

5. Основные требования производственной санитарии и личной 
гигиены.

6. Средства индивидуальной защиты (СИЗ). Порядок и нормы 
выдачи СИЗ, сроки носки.

7. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных 
случаев, острых отравлений, аварий, пожаров, происшедших в орга-
низации и на других аналогичных производствах из-за нарушения 
требований безопасности и охраны труда.

8. Порядок действий работника при несчастном случае или остром 
отравлении. Порядок расследования и оформления несчастных слу-
чаев и профессиональных заболеваний. Социальное обеспечение 
пострадавших на производстве.

9. Пожарная, промышленная и транспортная безопасность. Спо-
собы и средства предотвращения пожаров, взрывов, аварий и инци-
дентов. Действия работника при их возникновении.

10. Первая помощь пострадавшим и последующие действия работ-
ников при возникновении несчастного случая.

Организовать проведение вводного инструктажа можно пошагово, 
с учетом следующих рекомендаций:

1. Разработать программу проведения вводного инструктажа 
на основе примерного перечня вопросов (Приложение 1), не требую-
щую согласования с надзорными органами и утверждаемую руково-
дителем организации.

2. Утвердить приказом руководителя организации порядок про-
ведения вводного инструктажа и программу, по которому он прово-
дится (Пример 2).
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Пример 2. Образец приказа руководителя организации 
о порядке проведения и об утверждении программы вводного 

инструктажа по охране труда

ПРИКАЗ
От __.__.20__ г. № __ 

Москва

О порядке проведения вводного  
инструктажа по охране труда

В соответствии с требованиями статей 212 и 225 Трудового кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Минтруда России, Минобразо-
вания России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения 
по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работни-
ков организаций»,  в целях организации работ по проведению вводного 
инструктажа по охране труда с работниками ООО «Организация»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Проводить вводный инструктаж по охране труда 
со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо 
от их образования, стажа работы и занимаемой должности, а так-
же с командированными в организацию работниками и обучающи-
мися, прибывшими на производственное обучение или практику.

2. Вводный инструктаж по охране труда проводить по програм-
ме вводного инструктажа (Приложение № 1 к настоящему приказу).

3. Обязанности по проведению вводного инструктажа по охране 
труда возложить на начальника отдела ОТ и ПБ ООО «Организация»  
Иванова И. И., а в его отсутствие — на главного специалиста отде-
ла ОТ и ПБ ООО «Организация» Сидорова С. С.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Генеральный директор                                                 П. П. Петров
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3. Провести вводный инструктаж по охране труда с работниками 
организации, используя все разрешенные формы и методы, включая 
электронные средства обучения. Презентации, анимированные 
фильмы, интерактивные курсы могут как существенно облегчить 
проведение инструктажа, так и повысить качество усвоения сложно-
го теоретического материала.

4. Провести устный опрос, чтобы проверить, насколько хорошо 
работники усвоили информацию, полученную во время вводного 
инструктажа, особенно по специфическим вопросам охраны труда 
конкретного предприятия — правила поведения на территории, 
электро- и противопожарная безопасность, опасные и вредные про-
изводственные факторы, специфика производства. 

5. Зафиксировать факт проведения вводного инструктажа в жур-
нале регистрации инструктажей (Пример 1) с обязательным разбор-
чивым заполнением всех полей журнала.

ПЕРВИЧНЫЙ И ПОВТОРНЫЙ 
ИНСТРУКТАЖИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Первичный инструктаж на рабочем месте включает в себя:
• ознакомление работника с имеющимися опасными или вредны-
ми производственными факторами;
• изучение работником требований охраны труда, содержащих-
ся в действующих локальных нормативных актах (в том числе 
инструкциях по охране труда);
• изучение работником требований охраны труда, содержащихся 
в технической и эксплуатационной документации на применяемое 
оборудование;
• ознакомление работника с порядком применения безопасных 
методов и приемов выполнения работ.
Первичный инструктаж по охране труда проводится:
• со всеми вновь принятыми в организацию работниками, вклю-
чая работников, выполняющих работу на условиях трудового 
договора, заключенного на срок до двух месяцев или на период 
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выполнения сезонных работ, в свободное от основной работы 
время (совместители), а также на дому (надомники) с использо-
ванием материалов, инструментов и механизмов, выделяемых 
работодателем или приобретаемых ими за свой счет;
• с работниками организации, переведенными в установленном 
порядке из другого структурного подразделения, либо работника-
ми, которым поручается выполнение новой для них работы;
• с командированными работниками сторонних организаций;
• с обучающимися образовательных учреждений соответствую-
щих уровней, проходящими производственную практику (прак-
тические занятия);
• с другими лицами, участвующими в производственной деятель-
ности организации.
В соответствии с п. 2.1.4 Порядка  обучения, работники, не свя-

занные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой 
и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного 
или иного инструмента, хранением и применением сырья и материа-
лов, могут освобождаться от прохождения первичного инструктажа 
на рабочем месте. Фактически, под это определение попадают все 
так называемые офисные работники, рабочие места которых прак-
тически не подвержены опасным или вредным производственным 
факторам. Однако работодатель должен понимать, что освобождая 
работников от прохождения инструктажа на рабочем месте, он тем 
самым игнорирует опасности, связанные с эксплуатацией офисной 
техники. Угроза получения работником травмы существует практи-
чески всегда и в любом помещении, а значит, прохождение работни-
ком инструктажа и его подпись в журнале снизят ответственность 
организации и ее руководства при возможном несчастном случае. 

Перечень профессий и должностей работников, освобожденных 
от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, должен 
быть утвержден руководителем организации (Пример 3).
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Пример 3. Образец приказа руководителя организации 
об утверждении перечня профессий и должностей работников, 

освобожденных от прохождения первичного инструктажа 
на рабочем месте

ПРИКАЗ
От __.__.20__ г. № __

Москва

Об утверждении Перечня профессий  
и должностей работников, освобожденных  
от прохождения первичного инструктажа  
на рабочем месте

В соответствии с п. 2.1.4 Порядка обучения по охране труда и про-
верки знаний требований охраны труда работников организаций, 
утвержденного Постановлением Минтруда России, Минобразования  
России от 13.01.2003 № 1/29

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень профессий и должностей работников  
ООО «Организация», освобожденных от прохождения первичного 
инструктажа на рабочем месте (Приложение № 1 к настоящему 
приказу).

2. Лицам, ответственным за проведение первичного инструкта-
жа на рабочем месте:

— при освобождении работников от прохождения первичного 
инструктажа руководствоваться настоящим приказом;

— в целях исполнения настоящего приказа обеспечить учет рабо-
чих мест вновь принятых на работу и переведенных работников, 
чьи должности и профессии указаны в утвержденном перечне;

— в отношении остальных работников обеспечить неукосни-
тельное выполнение требований закона о проведении первичного 
инструктажа на рабочем месте.
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3. Начальнику отдела ОТ и ПБ Иванову И. И. ознакомить 
с настоящим приказом лиц, ответственных за проведение первич-
ного инструктажа на рабочем месте в подразделениях.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор                                                 П. П. Петров

Приложение № 1
к приказу от ___________ № ____

Перечень профессий и должностей работников, освобожденных 
от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте:

1. Главный бухгалтер.
2. Бухгалтер.
3. Юрисконсульт.
4. HR-директор.
5. Менеджер по продажам.
6. Секретарь.

Со всеми неосвобожденными работниками первичный инструк-
таж на рабочем месте должен быть проведен до начала самосто-
ятельной работы руководителями структурных подразделений 
организации по программам, разработанным и утвержденным в уста-
новленном порядке в соответствии с требованиями законодательных 
и иных нормативных правовых актов по охране труда, локальных 
нормативных актов и инструкций по охране труда, технической 
и эксплуатационной документации.

Программа первичного инструктажа разрабатывается руководите-
лем структурного подразделения, согласовывается со специалистом 
по охране труда и утверждается руководителем организации. Однако 
часто на практике руководители подразделений не имеют возможно-
сти подготовить программы инструктажей, и задача по их разработке 
возлагается руководством организации на специалистов по охране 
труда. Такой подход приходится признать допустимым, однако 
в таком случае программы должны быть согласованы с руководите-
лями структурных подразделений.
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Сложно привести пример программы первичного инструктажа, кото-
рая была бы универсальна для всех профессий, должностей и органи-
заций различных сфер деятельности. Важно понимать, что инструктаж 
на рабочем месте — это получение первичных знаний по безопасности 
труда работника и предотвращению возможных нештатных ситуаций, 
без которых он не имеет права быть допущен к работе даже под при-
смотром наставника или более опытного работника. Так, например, 
программа первичного инструктажа работника, выполняющего свои 
обязанности на опасном производственном объекте (ОПО), не может 
не включать в себя изучение производственных инструкций, инструк-
ций по работе с промышленным оборудованием и механизмами. 

ГОСТ 12.0.004-2015 [18] предлагает включать в программу первич-
ного инструктажа следующие базовые вопросы:

1. Общие сведения об условиях труда работника: технологиче-
ском процессе, оборудовании и производственной среде на рабочем 
месте работника, характере его трудового процесса (напряженность 
и тяжесть):

• общие ознакомительные сведения о технологическом процессе 
и выпускаемой подразделением продукции;
• общее знакомство с оборудованием, находящимся на рабочем 
месте, в рабочей зоне и в пределах контролируемых подразделе-
нием территории и помещений;
• опасные и вредные производственные факторы, наличествующие 
на рабочем месте и риски их воздействия на организм человека;
• средства коллективной защиты, установленные на оборудовании 
(предохранительные, тормозные устройства и ограждения, систе-
мы блокировки, сигнализации и т. д.);
• назначение, устройство и правила применения средств индиви-
дуальной защиты (СИЗ), необходимых на рабочем месте;
• требования к безопасной организации и содержанию в чистоте 
и порядке рабочего места;
• требования безопасности при эксплуатации и техническом обслу-
живании (ремонте) оборудования, находящегося на рабочем месте;
• требования безопасности по предупреждению электротравма-
тизма.
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2. Порядок подготовки к работе:
• требования к спецодежде, спецобуви и СИЗ;
• проверка исправности оборудования, пусковых приборов, 
инструмента, приспособлений, блокировок, заземления и других 
средств защиты;
• безопасные приемы и методы при выполнении работы.
3. Схема безопасного передвижения работника по территории 

подразделения, организации:
• проходы, предусмотренные для передвижения;
• запасные выходы, запретные зоны;
• внутрицеховые транспортные и грузоподъемные средства, места 
нахождения и требования безопасности при проведении грузо-
подъемных работ.
4. Аварийные ситуации, которые могут возникнуть на рабочем 

месте:
• характерные причины возникновения аварий, взрывов, пожа-
ров, случаев производственных травм и острых отравлений;
• действия работника при возникновении аварийной ситуации, 
производственной травмы, острого отравления;
• места нахождения противоаварийной защиты и средств пожа-
ротушения, правила пользования ими;
• места нахождения средств оказания первой помощи пострадав-
шему, аптечки, правила пользования ими;
• места нахождения телефонной связи, номера телефонов;
• действия работника при создавшейся опасной ситуации, угро-
жающей жизни и здоровью окружающих, и при несчастном случае, 
происшедшем на производстве;
• порядок сообщения работником представителям работодателя 
о произошедшим с ним несчастном случае или остром отравле-
нии.
5. Ознакомление со всеми инструкциями по рабочему месту 

и охране труда по профессии (в соответствии с разработанным 
работодателем по каждому рабочему месту перечнем профессий 
с указанием номеров инструкций, необходимых для инструктиро-
вания).
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В дополнение к перечисленным вопросам программу первичного 
инструктажа целесообразно расширить сведениями об особенно-
стях технологического процесса на данном участке и оборудовании, 
на котором работник будет работать. Не стоит также пренебрегать 
донесением до работника базовых правил организации и содержания 
своего рабочего пространства: отсутствие лишних объектов, меша-
ющих рабочему процессу и отвлекающих внимание, содержание 
рабочего места в чистоте и т. п.

Важной частью программы первичного инструктажа могут стать 
уроки, извлеченные из происшествий на конкретном предприятии 
или характерные для отрасли в целом. Уроки происшествий, как пра-
вило, готовятся по результатам расследований произошедших аварий, 
несчастных случаев и призваны не только информировать работника 
о последствиях невыполнения правил безопасности, но и формиро-
вать у него устойчивую культуру безопасного поведения.

Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в шесть 
месяцев со всеми работниками, прошедшими первичный инструктаж 
на рабочем месте, по программам, разработанным для проведения 
первичного инструктажа. Повторный инструктаж по охране тру-
да проводит непосредственный руководитель инструктируемого 
(мастер, прораб и т. д.). Повторный инструктаж по охране труда 
может завершаться устной или электронной проверкой знаний 
и навыков работника, а по распоряжению руководителя организации 
и ограничиваться ею, если проверка знаний проводится в исчерпы-
вающем объеме сведений, содержащихся в программе инструктажа.

В последние годы получила развитие новая форма инструктажа — 
так называемый предсменный инструктаж. Практика проведения 
инструктажей перед началом каждой смены сложилась на некоторых 
предприятиях с особо опасным производством или производством, 
требующим постоянной высокой концентрации и быстрой реакции 
работников. В ряде организаций приказом руководителя даже была 
введена система, при которой работники не допускались на террито-
рию предприятия без прохождения такого инструктажа.

В отличие от традиционного инструктажа, предсменный постро-
ен на электронном экспресс-тестировании работника с помощью 
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3–5 тестовых заданий, предназначенных для проверки знания того 
или иного требования производственных инструкций и инструк-
ций по охране труда. Задания выбираются случайным образом 
электронной обучающей системой, которая учитывает время ответа 
на вопрос, правильность ответа и другие параметры. Каждую смену 
система выбирает новые тестовые задания. В случае неверного ответа 
на вопрос система сообщает об этом инструктируемому и предлагает 
ответить снова до получения верного ответа. Методика такого подхо-
да [21] заключается в неизбежном запоминании правильного ответа 
на вопрос, а, следовательно, и заучивании конкретного требования 
инструкций.

Предсменный инструктаж не является обязательным видом 
инструктажа, и его проведение не регулируется нормативными 
правовыми актами. Это во многом новаторский подход к обучению 
персонала, который показывает положительные результаты и заслу-
живает более пристального внимания со стороны профессионально-
го сообщества.

Организовать проведение инструктажа на рабочем месте можно 
пошагово, с учетом следующих рекомендаций:

1. Разработать и утвердить приказом руководителя организации 
программы проведения инструктажа на рабочем месте (первичного, 
а затем повторного). Программы инструктажей для производствен-
ного персонала необходимо разрабатывать отдельно по каждой 
профессии, а также с учетом специфики производственных подраз-
делений, к которым они относятся. Важно понимать, что работники 
одной профессии, выполняя схожую работу, могут находиться в раз-
ных условиях труда, подвергаться воздействию различных вредных 
и опасных факторов, участвовать в отличающихся технологических 
процессах.

2. Утвердить приказом руководителя организации порядок про-
ведения первичного и повторного инструктажей по охране труда 
(Пример 4).
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Пример 4. Образец приказа руководителя организации 
о порядке проведения первичного и повторного инструктажей  

по охране труда

ПРИКАЗ
От __.__.20__ г. № __

Москва

О порядке проведения первичного  
и повторного инструктажей по охране труда

В соответствии с требованиями статей 212 и 225 Трудового 
кодекса Российской Федерации, Постановлением Минтруда России, 
Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении 
Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций»,  в целях организации работ 
по проведению первичного и повторного инструктажей по охране 
труда с работниками ООО «Организация»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Проводить первичный инструктаж на рабочем месте 
до начала самостоятельный работы со всеми работниками, при-
нимаемыми на работу, за исключением должностей и профессий, 
освобожденных от прохождения инструктажа на рабочем месте 
приказом от __.__.20__ г. № __.

2. Первичный инструктаж на рабочем месте проводить 
по утвержденным программам первичного инструктажа.

3. Проводить повторный инструктаж по охране труда со всеми 
работниками, прошедшими первичный инструктаж 1 раз в 6 меся-
цев (при работах с повышенной опасностью 1 раз в 3 месяца).

4. Повторный инструктаж проводить по программам первично-
го инструктажа на рабочем месте.
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5. Обязанности по проведению первичного и повторного инструк-
тажей возложить на ответственных руководителей подразделений 
ООО «Организация» в соответствии со штатным расписанием.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на начальника отдела ОТ и ПБ Иванова И. И.

Генеральный директор                                                 П. П. Петров

Провести инструктаж на рабочем месте с работниками организа-
ции, используя все разрешенные формы и методы, включая электрон-
ные средства обучения. 

Провести устный опрос, чтобы проверить, насколько хорошо 
работники усвоили информацию, полученную во время инструкта-
жа, особенно по специфическим вопросам, касающимся конкретного 
рабочего места, оборудования, вредных и опасных производственных 
факторов, применения СИЗ.

Зафиксировать факт проведения инструктажа на рабочем месте 
в журнале регистрации инструктажей (Пример 1) с обязательным 
разборчивым заполнением всех полей журнала.

ВНЕПЛАНОВЫЙ И ЦЕЛЕВОЙ 
ИНСТРУКТАЖИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Внеплановый инструктаж проводится:
• при введении в действие новых или изменении законодательных 
и иных нормативных правовых актов, содержащих требования 
охраны труда, а также инструкций по охране труда;
• при изменении технологических процессов, замене или 
модернизации оборудования, приспособлений, инструмента 
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.);
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• по требованию должностных лиц органов государственного 
надзора и контроля;
• при перерывах в работе (для работ с вредными или опасными 
условиями — более 30 календарных дней, а для остальных работ — 
более двух месяцев);
• по решению работодателя (или уполномоченного им лица).
Внеплановый инструктаж проводят аналогично первичному 

инструктажу на рабочем месте для информирования работающих 
на данном рабочем месте об изменениях в организации работ и соот-
ветствующих изменениях требований охраны труда для их безопас-
ного выполнения.

Внеплановый инструктаж проводят по программам, разработан-
ным и утвержденным организатором обучения в установленном 
порядке, либо непосредственно по новым инструкциям по охране 
труда и (или) безопасному выполнению работ на данном рабочем 
месте, или по иным необходимым для инструктажа локальным 
нормативным актам и документам в соответствии с целями внепла-
нового инструктажа. При необходимости по решению руководителя 
организации внеплановый инструктаж может быть заменен на целе-
вое специальное обучение с последующей проверкой знаний.

Внеплановый инструктаж проводит руководитель подразделения 
или непосредственный руководитель (производитель) работ (мастер, 
прораб и т.  п.), прошедший в установленном порядке обучение 
по охране труда и проверку знания требований охраны труда.

Организовать проведение внепланового инструктажа можно 
пошагово, с учетом следующих рекомендаций:

1. Разработать программу проведения внепланового инструктажа 
в соответствии с его целями и задачами.

2. Утвердить приказом руководителя организации порядок прове-
дения внепланового инструктажа и программу, по которому он про-
водится (Пример 5).
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Пример 5. Образец приказа руководителя организации 
о порядке проведения и об утверждении программы внепланового 

инструктажа по охране труда

ПРИКАЗ
От __.__.20__ г. № __

Москва

О проведении внепланового  
инструктажа по охране труда

В соответствии с требованиями статьи 212 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановлением Минтруда России, Минобразо-
вания России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обуче-
ния по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций»,  в связи с установкой в Цехе № 2 нового 
оборудования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести внеплановый инструктаж по охране труда со всеми 
работниками Цеха № 2.

2. Внеплановый инструктаж по охране труда проводить по про-
грамме внепланового инструктажа (Приложение № 1 к настоящему 
приказу).

3. Ответственность по проведению внепланового инструктажа 
по охране труда возложить на начальника Цеха № 2 Сергеева С. С.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на начальника отдела ОТ и ПБ Иванова И. И.

Генеральный директор                                                 П. П. Петров

3. Провести внеплановый инструктаж по охране труда с работ-
никами организации, используя все разрешенные формы и методы, 
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включая электронные инструменты. Внеплановое инструктирова-
ние проводится для каждого работника отдельно либо для группы 
лиц одинаковых профессий, которые должны обучаться по одним 
и тем же программам. В зависимости от особенностей конкретной 
программы инструктирование можно проводить на рабочих местах 
или в специально оборудованных помещениях (лекционных, актовых 
залах и т. д.).

4. Провести устный опрос, чтобы проверить, насколько хорошо 
работники усвоили информацию, полученную во время инструктажа. 

5. Зафиксировать факт проведения внепланового инструктажа 
в журнале регистрации инструктажей (Пример 1) с обязательным 
разборчивым заполнением всех полей журнала.

Целевой инструктаж имеет разовый характер и проводится в сле-
дующих случаях:

• перед выполнением разовых работ (погрузка, выгрузка матери-
алов или предметов, мероприятия по очистке территории, вывозу 
мусора, выполнение задания за пределами предприятия, другие 
мероприятия, которые не выполняются регулярно);
• перед ликвидацией последствий аварий и стихийных бедствий;
• перед выполнением работ, на которые оформляются наряд-до-
пуск, разрешение или другие специальные документы;
• перед проведением массовых мероприятий (экскурсионные 
поездки, митинги, праздники, соревнования).
Полный перечень работ, перед выполнением которых нужно про-

водить целевой инструктаж, устанавливается работодателем с учетом 
всех рисков для сотрудников и специфики деятельности предприятия.

Целевой инструктаж проводит непосредственный руководитель 
работ (начальник смены, отдела, участка, мастер, прораб), прошед-
ший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку 
знания требований охраны труда. Лицо, ответственное за проведе-
ние инструктажа, самостоятельно принимает решение о форме его 
проведения. Он может проинструктировать группу работников или 
каждого сотрудника отдельно, дать работникам ознакомиться с необ-
ходимыми инструкциями по охране труда или донести информацию 
в виде небольшой лекции.
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Содержание целевого инструктажа в каждом отдельном случае 
определяется исходя из того, каким обстоятельством вызвана необ-
ходимость его проведения. При проведении инструктажа работника 
знакомят с приемами и методами безопасного выполнения конкрет-
ных работ, поэтому состав таких приемов и методов может отличать-
ся в каждом конкретном случае. 

Как правило, в программе инструктажа должны быть освещены 
следующие вопросы:

• перечень необходимых инструментов, требования к ним, поря-
док их подготовки к выполнению работ, приемы их безопасного 
использования, приведение их в порядок после окончания работ;
• перечень необходимой одежды, обуви, СИЗ;
• подготовка рабочего места к началу работы, ее приостановке 
(на обед, если нужно отлучиться) и завершению;
• порядок выполнения коллективных работ, зона ответственности 
каждого члена группы, безопасная последовательность действий;
• приемы безопасного выполнения работ, пошаговый порядок 
выполнения этих работ, обращение с оборудованием, материала-
ми, инвентарем;
• понятие о нештатных ситуациях и правила поведения, если 
такие ситуации произойдут.
Организовать проведение целевого инструктажа можно пошагово, 

с учетом следующих рекомендаций:
1. Утвердить приказом руководителя организации порядок прове-

дения целевых инструктажей по охране труда (Пример 6).
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Пример 6. Образец приказа руководителя организации  
о порядке проведения целевых инструктажей по охране труда

ПРИКАЗ
От __.__.20__ г. № __

Москва
О порядке проведения целевых  
инструктажей по охране труда

В соответствии с требованиями статьи 212 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановлением Минтруда России, Минобразова-
ния России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения 
по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работ-
ников организаций»,  в целях организации работ по проведению целевых 
инструктажей по охране труда с работниками ООО «Организация»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Проводить целевой инструктаж по охране труда со всеми 
работниками перед выполнением ими разовых работ, при ликвидации 
последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые оформ-
ляются наряд-допуск, разрешение или другие специальные документы, 
а также при проведении в организации массовых мероприятий.

2. Целевой инструктаж по охране труда проводить по программе 
целевого инструктажа, разработанной в соответствии с утверж-
денными инструкциями по охране труда и безопасным методам 
и приемам выполнения работ.

3. Обязанности по проведению целевого инструктажа 
по охране труда возложить на ответственных руководителей работ  
ООО «Организация» в соответствии со штатным расписанием.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на начальника отдела ОТ и ПБ Иванова И. И.

Генеральный директор                                                 П. П. Петров
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2. Разработать и утвердить приказом руководителя организа-
ции программы проведения целевых инструктажей. Программы 
должны быть разработаны непосредственными руководителями 
работ в сотрудничестве со специалистом по охране труда, а если это 
невозможно, то самим специалистом по охране труда с обязательным 
согласованием с производителями работ.

3. Провести целевой инструктаж по охране труда непосредственно 
перед выполнением работ, используя все разрешенные формы и мето-
ды, включая электронные средства обучения, позволяющие наглядно 
продемонстрировать порядок безопасного выполнения работ.

4. Провести устный опрос, чтобы проверить, насколько хорошо 
работники усвоили информацию, полученную во время инструктажа. 
Работники, не подтвердившие свои знания по теме целевого инструк-
тажа не могут быть допущены к выполнению работ.

5. Зафиксировать факт проведения целевого инструктажа в жур-
нале регистрации инструктажей (Пример 1) с обязательным разбор-
чивым заполнением всех полей журнала.

ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕРКА ЗНАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ОХРАНЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ

Все руководители и специалисты организаций, а также инди-
видуальные предприниматели должны проходить специальное 
обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей 
при поступлении на работу в течение первого месяца, далее  — 
по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. При 
этом в соответствии с пунктом 1.6 Порядка обучения, работники, 
имеющие квалификацию специалиста (инженера) по безопасности 
технологических процессов, производств или специалиста 
(инженера) по охране труда, педагоги образовательных учреждений, 
преподающие дисциплины по направлению «Охрана труда», 
и работники, имеющие непрерывный стаж работы в области охраны 
труда не менее 5 лет могут не проходить обучение по охране труда 
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и проверку знания требований охраны труда в течение года после 
поступления на работу.

В зависимости от категории обучаемых обучение по охране труда 
руководителей и специалистов проводится непосредственно самой 
организацией или образовательными учреждениями профессиональ-
ного образования, учебными центрами и другими учреждениями 
и организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 
При этом образовательные организации должны иметь лицензию 
на осуществление образовательной деятельности [4] и быть аккре-
дитованы как организации, оказывающие услуги в области охраны 
труда [10].

Пунктом 2.3.2 Порядка обучения определено, что обучение в обра-
зовательных организациях должны проходить следующие руководи-
тели и специалисты:

• руководители организаций; 
• заместители руководителей организаций, курирующие вопросы 
охраны труда;
• заместители главных инженеров (технических директоров) 
по охране труда; 
• работодатели — физические лица;
• иные лица, занимающиеся предпринимательской деятельно-
стью;
• 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 служб охраны труда; 
• работники, на которых работодателем возложены обязанности 
организации работы по охране труда;
• члены комитетов (комиссий) по охране труда;
• члены комиссий по проверке знаний работников организации.
Все остальные специалисты организации могут проходить обуче-

ние и проверку знания требований охраны труда непосредственно 
в самой организации. По мнению Минтруда России [14], к этой 
категории относятся специалисты организаций, в должностные 
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обязанности которых не входят функции, связанные с организацией, 
руководством и проведением работ на рабочих местах и в производ-
ственных подразделениях.

Обучение по охране труда руководителей и специалистов про-
водится по специальным программам, разработанным на основе 
утвержденных примерных учебных планов и программ обучения 
по охране труда (в частности, «Примерной программы обучения 
по охране труда работников организаций», утвержденной Мин-
трудом России 17.05.2004 [19], с учетом актуальных требований 
действующих нормативных правовых актов в области охраны труда). 
Программы должны включать в себя изучение правил и типовых 
инструкций по охране труда, других нормативных правовых актов, 
содержащих требования охраны труда. Программы, которые разра-
батывают образовательные  организации, должны в обязательном 
порядке согласовываться с федеральными органами исполнительной 
власти или органами исполнительной власти субъектов РФ, которые 
курируют сферу охраны труда. Учебные программы, разработанные 
внутри предприятия, утверждаются работодателем и не требуют 
согласования (п. 2.3.4 Порядка обучения).

При разработке учебных программ и планов необходимо учиты-
вать не только актуальность утвержденных примерных программ, 
но и современные тенденции культуры безопасности труда, внедрен-
ной сегодня во многих организациях как элемент корпоративной 
системы управления охраной труда (Приложение 2).

Обучение руководителей и специалистов по охране труда прово-
дится в виде лекций, семинаров, собеседований, индивидуальных 
или групповых занятий, деловых игр и т. д. Могут использоваться 
элементы самостоятельного изучения программы, электронные обу-
чающие курсы, а также дистанционное обучение. Помимо обучения 
руководители и специалисты должны проходить очередную проверку 
знания требований охраны труда не реже одного раза в три года, а при 
необходимости и внеочередную проверку знаний.

Руководители и специалисты, не прошедшие проверку знания тре-
бований охраны труда, обязаны после этого пройти повторную про-
верку знаний в срок не позднее одного месяца. Вопрос о соответствии  
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занимаемой должности руководителей и специалистов, не прошед-
ших проверку знания требований охраны труда во второй раз, реша-
ется руководителем организации.

Организовать проведение обучения руководителей и специали-
стов, не осуществляющих организацию, руководство и проведение 
работ на рабочих местах и  в  производственных подразделениях, 
а также контроль и технический надзор за проведением работ, непо-
средственно в самой организации можно пошагово, с учетом следу-
ющих рекомендаций:

1. Определить, кто из руководителей и специалистов организации 
должен проходить обучение в образовательных организациях (учеб-
ных центрах), а кто может его проходить непосредственно в самой 
организации.

2. Разработать программу проведения обучения с учетом всех 
требований и рекомендаций, перечисленных выше. Обязательной 
частью программы должны быть экзаменационные билеты, по кото-
рым будет проводиться проверка знаний.

3. Создать постоянно действующую комиссию по проверке знания 
требований охраны труда в составе не менее трех человек, прошедших 
обучение по охране труда и проверку знания требований охраны тру-
да в образовательных организациях. В состав комиссии по проверке 
знания требований охраны труда могут быть включены руководители 
организации и ее структурных подразделений, специалисты службы 
охраны труда, главные специалисты (технолог, механик, энергетик 
и т. д.). Также в работе комиссии могут принимать участие предста-
вители выборного профсоюзного органа, представляющего интересы 
работников данной организации. Комиссия по проверке знания тре-
бований охраны труда должна состоять из председателя, заместителя 
(заместителей) председателя, секретаря и членов комиссии.

4. Утвердить приказом руководителя организации порядок про-
ведения обучения и проверки знания требований охраны труда 
руководителей и специалистов организаций, программу обучения 
и постоянно действующую комиссию по проверке знаний  (Пример 7).
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Пример 7. Образец приказа руководителя организации о поряд-
ке проведения обучения и проверки знания требований охраны 

труда руководителей и специалистов организации

ПРИКАЗ
От __.__.20__ г. № __

Москва

О порядке проведения обучения  
и проверки знаний руководителей  
и специалистов

В соответствии с требованиями статьи 212 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановлением Минтруда России, Минобра-
зования России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Проводить обучение по охране труда и проверку знания требо-
ваний охраны труда руководителей и специалистов ООО «Органи-
зация» один раз в три года и не позже первого месяца поступления 
на работу.

2. Утвердить Перечень должностей ООО «Организация», подле-
жащих обучению по охране труда в образовательных организациях 
(Приложение № 1 к настоящему приказу) и Перечень должностей 
ООО «Организация», подлежащих обучению на рабочем месте (При-
ложение № 2 к настоящему приказу).

3. Утвердить и ввести в действие программу обучения и экзаме-
национные билеты по охране труда (Приложение № 3 к настоящему 
приказу).

4. Утвердить постоянно действующую комиссию по проверке 
знания требований охраны труда (Приложение № 4 к настоящему 
приказу).

42

ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕРКА ЗНАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ

ОО
О 

«Т
ЕР

М
ИК

А.
РУ

» 



5. Проводить обучение по охране труда и проверку знания требова-
ний охраны труда по утвержденным настоящим приказом программе  
обучения и экзаменационным билетам без отрыва от производства 
с применением внутренней системы дистанционного обучения.

6. Ответственность за организацию и своевременное обуче-
ние по охране труда возложить на начальника отдела ОТ и ПБ  
ООО «Организация» Иванова И. И.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Генеральный директор                                                 П. П. Петров

5. Провести обучение по охране труда, используя все разрешен-
ные формы и методы. Учитывая тот факт, что среди ответственных 
за проведение обучения по охране труда, как правило, нет специали-
стов, имеющих опыт педагогической деятельности, наиболее удобной 
и надежной формой обучения представляется электронная форма. 
Существующие сегодня электронные обучающие продукты позволя-
ют провести качественное обучение руководителей и специалистов 
в любом необходимом объеме, имея в своем арсенале целый ряд совре-
менных методологических и технологических приемов, не требующих 
непосредственного участия тьютора или организатора обучения.

6. Провести проверку знания требований охраны труда комиссией 
по проверке знаний. Экзамен может быть проведен в любой доступной 
форме (устно, письменно, с применением компьютерных программ), 
однако наиболее надежным представляется электронное тестирование, 
позволяющее как строго регулировать сам процесс проверки знаний, 
так и гарантировать непредвзятость членов комиссии к экзаменуемому.

7. Зафиксировать результаты проверки знаний протоколом засе-
дания комиссии (Приложение № 1 к Порядку обучения). Работникам, 
успешно прошедшим проверку знаний, необходимо выдать удосто-
верение за подписью председателя комиссии, заверенное печатью 
организации. Образец удостоверения о проверке знания требований 
охраны труда приведен в Приложении № 2 к Порядку обучения. 
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ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ 
РАБОТНИКОВ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

Обучение по охране труда работников рабочих профессий прово-
дится при их подготовке, переподготовке и обучении другим рабо-
чим профессиям. Вновь принятые на работу работники в течение 
первого месяца после приема на работу должны проходить обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ, а также обучение 
по охране труда в рамках единой программы, утвержденной руко-
водителем организации для соответствующей профессии, в которую 
включаются соответствующие разделы.

Для проведения обучения вновь принятого работника назначается 
преподаватель из числа руководителей и специалистов организации. 
Программы обучения составляются с учетом особенностей произ-
водства, вредных и опасных факторов и в общем виде должны вклю-
чать в себя следующие вопросы охраны и безопасности труда:

• основные понятия и терминология безопасности труда;
• обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий 
и охраны труда;
• государственный надзор и общественный контроль со стороны 
профсоюзных органов за состоянием охраны труда;
• опасные и вредные производственные факторы и основные 
причины производственного травматизма;
• основные мероприятия по предупреждению воздействия опасных 
производственных факторов, включая применение средств коллек-
тивной и индивидуальной защиты работников, правил безопасной 
эксплуатации оборудования, транспортных средств и механизмов;
• обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве;
• первая помощь пострадавшим;
• основные факторы профессионального риска;
• требования, предъявляемые к работникам данной профессии;
• мероприятия, необходимые для организации безопасного про-
изводства работ, в том числе до начала работ, в процессе работ 
и по окончании работ.
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Единого требования к минимальной продолжительности обуче-
ния работников рабочих профессий нет. Количество часов опреде-
ляется работодателем с учетом требований нормативно-правовых 
актов, регулирующих безопасность конкретных видов работ. Учиты-
вая объем знаний, который должен усвоить работник, целесообразно 
установить длительность такого обучения в количестве часов, соот-
ветствующих продолжительности 2–3 рабочих смен.

Обучение работников по охране труда и проверка знания требова-
ний охраны труда могут проводиться без отрыва от работы, с частич-
ным отрывом от работы (не более трех дней в неделю не более чем 
по 4 часа в день), с полным отрывом от работы.

Если к рабочей профессии предъявляются дополнительные 
требования по подготовке персонала, работник должен пройти 
дополнительное обучение в самой организации или быть направлен 
на подготовку в специализированную образовательную организацию 
(учебный центр).

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 
проводится с обязательной стажировкой на рабочем месте и сдачей 
экзаменов для допуска к самостоятельной работе. Для проведения 
стажировки на рабочем месте приказом руководителя организации 
должен быть назначен руководитель стажировки (наставник) из чис-
ла опытных рабочих, а также установлен срок стажировки — не менее 
2 смен в зависимости от профессии, квалификации и стажа работы.

Выбор наставника для вновь принятого работника является нема-
ловажным вопросом. Наставничество включает в себя неформальные 
коммуникации между двумя людьми в длительном периоде — работ-
ником, имеющим большой объем актуальных знаний, мудрости или 
опыта, и работником, который обладает этими качествами в меньшей 
степени. Наставник должен  не  только  иметь  соответствующие  навы-
ки,  знания  или  опыт,  но  и уметь правильно и своевременно донести 
их до обучаемого работника. Помимо отличных профессиональных 
навыков наставники должны обладать целым рядом личностных 
качеств, из которых в первую очередь следует отметить чувство ответ-
ственности, целеустремленность, отзывчивость, терпение, чувство 
такта, владение приемами коммуникации и высокую самоорганизацию.
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По окончании обучения и стажировки вновь принятый рабочий 
должен пройти проверку знания требований охраны труда в комис-
сии организации. В случае успешной проверки знаний рабочий 
допускается к самостоятельной работе. В случае если рабочий пока-
зал неудовлетворительный результат, ему назначается повторное 
обучение. Повторная проверка знания требований охраны труда 
и безопасных методов выполнения работ проводится не реже одного 
раза в год в рамках проверки знаний по профессии.

Рабочие, выполняющие работы по нескольким профессиям, 
должны быть обучены и пройти проверку знаний по каждой из этих 
профессий.

Организовать проведение обучения работников рабочих профес-
сий по охране труда и безопасным методам и приемам выполнения 
работ можно пошагово, с учетом следующих рекомендаций:

1. Разработать и утвердить приказом руководителя программу 
обучения по профессии, включая вопросы охраны труда и безопас-
ного выполнения работ, с учетом приведенных выше рекомендаций.

2. Создать постоянно действующую комиссию по проверке знаний 
в составе не менее трех человек, прошедших обучение по охране тру-
да и проверку знания требований охраны труда в образовательных 
организациях. В состав комиссии могут быть включены руководи-
тели организации и ее структурных подразделений, специалисты 
службы охраны труда, главные специалисты (технолог, механик, 
энергетик и т. д.). Также в работе комиссии могут принимать участие 
представители выборного профсоюзного органа, представляющего 
интересы работников данной организации. Комиссия по проверке 
знаний должна состоять из председателя, заместителя (заместителей) 
председателя, секретаря и членов комиссии.

3. Утвердить приказом руководителя организации порядок прове-
дения обучения и проверки знаний работников рабочих профессий  
(Пример 8).
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Пример 8. Образец приказа руководителя организации 
о порядке проведения обучения и проверки знаний работников 

рабочих профессий

ПРИКАЗ
От __.__.20__ г. № __

Москва

О порядке проведения обучения  
и проверки знаний рабочих

В соответствии с требованиями статьи 212 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановлением Минтруда России, Минобра-
зования России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Проводить со всеми вновь принятыми работниками рабочих 
профессий обучение по охране труда и безопасным методам и при-
емам выполнения работ в соответствии с утвержденными про-
граммами обучения для каждой профессии в течение первого месяца 
после приема на работу.

2. Проводить со всеми вновь принятыми работниками рабочих 
профессий в процессе прохождения обучения в течение первых 
14 смен стажировку на рабочем месте.

3. Утвердить постоянно действующую комиссию по проверке 
знаний работников рабочих профессий (Приложение № 1 к насто-
ящему приказу).

4. Проводить проверку знаний, включая вопросы охраны труда 
и безопасных методов и приемов выполнения работ, по завершении 
стажировки на рабочем месте и далее один раз в год.
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5. Ответственность за организацию, своевременное обучение, 
проведение стажировок и проверку знаний работников рабочих про-
фессий возложить на руководителей структурных подразделений.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на начальника отдела ОТ и ПБ ООО «Организация» Иванова И. И.

Генеральный директор                                                 П. П. Петров

4. Провести обучение работников и их стажировку на рабочем 
месте. В процесс обучения должны входить теоретические и практи-
ческие занятия.

5. После прохождения обучения, а в дальнейшем ежегодно, про-
вести проверку знания работниками требований охраны труда 
и безопасных методов и приемов выполнения работ в объеме утверж-
денных программ. Экзамен может быть проведен в любой доступной 
форме, однако в последние годы крупные организации с большой 
численностью рабочего персонала стремятся автоматизировать 
проверку знаний работников рабочих профессий путем внедрения 
электронных систем обучения и проверки знаний. 

6. Зафиксировать результаты проверки знаний протоколом засе-
дания комиссии. Работники, успешно прошедшие проверку знаний 
и стажировку, должны быть допущены к самостоятельной работе 
приказом руководителя организации (Пример 9).
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Пример 9. Образец приказа руководителя организации 
о допуске работника к самостоятельной работе

ПРИКАЗ
от __.__.20__ г. № __

Москва

О допуске к самостоятельной работе

В связи с успешным прохождением токарем Алексеевым А. А. ста-
жировки в бригаде мастера Юрьева Ю. Ю. (Цех № 2) и последующей 
проверкой знаний по основной профессии, а также на основании 
стажировочного листа от __.__.20__ № и протокола заседания 
комиссии по проверке знаний от __.__.20__ №

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Допустить токаря Алексеева А. А. (Цех № 2) к самостоятель-
ной работе на производственном оборудовании.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на начальника Цеха № 2 Сергеева С. С.

Генеральный директор                                                 П. П. Петров

ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ

Согласно исследованиям, до 90 % погибших при авариях и несчаст-
ных случаях могли бы остаться в живых в случае оказания своевре-
менной и квалифицированной первой помощи в первые минуты 
после происшествия. При этом в большинстве случаев практически 
никакие действия, направленные на оказание первой помощи постра-
давшим не предпринимаются. Как правило, действия, выполняемые 
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очевидцами, ограничиваются вызовом бригады скорой медицинской 
помощи. Частота оказания первой помощи пострадавшим составляет 
по некоторым данным всего 1,6 % случаев [23].

Каждый человек в России вправе оказать первую помощь 
пострадавшему в случае экстренной ситуации и при наличии у него 
специальной подготовки и навыков [5]. Кроме того, статьи «Крайняя 
необходимость» Уголовного, Административного и Гражданского 
кодексов защищают человека, оказавшего первую помощь, даже если 
пострадавший умер или ему в процессе оказания первой помощи 
был нанесен неумышленный вред. Первая помощь не является видом 
медицинской помощи и оказывается пострадавшим до нее.

Важность первой помощи трудно переоценить, так как она может 
оказаться единственным способом спасения жизни. Помощь медиков 
и спасателей часто бывает запоздавшей и потому неэффективной. Про-
веденные исследования показывают, что примерно 40 % сотрудников 
МВД России считают, что они неспособны оказать первую помощь 
пострадавшим [25]. Поэтому работники должны знать правила оказа-
ния первой помощи в первую очередь для собственной безопасности.

На практике во время несчастного случая на производстве при 
необходимости оказать первую помощь пострадавшему часто встает 
вопрос — насколько правомочны действие или бездействие работ-
ников? В Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» [5] приводится разделение обязанностей 
граждан (Таблица 2).

Таблица 2. Права и обязанности различных категорий граждан 
по оказанию первой помощи пострадавшим

Обязаны оказывать первую помощь
Вправе оказывать первую помощь при 
наличии соответствующей подготов-
ки и навыков

- сотрудники органов внутренних дел 
РФ;

- сотрудники, военнослужащие 
и работники Государственной проти-
вопожарной службы;

- спасатели аварийно-спасательных 
формирований и аварийно-спасатель-
ных служб

- водители транспортных средств;
- другие лица

50

ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ

ОО
О 

«Т
ЕР

М
ИК

А.
РУ

» 



В реальной ситуации никто не может принудить человека оказы-
вать первую помощь, если он не обязан это делать. Однако в случае, 
когда человек не может или не хочет оказывать полноценную первую 
помощь пострадавшему, в его обязанности входит вызов специа-
листов для оказания квалифицированной медицинской помощи. 
В любом случае, необходимо доносить до персонала тезис, что только 
прошедший подготовку имеет право такую помощь оказывать.

В этом же законе указано, что перечень состояний, при которых ока-
зывается первая помощь, и перечень мероприятий по оказанию первой 
помощи утверждаются уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти, в данном случае — Минздравом. В этом перечне [11] 
содержится полный список состояний пострадавшего, когда ему можно 
оказывать первую помощь, и действий, которые при этом допускается 
выполнять, но не раскрываются конкретные методы оказания помощи.

На вопросы, возникающие у организаторов обучения персонала 
об объеме и содержании первой помощи, Министерство здравоохра-
нения ссылается в своих разъяснениях на этот перечень как на глав-
ный документ. В качестве методики проведения первой помощи 
министерство указывает [15] на учебные пособия «Алгоритмы пер-
вой помощи» и «Первая помощь» [20]. Многие специалисты при этом 
отмечают, что первое пособие предназначено только для водителей, 
а второе слишком сложно для восприятия и содержит много лишне-
го теоретического материала. Учебное пособие «Алгоритмы первой 
помощи на производстве» на сегодня Минздравом не разработано.

Трудовое законодательство более подробно описывает организа-
цию обучения сотрудников организаций оказанию первой помощи. 
Трудовой кодекс Российской Федерации гласит, что для всех поступа-
ющих на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую 
работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны органи-
зовывать обучение оказанию первой помощи пострадавшим.

Работодатель или уполномоченное им лицо организует проведение 
периодического обучения работников рабочих профессий оказанию 
первой помощи пострадавшим не реже одного раза в год.

В соответствии с требованиями Порядка обучения, вновь при-
нимаемые на работу должны проходить обучение оказанию первой 
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помощи в сроки, установленные работодателем или уполномоченным 
им лицом, но не позднее одного месяца после приема на работу.

Алгоритм процесса организации обучения оказанию первой помо-
щи в организации следующий:

1. Работодателю необходимо обеспечить разработку и утвердить 
приказом руководителя организации учебную программу, порядок 
и сроки проведения обучения работников оказанию первой помощи 
с учетом специфики их трудовой деятельности. Согласовывать учеб-
ные программы с надзорными органами не требуется.

2. Провести обучение оказанию первой помощи в организации:
• в ходе инструктажей или обучения по охране труда — по вопро-
сам оказания первой помощи пострадавшим, включенным в учеб-
ные программы инструктажей и обучения по охране труда;
• в виде специального обучающего курса (тренинга), посвященно-
го только изучению приемов оказания первой помощи пострадав-
шим на производстве по учебным программам, разработанным 
и утвержденным организатором обучения.
3. Провести в рамках обучения тренировку для закрепления тео-

ретических знаний и отработки навыков оказания первой помощи.
Обучение приемам оказания первой помощи может проводить 

любой работник из числа руководителей и специалистов, уполно-
моченный на это приказом руководителя и прошедший обучение 
в образовательных организациях по программам, включающим 
изучение приемов оказания первой помощи. Организатор обучения 
может привлекать для обучения приемам первой помощи сторон-
них специалистов и образовательные организации, имеющие право 
на оказание данного вида образовательных услуг.

Теоретический материал, который должен содержаться в учебной 
программе по оказанию первой помощи, перечислен в следующих 
документах:

• Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь (утв. 
Приказом Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н);
• Перечень мероприятий по оказанию первой помощи (утв. При-
казом Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н);
• Примерная программа обучения приемам оказания первой 
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помощи пострадавшим (ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударствен-
ный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организа-
ция обучения безопасности труда. Общие положения).
К сожалению, как уже указывалось, полноценных требований 

к конкретным способам осуществления перечисленных в этих 
документах мероприятий на сегодня не существует. В сообществе 
экспертов по экстренной медицине часто встречаются  противоре-
чивые мнения о целесообразности различных приемов. Есть разные 
рекомендации по сердечно-легочной реанимации, по длительности 
размещения кровоостанавливающего жгута, по способам транспор-
тировки пострадавших.

Можно порекомендовать брать за основу материалы террито-
риальных органов МЧС, такие как «Памятка по оказанию первой 
помощи пострадавшим» [29] — как наиболее сбалансированные 
и содержащие минимально необходимый набор сведений. При этом 
материал все равно имеет большой объем, а для обучения большого 
количества работников по теоретической части необходимо приме-
нять эффективные современные средства.

Поскольку отработка практических навыков оказания первой 
помощи является неотъемлемой частью и, по сути, целью всего обуче-
ния, то необходимо обязательное оснащение учебного процесса мане-
кенами, тренажерами, наглядными пособиями. Часто это оснащение 
обеспечивает приглашенный тренер, в этом случае на организаторе 
обучения лежит обязанность контроля, адекватности использова-
ния этого учебного оборудования. Практика показывает, что можно 
рекомендовать следующий перечень учебного оборудования для 
проведения отработки оказания первой помощи:

• тренажер-манекен для отработки приемов сердечно-легочной 
реанимации;
• тренажер-манекен для обучения спасению на воде;
• манекен-тренажер для отработки приемов транспортировки 
и иммобилизации пострадавшего;
• анатомические модели тела человека, модели внутренних 
органов;
• набор имитаторов ранений и поражений (набор травм).
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Общее количество опасных производственных объектов (далее — 
ОПО) в России составляет приблизительно 171 000. При этом на боль-
шинстве из них в той или иной степени используются электрооборудо-
вание, теплоэнергетические установки, распределительные электросети. 
Кроме этого, существует большое количество предприятий, не содержа-
щих в себе ОПО, но эксплуатирующих электрооборудование. Риски при 
работе в энергетической отрасли и требования безопасности для элек-
трооборудования имеют общие черты на самых различных производ-
ствах. Это и обуславливает тот факт, что подготовка персонала в области 
энергетической безопасности выделена в особый вид организационных 
процессов как с точки зрения ответственных в самой организации, так 
и с точки зрения надзорных органов.

Наличие ОПО на объектах энергетики и наличие электрооборудо-
вания на производствах, не эксплуатирующих ОПО, формирует три 
основных направления обеспечения безопасности в части руководи-
телей и специалистов:

• аттестация руководителей и специалистов организаций, поднад-
зорных Ростехнадзору по областям аттестации Г.1 и Г.3;
• присвоение и подтверждение работником группы по электро-
безопасности;
• подготовка и проверка знаний отдельных категорий специа-
листов, для которых установлены дополнительные требования 
специальными нормативными актами.
Содержание, периодичность и организация работ по этим трем 

направлениям отличаются друг от друга, и это необходимо четко осоз-
навать организатору работы с персоналом и руководителю организа-
ции. Несмотря на то, что перечень нормативно-правовых актов, кото-
рые необходимо изучить работнику, частично совпадает по всем трем 
направлениям, это разные процессы. При этом на практике второй 
и третий процессы зачастую объединяются в одних организационных  

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ  
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ,  
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формах. Эти два направления обучения и будут рассмотрены в рам-
ках настоящего пособия.

На сегодняшний день в области электроэнергетики определяют 
необходимость проведения соответствующей проверки знаний 
и устанавливают формы и результаты проведения такой проверки 
3 основных документа:

• Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 
(утв. Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н) [12] (далее — 
ПОТЭУ);
• Правила работы с персоналом в организациях электроэнер-
гетики Российской Федерации (утв. Приказом Минтопэнерго 
РФ от 19.02.2000 № 49) [8] (далее — Приказ № 49);
• Правила технической эксплуатации электроустановок потре-
бителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6) [9] 
(далее — ПТЭЭП).
Вне зависимости от прохождения аттестации в Ростехнадзоре работ-

ники, относящиеся к электротехническому и электротехнологическому 
персоналу, в соответствии с ПОТЭУ должны пройти проверку знания 
этих правил и других документов (правил и инструкций по устройству 
электроустановок, по технической эксплуатации электроустановок, 
по применению защитных средств) в пределах требований, предъявля-
емых к соответствующей должности или профессии, и иметь соответ-
ствующую группу по электробезопасности. ПОТЭУ определяют требо-
вания к порядку прохождения проверки знаний, к форме удостоверения 
о проверке знания правил работы в электроустановках.

Проверку знаний и получение группы по электробезопасности 
организует руководитель организации в следующем порядке: опре-
деляются списки руководителей, специалистов, электротехнического 
и электротехнологического персонала. 

Электротехнический персонал предприятий подразделяется 
на следующие категории:

• административно-технический;
• оперативный;
• ремонтный;
• оперативно-ремонтный.
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Административно-технический персонал организует оперативные 
переключения, ремонтные, монтажные и наладочные работы в элек-
троустановках и руководит этими работами. Административно-тех-
нический персонал может иметь права оперативного, ремонтного или 
оперативно-ремонтного персонала при наличии соответствующей 
квалификации.

Оперативный персонал осуществляет оперативное управле-
ние электрохозяйством предприятия, цеха, а также оперативное 
обслуживание электроустановок. К оперативному обслуживанию 
относится осмотр и техническое обслуживание электроустановок, 
проведение оперативных переключений, подготовка рабочего места, 
допуск к работам и надзор за работающими.

Ремонтный персонал выполняет все виды работ по ремонту, рекон-
струкции и монтажу электрооборудования. К категории ремонтного 
относится персонал специализированных служб — испытательных 
лабораторий, служб автоматики и контрольно-измерительных 
приборов, в обязанности которого входит проведение испытаний, 
измерений, наладка и регулировка электроаппаратуры и т. д.

Оперативно-ремонтный персонал — это персонал производственных 
цехов и участков, специально обученный и подготовленный для выпол-
нения оперативных работ на закрепленных за ним электроустановках.

Электротехнологический  персонал — персонал, у которого 
в управляемом им технологическом процессе основной составляю-
щей является электрическая энергия (например, электросварка, элек-
тродуговые печи, электролиз и т. д.), использующий в работе ручные 
электрические машины, переносной электроинструмент и светиль-
ники, и другие работники, для которых должностной инструкцией 
или инструкцией по охране труда установлено знание ПОТЭУ и тре-
буется II или более высокая группа по электробезопасности.

В организации определяется необходимая группа по электробезо-
пасности для каждого работника, включая руководителей и специа-
листов, при этом необходимо руководствоваться:

• Приложением № 1 к ПОТЭУ;
• требованиями, предъявляемыми к соответствующей должности 
или профессии.
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В организации — владельце электроустановок напряжением выше 
1000 В, руководителю, главному инженеру, техническому директору 
присвоение группы по электробезопасности не требуется. Однако 
если указанные работники ранее имели группу по электробезопасно-
сти и хотят ее подтвердить, повысить или получить впервые, то про-
верка знаний проводится как для электротехнического персонала.

Подготовка электротехнического  и электротехнологического 
персонала проводится по программам, которые составляются руко-
водителями или ответственными за электрохозяйство структурных 
подразделений организации — владельца электроустановок с ука-
занием необходимых разделов правил и инструкций. Программы  
утверждаются ответственным за электрохозяйство организации или 
непосредственно руководителем организации (Пример 10).

Пример 10. Образец приказа руководителя организации 
об утверждении программы подготовки электротехнического 

и электротехнологического персонала

ПРИКАЗ
От __.__.20__ г. № __

Москва

Об утверждении программы подготовки  
электротехнического и электротехнологического персонала

В соответствии с требованиями Приказа Минтруда России 
от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при 
эксплуатации электроустановок»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Проводить подготовку и проверку знания норм и правил 
по охране труда при эксплуатации электроустановок в соответ-
ствии с Программой подготовки в соответствии с должностными 
обязанностями.
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2. Утвердить Перечень должностей ООО «Организация», под-
лежащих подготовке и проверке знания норм и правил охраны 
труда при эксплуатации электроустановок в пределах требований, 
предъявляемых к соответствующей должности (Приложение № 1  
к настоящему приказу).

3. Утвердить и ввести в действие программу обучения и экзаме-
национные билеты по нормам и правилам охраны труда при эксплу-
атации электроустановок (Приложение № 2 к настоящему приказу).

4. Утвердить график прохождения подготовки и проверки знания 
норм и правил охраны труда при эксплуатации электроустановок 
(Приложение № 3 к настоящему приказу).

5. Утвердить постоянно действующую комиссию по проверке 
знания норм и правил охраны труда при эксплуатации электроу-
становок (Приложение № 4 к настоящему приказу).

6. Проводить подготовку к проверке знания норм и правил охра-
ны труда при эксплуатации электроустановок по утвержденным 
настоящим приказом программе  обучения и экзаменационным 
билетам без отрыва от производства с применением внутренней 
системы дистанционного обучения.

7. Ответственность за организацию и своевременное обучение 
по охране труда возложить на ответственного за электрохозяй-
ство ООО «Организация» Михайлова М. М.

8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Генеральный директор                                                 П. П. Петров

Очередная проверка знаний проводится:
• 1 раз в год — для электротехнического персонала, непосред-
ственно организующего и проводящего работы по обслуживанию 
действующих электроустановок или выполняющего в них нала-
дочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилакти-
ческие испытания, а также для персонала, имеющего право выдачи 
нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров;
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• 1 раз в год — для рабочих, к профессиям которых и работам, 
на которых они заняты, предъявляются дополнительные (повы-
шенные) требования безопасности;
• 1 раз в 3 года — для административно-технического персонала, 
не относящегося к первой группе, и для специалистов по охране 
труда, допущенных к инспектированию электроустановок.
Первичная проверка знаний также проводится у работников, впер-

вые поступивших на связанную с обслуживанием электроустановок 
работу, или при наличии у работника перерыва в проверке знаний 
более 3 лет.

Внеплановую проверку знаний работник должен пройти для 
подтверждения имеющейся группы по электробезопасности приме-
нительно к оборудованию электроустановок на новом участке при 
переводе на другой участок работы и замещении отсутствующего 
работника.

Перед проверкой знаний руководитель организует предэкзаме-
национную подготовку в формате семинаров, лекций, консультаций 
и других учебных мероприятий, включая дистанционное обучение 
в соответствии с утвержденными программами. Подготовка может 
проводиться в учебных центрах или в организации по месту работы.

Для легитимного проведения проверки знаний в организации 
приказом руководителя должна быть создана комиссия в составе 
не менее 5 человек. Председатель комиссии должен иметь группу 
по электробезопасности V (в организациях с электроустановками 
напряжением выше 1000 В) и группу IV (в организациях с электро-
установками напряжением только до 1000 В). Председателем комис-
сии, как правило, назначается ответственный за электрохозяйство 
организации. Все члены комиссии должны иметь группу по элек-
тробезопасности и пройти проверку знаний в отраслевой комиссии 
Ростехнадзора по проверке знания норм и правил в области энергети-
ческого надзора. Отдельные члены комиссии могут пройти проверку 
на месте, если председатель и не менее двух членов комиссии прошли 
проверку знаний в отраслевой комиссии Ростехнадзора. В филиалах 
и структурных подразделениях руководителем организации могут 
создаваться свои комиссии по проверке знаний работников, при этом 
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члены этих комиссий должны пройти проверку знания норм и правил 
в центральной комиссии организации.

Если проверка знаний проводится у директоров, главных инже-
неров, инженеров по охране труда электростанций, котельных, 
предприятий и районов электрических и тепловых сетей, то в работе 
комиссии обязательно участие государственного инспектора по энер-
гетическому надзору, а сама проверка может проводиться в комиссии 
управления государственного энергетического надзора в субъекте 
Российской Федерации.

Проведение проверки знаний допускается как в устной форме, 
так и с использованием электронного тестирования, об этом прямо 
говорится в ПТЭЭП.

По результатам проверки знаний персоналу устанавливается 
группа по электробезопасности. Работникам, прошедшим провер-
ку знания требований ПОТЭУ и других требований безопасности, 
предъявляемых к организации и выполнению работ в электроуста-
новках, выдается удостоверение о проверке знания правил работы 
в электроустановках. Форма удостоверения приводится в Приложе-
нии № 2 к ПОТЭУ.

Результаты проверки знания требований охраны труда в орга-
низациях электроэнергетики оформляются протоколом проверки 
знания правил работы в электроустановках и фиксируются в журнале 
учета проверки знания правил работы в электроустановках. Формы 
протоколов и журнала приводятся в Приложении № 4 и Приложе-
нии № 5 к ПОТЭУ.

Отдельно организовывается процесс присвоения группы I  
по электробезопасности, которая распространяется на неэлектро-
технический персонал (не относящийся к электротехническому 
и электротехнологическому персоналу). Руководитель организации 
или обособленного подразделения определяет перечень должностей, 
рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала 
к группе I.

Распоряжением руководителя организации назначается работ-
ник из числа электротехнического персонала, имеющего группу III 
по электробезопасности, для проведения присвоения группы I путем 
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проведения инструктажа. Инструктаж, как правило, завершается 
проверкой знаний в форме устного опроса и при необходимости 
проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы 
или оказания первой помощи при поражении электрическим током. 
Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относя-
щиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I 
с оформлением в журнале, который должен содержать фамилию, 
имя, отчество работника, его должность, дату присвоения группы I 
по электробезопасности, подпись проверяемого и проверяющего.

Наряду с плановыми и внеплановыми проверками знаний, в орга-
низациях энергетики проводятся внеочередные проверки, также 
с подтверждением группы по электробезопасности. Внеочередная 
проверка знаний в организации электроэнергетики проводится:

• при введении в действие в организации новых или переработан-
ных норм и правил;
• при установке нового оборудования, реконструкции или изме-
нении главных электрических и технологических схем (необходи-
мость внеочередной проверки в этом случае определяет техниче-
ский руководитель);
• при назначении или переводе на другую работу, если новые обя-
занности требуют дополнительных знаний норм и правил;
• при нарушении работниками требований нормативных актов 
по охране труда;
• по требованию органов государственного надзора;
• по заключению комиссий, расследовавших несчастные случаи 
с людьми или нарушения в работе энергетического объекта;
• при повышении знаний на более высокую группу;
• при проверке знаний после получения неудовлетворительной 
оценки;
• при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев.
Ответственный за электрохозяйство организует внеочередную 

проверку так же, как и плановые, определяет для нее объем знаний 
и дату проведения.

Наряду с проверкой знаний требований ПОТЭУ и других требо-
ваний безопасности с присвоением группы по электробезопасности 
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Приказом № 49 предусмотрены и другие обязательные формы обуче-
ния и проверки знаний для различных категорий работников, мно-
гие из которых пересекаются с требованиями базовых документов 
по охране труда (Таблица 3).

Таблица 3. Обязательные формы обучения и проверки 
знаний для различных категорий работников организаций 

электроэнергетики

Руководящие 
работники 
организации

 - вводный инструктаж по безопасности труда;
 - проверка органами энергонадзора знания правил, норм по 
охране труда, правил технической эксплуатации, пожарной 
безопасности и других государственных норм и правил;

 - профессиональное дополнительное образование для непрерыв-
ного повышения квалификации

Руководители 
структурного 
подразделения

 - вводный и целевой инструктажи по безопасности труда;
 - проверка органами энергонадзора знания правил, норм по 
охране труда, правил технической эксплуатации, пожарной 
безопасности и других государственных норм и правил;

 - профессиональное дополнительное образование для непрерыв-
ного повышения квалификации

Управленческий 
персонал 
и специалисты

 - вводный и целевой инструктажи по безопасности труда;
 - проверка знания правил, норм по охране труда, правил 
технической эксплуатации и других государственных норм 
и правил;

 - пожарно-технический минимум;
 - профессиональное дополнительное образование для непрерыв-
ного повышения квалификации

Оперативные 
руководители, 
оперативный 
и оператив-
но-ремонтный 
персонал

 - вводный, первичный на рабочем месте, повторный, вне-
плановый и целевой инструктажи по безопасности труда, 
а также инструктаж по пожарной безопасности;

 - подготовка по новой должности или профессии с обучением 
на рабочем месте (стажировка);

 - проверка знания правил, норм по охране труда, правил 
технической эксплуатации, пожарной безопасности и других 
государственных норм и правил;

 - дублирование;
 - специальная подготовка;
 - контрольные противоаварийные и противопожарные 
тренировки;

 - профессиональное дополнительное образование для непрерыв-
ного повышения квалификации
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Ремонтный 
персонал

 - вводный, первичный на рабочем месте, повторный, вне-
плановый и целевой инструктажи по безопасности труда, 
а также инструктаж по пожарной безопасности;

 - подготовка по новой должности или профессии с обучением 
на рабочем месте (стажировка);

 - проверка знания правил, норм по охране труда, правил 
технической эксплуатации, пожарной безопасности и других 
государственных норм и правил;

 - профессиональное дополнительное образование для непрерыв-
ного повышения квалификации

Вспомогатель-
ный персонал

 - вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплано-
вый и целевой инструктажи по безопасности труда;

 - проверка знания правил, норм по охране труда;
 - пожарно-технический минимум;
 - профессиональное дополнительное образование для непрерыв-
ного повышения квалификации

Другие специа-
листы, служа-
щие и рабочие

 - вводный и целевой инструктажи по безопасности труда;
 - пожарно-технический минимум;
 - профессиональное дополнительное образование для непрерыв-
ного повышения квалификации

Проведение инструктажей и обучение по охране труда в орга-
низациях электроэнергетики аналогичны процессам в других орга-
низациях промышленности. При этом в специфичные вопросы 
по этим направлениям входят опасные факторы, возникающие 
при эксплуатации, обслуживании и ремонте электрооборудования, 
а также особенности возгорания находящегося под напряжением 
оборудования. Однако для организаций электроэнергетики имеются 
и специфические формы  подготовки персонала:

• подготовка по новой должности или профессии с обучением 
на рабочем месте (стажировка);
• дублирование; 
• специальная подготовка.
Для организации подготовки по новой должности со стажиров-

кой руководитель организации энергетики или его структурного 
подразделения своим приказом назначает ответственное обучающее 
лицо, указывает календарные сроки стажировки и утверждает раз-
работанные ответственным лицом или руководителем структурного 
подразделения  программы для каждой должности и рабочего места.
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Продолжительность стажировки устанавливается индивиду-
ально в зависимости от уровня профессионального образования, 
опыта работы, профессии (должности) обучаемого и составляет 
от 2 до 14 смен. Теоретическая часть обучения по новой должности 
включает в себя ознакомление с требованиями нормативных доку-
ментов (ПТЭЭП, правила пожарной безопасности, производственных 
инструкций). Практическое применение этих требований на рабочем 
месте отрабатывается непосредственно во время стажировки.

Для руководителей оперативного персонала и работников 
из числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала перед 
допуском к самостоятельной работе предусмотрено дублирование, 
заключающееся в управлении энергоустановкой или несении других 
функций на рабочем месте, выполняемых под наблюдением лица, 
ответственного за подготовку дублера. Дублирование обязательно 
входит в план подготовки оперативных руководителей по новой 
должности или рабочему месту. Дублирование предусматривает 
выполнение работ в полном объеме должностных обязанностей 
на новой должности.

Организуется дублирование после первичной проверки знаний 
работников, длительного перерыва в работе и в других случаях 
по усмотрению руководителя организации или его структурного 
подразделения. Также руководителем организации утверждаются 
разработанные в организации программы дублирования.

Для организации дублирования приказом руководителя организа-
ции или структурного подразделения оформляется допуск к дубли-
рованию, где указывается его  срок и назначается лицо, ответственное 
за подготовку дублера.

Минимальная продолжительность дублирования после проверки 
знаний должна составлять:

• не менее 12 рабочих смен — для оперативных руководителей, 
старших машинистов и машинистов котлов, турбин, энергоблоков, 
гидроагрегатов и цехов, машинистов-обходчиков по котельному 
и турбинному оборудованию, электромонтеров по обслужива-
нию электрооборудования электростанций, электромонтеров 
главного щита управления электростанций, электрослесарей  
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по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций;
• от 2 до 12 рабочих смен — для других профессий.
Продолжительность дублирования конкретного работника уста-

навливается решением комиссии по проверке знаний в зависимости 
от уровня его профессиональной подготовки, стажа и опыта опе-
ративной работы. В период дублирования, после проверки знаний, 
работник должен принять участие в контрольных противоаварийных 
и противопожарных тренировках с оценкой результатов и оформле-
нием в соответствующих журналах.

Специальная подготовка является особой формой поддержания ква-
лификации работника путем его систематических тренировок в управ-
лении производственными процессами на учебно-тренировочных 
средствах, формирования его знаний, умений и навыков, проработки 
организационно-распорядительных документов и анализа технологи-
ческих нарушений, пожаров и случаев производственного травматизма. 
Специальная подготовка персонала должна проводиться с отрывом 
от выполнения основных функций не реже одного раза в  месяц и состав-
лять от 5 до 20 % его рабочего времени. Программу специальной подго-
товки и порядок ее реализации определяет руководитель организации.

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ 

К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ВЫСОТЕ

В процессе своей производственной деятельности практически 
каждая организация сталкивается с необходимостью проведения 
тех или иных работ на высоте. К работам на высоте [13] относятся 
работы, при которых:

• существуют риски, связанные с возможным падением работника 
с высоты 1,8 м и более;
• существуют риски, связанные с возможным падением работника 
с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или 
механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодис-
персных материалов, выступающими предметами;
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• осуществляется подъем работника на высоту более 5 м или спуск 
с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизон-
тальной поверхности составляет более 75°;
• проводятся работы на площадках на расстоянии ближе 
2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также 
при высоте защитного ограждения этих площадок менее 1,1 м.
В зависимости от условий производства, все работы на высоте 

делятся на следующие категории:
• работы на высоте с применением средств подмащивания (напри-
мер, лесов, подмостей, вышек, люлек, лестниц и др.), а также 
работы, выполняемые на площадках с защитными ограждениями 
высотой 1,1 м и более;
• работы без применения средств подмащивания, выполняемые 
на высоте 5 м и более, а также работы, выполняемые на расстоянии 
менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на пло-
щадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте 
защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м.
К выполнению работ на высоте могут привлекаться работники раз-

личных профессий, таких как монтажник, электрик, маляр-штукатур, 
кровельщик и многих других. Такие работники должны пройти обу-
чение и проверку знания требований охраны труда в соответствии 
с Порядком обучения [7], а также обучение безопасным методам 
и приемам выполнения работ на высоте.

Обучение работников безопасным методам и приемам выполне-
ния работ на высоте должно быть организованно до начала проведе-
ния работ со всеми работниками, допускаемыми к работе на высоте 
впервые, либо переводимыми с других работ (если они ранее не про-
ходили такого обучения) или имеющими перерыв в работе на высоте 
более одного года. Обучение работников должно осуществляться 
в специализированных образовательных организациях (учебных 
центрах), имеющих лицензию на осуществление образовательной 
деятельности [4] и аккредитованных как организации, оказывающие 
услуги в области охраны труда [10].

Обучение проводится по нескольким программам, содержание 
которых отличается в зависимости от того, как именно обучаемый 
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будет выполнять работы на высоте — с применением средств подма-
щивания или без них — с применением устройств канатного доступа.

В соответствии с Приложением № 1 к Правилам по охране труда 
при работе на высоте (далее — ПОТРВ), все работники, допускаемые 
к работам на высоте, должны быть ознакомлены:

• с инструкциями по охране труда;
• общими сведениями о технологическом процессе и оборудова-
нии на данном рабочем месте, производственном участке, в цехе;
• производственными инструкциями;
• условиями труда на рабочем месте;
• основными требованиями производственной санитарии и лич-
ной гигиены;
• обстоятельствами и характерными причинами несчастных слу-
чаев, аварий, пожаров, происшедших на высоте в организациях 
(на предприятиях), случаев производственных травм, полученных 
при работах на высоте; обязанностями и действиями при аварии, 
пожаре; способами применения имеющихся на участке средств 
тушения пожара, противоаварийной защиты и сигнализации, 
местами их расположения, схемами и маршрутами эвакуации 
в аварийной ситуации;
• основными опасными и вредными производственными факто-
рами, характерными для работы на высоте;
• зонами повышенной опасности, машинами, механизмами, при-
борами;
• средствами, обеспечивающими безопасность работы оборудо-
вания (предохранительные, тормозные устройства и ограждения, 
системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности);
• безопасными методами и приемами выполнения работ.
Работники, впервые допускаемые к работам на высоте, должны 

обладать практическими навыками применения оборудования, при-
боров, механизмов (проверка исправности оборудования, пусковых 
приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления 
и других средств защиты) и оказания первой помощи пострадав-
шим, практическими навыками применения соответствующих СИЗ, 
их осмотром до и после использования.
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Из приведенного перечня ясно, что обучение работника безопас-
ным методам и приемам выполнения работ на высоте должно про-
водиться не только силами учебного центра, где работник получит 
основные теоретические и практические знания и навыки, но и сила-
ми самой организации, которая в процессе проведения стажировки 
работника должна ознакомить его с инструкциями, условиями труда, 
основными опасными факторами и т. д.

Обучение работников, которые будут выполнять работы на высоте 
с применением средств канатного доступа, проводится в соответ-
ствии с группой по безопасности работ на высоте, которая должна 
быть присвоена работнику:

• 1 группа — работники, допускаемые к работам в составе бригады 
или под непосредственным контролем работника, назначенного 
приказом работодателя;
• 2 группа — мастера, бригадиры, руководители стажировки, 
а также работники, назначаемые по наряду-допуску ответствен-
ными исполнителями работ на высоте;
• 3 группа — работники, назначаемые работодателем ответствен-
ными за организацию и безопасное проведение работ на высоте, 
а также за проведение инструктажей, составление плана мероприя-
тий по эвакуации и спасению работников при возникновении ава-
рийной ситуации и при проведении спасательных работ, работники, 
проводящие обслуживание и периодический осмотр СИЗ, работни-
ки, выдающие наряды-допуски, ответственные руководители работ 
на высоте, выполняемых по наряду-допуску, должностные лица, 
в полномочия которых входит утверждение плана производства 
работ на высоте. К работникам 3 группы относятся также специа-
листы, проводящие обучение работам на высоте и члены аттестаци-
онных комиссий организаций, проводящих обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ на высоте, и работодателей.
Таким образом, работники 1 группы по безопасности работ 

на высоте дополнительно к приведенному перечню должны быть 
ознакомлены с методами и средствами предупреждения несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний, а также с основами техни-
ки эвакуации и спасения.
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Работники 2 группы по безопасности работ на высоте в дополне-
ние к требованиям, предъявляемым к работникам 1 группы, должны 
также знать:

• требования норм, правил, стандартов и регламентов по охране 
труда и безопасности работ;
• порядок расследования и оформления несчастных случаев 
и профессиональных заболеваний;
• правила и требования по использованию, применению, эксплу-
атации, выдаче, уходу, хранению, осмотру, испытанию, браковке 
и сертификации средств защиты;
• требования к организации и содержанию рабочих мест; 
• средства коллективной защиты, ограждения, знаки безопасности.
Работники 3 группы по безопасности работ на высоте в дополне-

ние к требованиям, предъявляемым к работникам 2 группы, должны 
получить в процессе обучения следующие знания и навыки:

• риски падения с высоты и проведение осмотра рабочего места;
• правила и требования по охране труда, соответствующие про-
водимым работам;
• мероприятия, обеспечивающие безопасность работ;
• организация безопасного проведения работ, разработка плана 
производства работ, оформление нарядов-допусков, осуществле-
ние надзора за членами бригады;
• проведение целевого инструктажа работников с изложением 
требований о мерах безопасности;
• обучение персонала безопасным методам и приемам выполне-
ния работ, практическим приемам оказания первой помощи;
• проведение инспекции СИЗ.
Необходимо помнить, что для получения 2 группы по безопасно-

сти работ на высоте работник должен иметь опыт работы на высоте 
более 1 года, а для получения 3 группы — опыт выполнения работ 
на высоте или опыт организации проведения технико-технологи-
ческих или организационных мероприятий при работах на высоте 
более 2 лет.

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высо-
те завершается экзаменом. Экзамен проводится аттестационными  
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комиссиями, создаваемыми приказом руководителя образователь-
ной организации. Состав аттестационных комиссий формируется 
из преподавателей и специалистов, прошедших соответствующую 
подготовку и аттестацию (работники 3 группы).

Работникам, успешно сдавшим экзамен, выдаются удостоверения 
о допуске к работам на высоте, рекомендуемый образец которых 
приведен в приложениях № 2 и № 4 к ПОТРВ (для работников, допу-
скаемых к работам с применением средств подмащивания и для 
работников, допускаемых к работам с применением канатного досту-
па соответственно). Работникам, выполняющим работы на высоте 
с применением систем канатного доступа, дополнительно выдается 
личная книжка учета работ на высоте, рекомендуемый образец кото-
рой приведен в Приложении № 5 к ПОТРВ.

Для работников, выполняющих работы на высоте с примене-
нием систем канатного доступа, предусмотрено также периоди-
ческое обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ на высоте в образовательной организации. Для работников 
1 и 2 групп периодичность такого обучения должна быть не реже 
одного раза в 3 года, а для работников 3 группы — не реже одного 
раза в 5 лет.

По окончании обучения безопасным методам и приемам выпол-
нения работ на высоте работники должны пройти стажировку 
непосредственно на рабочем месте. Целью стажировки является 
закрепление теоретических знаний, необходимых для безопасного 
выполнения работ, а также освоение и выработка непосредственно 
на рабочем месте практических навыков и умений, безопасных мето-
дов и приемов выполнения работ.

Продолжительность стажировки устанавливается работодателем 
(или уполномоченным им лицом), исходя из ее содержания, и состав-
ляет не менее 2 смен.

Руководитель стажировки для работников 1 и 2 группы назнача-
ется работодателем из числа бригадиров, мастеров, инструкторов, 
квалифицированных рабочих, имеющих практический опыт рабо-
ты на высоте не менее 1 года. К одному руководителю стажировки 
не может быть прикреплено более 2 работников одновременно.
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Проверка знания безопасных методов и приемов выполнения 
работ на высоте должна проводиться не реже одного раза в год 
в аттестационной комиссии организации, члены которой прошли 
соответствующее обучение в образовательных организациях. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ  
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

Говоря об обучении работников в области охраны труда, необходи-
мо отдавать себе отчет в том, что данная процедура на сегодняшний 
день в той или иной степени затрагивает миллионы людей в нашей 
стране. В этой связи целесообразно основываться на решениях, 
позволяющих организациям и учебным центрам использовать как 
можно менее затратные технологии без снижения качества итогового 
результата, а, следовательно, необходимо рассмотреть электронное 
обучение как таковое, его преимущества и недостатки по сравнению 
с общепринятым.

В самом общем представлении в основу электронного обучения 
положены разработки в области программированного обуче-
ния, получившего развитие в работах отечественных ученых — 
Н. Ф. Талызиной, П. Я. Гальперина и других. Программированное 
обучение подразумевает работу слушателя по некой программе, 
в процессе выполнения которой он овладевает знаниями. Роль пре-
подавателя сводится к отслеживанию психологического состояния 
слушателя и эффективности поэтапного освоения им учебного мате-
риала. В соответствии с этим были разработаны различные схемы, 
алгоритмы программированного обучения — прямолинейная, раз-
ветвленная, смешанная и другие, которые могут быть реализованы 
с использованием компьютеров, программированных учебников, 
методических материалов. В данную систему были заложены следу-
ющие принципы:

• принцип малых шагов — учебный материал делится на малые 
части (порции);
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• принцип низкого уровня трудности порций — уровень трудно-
сти каждой порции учебного материала должен быть таким, чтобы 
обеспечить правильность ответов учащегося на большинство 
вопросов;
• принцип немедленного подтверждения правильности ответа — 
после ответа на поставленный вопрос учащийся имеет возмож-
ность проверить правильность ответа; 
• принцип индивидуализации темпа изучения материала — уча-
щийся работает в оптимальном для себя темпе;
• принцип дифференцированного закрепления знаний — каждое 
обобщение повторяется в различных контекстах несколько раз 
и иллюстрируется тщательно подобранными примерами;
• принцип единообразного хода инструментального обучения — 
не делается никаких попыток дифференцированного подхода 
в зависимости от способностей и склонностей учащихся, вся 
разница между которыми будет выражаться лишь продолжитель-
ностью прохождения программ.
Современные методы электронного обучения основываются 

на этих же принципах, но уже на современной материальной базе 
в виде компьютеров и развитых телекоммуникационных сетей. Тех-
ническая составляющая современного электронного обучения стан-
дартизована в виде спецификаций и стандартов SCORM (Sharable 
Content Object Reference Model). Существуют и постоянно совершен-
ствуются также и системы электронного обучения, разрабатываемые 
многими компаниями. В таких условиях грамотно построенный 
электронный курс может иметь преимущества перед традиционны-
ми способами обучения за счет сочетания сугубо индивидуального 
подхода с интерактивностью и наглядностью.

Важной проблемой, решаемой с помощью электронного обучения 
персонала, являются особенности контингента обучаемых. Во-пер-
вых, это взрослые люди, когнитивные способности которых имеют 
свои особенности. Во-вторых, обучаемые имеют разные должностные 
обязанности, разный стаж работы, занимают различные должности. 
В-третьих, прохождение обучения не является для них основным 
видом деятельности, у многих зачастую не очень много времени для 
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закрепления материала. Современные системы электронного обуче-
ния позволяют легко скомпоновать курс для любой категории обу-
чаемых, выделить для его изучения четко определенное количество 
времени, подобрать нужные только данной категории контрольные 
вопросы, задать любые критерии оценки.

Не последнюю роль в электронном обучении играет наглядность. 
Доказано, что до 90 % информации человек получает визуально. 
Людей с повышенными аудиальными или кинестетическими спо-
собностями (аудиалы и кинестетики) гораздо меньше, чем визуалов, 
но при этом в подавляющем большинстве случаев именно на речь 
преподавателя делается упор при очном обучении. Здесь электронное 
обучение, в котором наглядность в виде схем, рисунков, графиков 
и таблиц является главным инструментом, имеет явное преимуще-
ство. Однако не надо забывать, что наглядность является именно 
инструментом, а не целью электронного обучения. В последние 
годы особенно активно стали развиваться способы представления 
информации, не содержащие в себе ярких рисунков или сложных 
цветовых решений. Речь идет о представлении в основном текстовой 
информации в виде структурированных схем, последовательностей, 
алгоритмов.

Анализ Примерной программы обучения по охране труда работни-
ков организаций показывает, что обучаемые должны освоить массу 
материала — основные принципы обеспечения безопасности труда, 
управление охраной труда в организации, предупреждение произ-
водственного травматизма, организация безопасного производства 
работ, средства индивидуальной и коллективной защиты, социальная 
защита пострадавших на производстве и многое другое. Теорети-
ческий материал изучается в объеме, необходимом обучаемым для 
защиты своих жизни и здоровья. При этом усвоить такой материал 
без современных электронных обучающих программ, видеофильмов, 
плакатов и других наглядных пособий практически невозможно. 
Наглядность становится основным способом донесения информации, 
максимально использующим все виды восприятия человека — слухо-
вое, зрительное, образное (Рис. 2).
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Рис. 2. Примеры кадров электронного учебного курса по охране труда  
для руководителей и специалистов организаций

Обучение работников рабочих профессий безопасным методам 
и приемам выполнения работ требует не только минимума текстовой 
информации и максимума наглядности, но и диктует очевидную необ-
ходимость проверки практических навыков и умения оценивать потен-
циальные риски. С этой задачей с успехом справляются электронные 
интерактивные тренажеры — современные инструменты, которые дела-
ют электронное обучение более интересным, вариативным и подходят 
для решения сложных задач. Тренажеры или интерактивные тренинги 
в рамках обучающих курсов позволяют использовать их для трени-
ровки персонала и ответственных производителей работ, оттачивания 
навыка поиска выхода из нештатной ситуации, поиска неисправностей 
оборудования, выбора правильных действий в вариантах допустимых 
решений и др. Однако в первую очередь работник, выполняющий рабо-
ты с повышенной опасностью, должен видеть и осознавать эту самую 
опасность, не допускать рисков ее возникновения. Такие, казалось бы, 
абсолютно штатные, но потенциально опасные ситуации также можно 
смоделировать при помощи электронных тренингов (Рис. 3).
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Рис. 3. Электронный интерактивный тренинг для электросварщика 
и ответственных за выполнение электросварочных работ

Важнейшую роль в обучении персонала по охране труда играет 
своевременная и правильно организованная проверка его знаний. 
Сегодня наиболее широко в современном обучении и подготовке пер-
сонала применяются электронные тесты. Основные преимущества 
компьютерных тестовых систем давно известны и высоко оценены 
на корпоративном рынке работы с персоналом: в первую очередь, это 
оперативность тестирования, объективность, исключающая личное 
отношение проверяющего к тестируемому, возможность охватить 
большую аудиторию (что крайне важно для крупных компаний 
и холдингов), автоматизация обработки результатов, возможность 
самоконтроля тестируемых.

При этом компьютерные тесты в составе корпоративных систем 
дистанционного обучения прекрасно масштабируются, например, 
корпоративный институт Газпрома использует в работе с персоналом 
более 400 электронных курсов с тестированием [27]. Система кор-
поративного обучения и развития персонала ПАО «НК «Роснефть» 
содержит сотни проверочных материалов для контроля знаний 
и навыков, большей частью в тестовой форме. Функционирующая 
в этой компании с 2005 года система оценки персонала достигла 
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такого уровня, что результаты тестовых оценок принимаются во вни-
мание при разработке индивидуальных планов развития работника 
и становятся основой мероприятий по обучению и развитию персо-
нала компании [28]. Мы видим, что степень доверия к тестированию 
как форме обучения и проверки знаний в промышленных предприя-
тиях достаточно высока.

Достоинства компьютерного тестирования помогают компаниям 
уменьшить финансовые затраты при его проведении, снизить время 
прохождения цикла обучения и подготовки, применить в тестах 
мультимедийный контент. При этом принципиально повышается 
открытость процесса тестирования. 

Необходимо помнить и о том, что компьютерные тесты — это 
не самоцель, а рабочий инструмент, и, как любой инструмент, он име-
ет недостатки: есть вероятность случайного подбора ответа, фокус 
внимания переносится с оформления решения только на ответ, зача-
стую размывается логика рассуждения. При этом практически любой 
из этих недостатков может быть успешно компенсирован грамотным 
построением комплекта тестовых заданий, а значит целесообразно 
приобретать такие тесты у профессиональных разработчиков.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Большое число травм и заболеваний у работников происходит 
по причинам, связанным с их трудовой деятельностью, что застав-
ляет искать методы и средства эффективного предотвращения этих 
нежелательных и неблагоприятных событий. Одним из таких методов 
является обучение вопросам безопасности труда в сочетании с вну-
тренней мотивацией работников на строгое соблюдение требований 
безопасности. Организация обучения персонала в области охраны 
труда — сложный и ответственный процесс, напрямую связанный 
с сохранением жизни и здоровья работников. 

Невыполнение работодателем организационных действий 
по обучению персонала в области охраны труда попадает под статью 
5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требо-
ваний охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных 
нормативных правовых актах Российской Федерации» [1]. Допуск 
работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения 
в установленном порядке обучения и проверки знания требований 
охраны труда влечет наложение административного штрафа на долж-
ностных лиц — от 15 000 до 25 000 рублей, на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, — от 15 000 до 25 000 рублей, а на юридических лиц — от 110 000  
до 130 000 рублей. 

Повторное нарушение рассматриваемых государственных требо-
ваний влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц — от 30 000 до 40 000 рублей или дисквалификацию на срок 
от 1 года до 3 лет, на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, — от 30  000 
до 40 000 рублей или административное приостановление деятельно-
сти на срок до 90 суток, на юридических лиц — от 100 000 до 200 000  
рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток.

Нарушение требований к организации обучения и проверки зна-
ний персонала в области охраны труда и допуск неподготовленных 
работников к исполнению ими трудовых обязанностей в некоторых 
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случаях влечет за собой и уголовную ответственность [3]. Если 
в результате расследования причин пожара будет доказана пер-
сональная вина лица, ответственного за охрану труда, в том числе 
руководителя организации, повлекшая причинение тяжкого вреда 
здоровью человека, на него может быть наложено одно из следующих 
наказаний в зависимости от степени ответственности:

• штраф в размере до 400 000 рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода за период до 18 месяцев;
• обязательные работы на срок от 180 до 240 часов;
• исправительные работы на срок до 2 лет;
• принудительные работы на срок до 1 года;
• лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до 1 года или без такового.
За то же нарушение, повлекшее смерть одного или нескольких 

человек, наказание предусматривается в зависимости от степени 
ответственности:

• принудительные работы на срок до 5 лет;
• лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до 3 лет или без такового.
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Приложение 1

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Тематический план
№

п/п Тема Кол-во  
часов

1 Общие сведения об организации, характерные особенности деятельности 0,25

2 Основные положения законодательства о труде и об охране труда 0,25

3 Средства коллективной защиты, плакаты, знаки безопасности, сигнализация 0,25

4 Общие правила поведения работников на территории организации, в производ-
ственных и вспомогательных помещениях

0,25

5 Основные требования производственной санитарии и личной гигиены 0,25

6 Средства индивидуальной защиты (СИЗ). Порядок и нормы выдачи СИЗ, сроки 
носки

0,25

7 Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, острых 
отравлений, аварий, пожаров, происшедших в организации и на других аналогич-
ных производствах из-за нарушения требований безопасности и охраны труда

0,5

8 Порядок действий работника при несчастном случае. Порядок расследования 
и оформления несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Социальное 
обеспечение пострадавших на производстве

0,25

9 Пожарная, промышленная и транспортная безопасность. Способы и средства 
предотвращения пожаров, взрывов, аварий и инцидентов. Действия работника при 
их возникновении

0,25

10 Первая помощь пострадавшим и последующие действия работников при 
возникновении несчастного случая

0,5

Всего 3

Содержание вводного инструктажа

1. Общие сведения об организации, характерные особенности 
деятельности
_______________ (далее — «Организация») является _____________.
Деятельность Организации связана с ___________________________.

Основными опасными производственными факторами на терри-
тории Организации являются: ________________________________.
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2. Основные положения законодательства о труде и об охране 
труда

2.1. Индивидуальный трудовой договор, рабочее время и время 
отдыха. Гарантии и компенсации (при необходимости — регламен-
тация труда женщин или лиц моложе 18 лет)

Трудовой договор — соглашение между работодателем и работни-
ком, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить 
работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить 
условия труда, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, иными зако-
нами и нормативными правовыми актами, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими 
нормы трудового права, своевременно и в полном размере выплачивать 
работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 
определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать дей-
ствующие в Организации Правила внутреннего трудового распорядка.

Рабочее время — время, в течение которого работник в соответствии 
с Правилами внутреннего трудового распорядка Организации и усло-
виями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, 
а также иные периоды времени, которые в соответствии с законами 
и иными нормативно-правовыми актами относятся к рабочему времени.

Нормальная продолжительность рабочего времени не может пре-
вышать 40 часов в неделю.

Время отдыха — время, в течение которого работник свободен 
от исполнения трудовых обязанностей и которое он может исполь-
зовать по своему усмотрению.

Виды времени отдыха — перерывы в течение рабочего дня (сме-
ны), ежедневный (междусменный) отдых, выходные дни, нерабочие 
праздничные дни, отпуска.

Трудовым законодательством предусмотрены особенности регули-
рования труда отдельных категорий работников (женщин, молодежи 
до 18 лет).

2.2. Правила внутреннего трудового распорядка, трудовая дис-
циплина

Правила внутреннего трудового распорядка — локальный нор-
мативный акт Организации, регламентирующий в соответствии  
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с Трудовым кодексом и иными законами порядок приема и уволь-
нения работников, основные права, обязанности и ответственность 
сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, приме-
няемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 
вопросы регулирования трудовых отношений в Организации.

Правила внутреннего трудового распорядка Организации утверж-
дены «__»_______ ___ г.

2.3. Ответственность за нарушение правил внутреннего трудо-
вого распорядка

За нарушение Правил внутреннего трудового распорядка предусмо-
трена ответственность в соответствии с трудовым законодательством 
(применение дисциплинарных взысканий вплоть до увольнения).

2.4. Организация работы по охране труда. Осуществление госу-
дарственного надзора и общественного контроля за состоянием 
охраны труда в организации

В Организации введена должность специалиста по охране труда.
Специалист по охране труда проводит обучение по охране труда 

работников Организации, а также осуществляет иную деятельность, 
связанную с Организацией и проведением мероприятий по охране труда.

Ответственность за обеспечение безопасных условий и охраны 
труда несет Организация.

Органы государственного управления охраной труда, органы госу-
дарственного надзора и контроля проводят проверку соответствия 
деятельности Организации требованиям охраны труда в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

3. Средства коллективной защиты, плакаты, знаки безопасно-
сти, сигнализация

В Организации применяются следующие знаки безопасности:
___________________________________________________________

Используются следующие эвакуационные знаки:
___________________________________________________________

4. Общие правила поведения работников на территории органи-
зации, в производственных и вспомогательных помещениях

Расположение основных подразделений, служб, вспомогательных 
помещений.
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Организация расположена по адресу: _______________________.
По указанному адресу располагается офис, складские помещения.
Офис Организации расположен на ___ этаже, состоит из __ комнат.
Склад Организации расположен в __________________________.
Все работники Организации приходят на работу и уходят с нее 

в соответствии с режимом работы и отдыха, установленным в Пра-
вилах внутреннего трудового распорядка.

Допуск во внерабочее время на территорию Организации возмо-
жен только после согласования необходимости присутствия в такое 
время с непосредственным руководителем Организации. При этом 
время присутствия работника во внерабочее время определяется 
заранее.

Работники Организации обязаны соблюдать Правила внутреннего 
трудового распорядка, требования настоящего Положения и иных 
локальных нормативных правовых актов Организации.

5. Основные требования производственной санитарии и лич-
ной гигиены

Каждый работник Организации обязан соблюдать нормы личной 
гигиены: мыть руки перед работой и после нее. Работники должны 
следить за опрятностью внешнего вида, чистотой одежды. Рабочая 
одежда после каждой смены должна быть выстирана.

В помещениях должно быть всегда чисто, убрано, на полу не долж-
но находиться никаких посторонних предметов, вентиляционные 
решетки должны регулярно чиститься и промываться от скапливаю-
щейся пыли и жировых паров. Запрещается загромождать проходы. 
Требования к расположению предметов в складских помещениях 
указаны в инструкции по охране труда для кладовщика.

6. Средства индивидуальной защиты (СИЗ). Порядок и нормы 
выдачи СИЗ, сроки носки

К средствам индивидуальной защиты в Организации относятся: 
___________________________________________________________

Выдача СИЗ работникам осуществляется непосредственным 
руководителем под подпись в специальном журнале. Пришедшие 
в негодность СИЗ сдаются также непосредственному руководителю 
и списываются актом.

87

Приложение 1

ОО
О 

«Т
ЕР

М
ИК

А.
РУ

» 



СИЗ необходимо использовать при работе всегда. Неприменение 
СИЗ может привести к несчастным случаям: порезам, попаданию 
вредных веществ на кожу, простудным и иным заболеваниям.

Периодически СИЗ проходят проверку на пригодность техниче-
скими службами Организации.

7. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчаст-
ных случаев, острых отравлений, аварий, пожаров, происшедших 
в организации и на других аналогичных производствах из-за нару-
шения требований безопасности и охраны труда

В организации при несоблюдении требований охраны труда 
вероятны следующие несчастные случаи:
__________________________________________________________

8. Порядок действий работника при несчастном случае. Поря-
док расследования и оформления несчастных случаев и профес-
сиональных заболеваний. Социальное обеспечение пострадавших 
на производстве

Для расследования несчастного случая на производстве в Орга-
низации работодатель незамедлительно создает комиссию в составе 
не менее трех человек. В состав комиссии включаются специалист 
по охране труда, представители работодателя, представители про-
фсоюзного органа или иного уполномоченного работниками пред-
ставительного органа, уполномоченный по охране труда. Комиссию 
возглавляет работодатель или уполномоченный им представитель. 
Состав комиссии утверждается приказом работодателя. Руководи-
тель, непосредственно отвечающий за безопасность труда на участке 
(объекте), где произошел несчастный случай, в состав комиссии 
не включается.

Несчастный случай на производстве, происшедший с лицом, 
направленным для выполнения работ к другому работодателю, 
расследуется комиссией, образованной работодателем, у которого 
произошел несчастный случай. В состав данной комиссии входит 
уполномоченный представитель работодателя, направившего это 
лицо. Неприбытие или несвоевременное прибытие указанного пред-
ставителя не является основанием для изменения сроков расследо-
вания.
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Несчастный случай, происшедший с работником Организации, 
производящей работы на выделенном участке другой организации, 
расследуется и учитывается организацией, производящей эти рабо-
ты. В этом случае комиссия, проводившая расследование несчастно-
го случая, информирует руководителя организации, на территории 
которой производились эти работы, о своих выводах.

Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении 
работы по совместительству, расследуется и учитывается по месту, 
где производилась работа по совместительству.

Каждый работник или уполномоченный им представитель имеет 
право на личное участие в расследовании несчастного случая на про-
изводстве, происшедшего с работником.

По требованию пострадавшего (в случае смерти пострадавшего — 
его родственников) в расследовании несчастного случая может при-
нимать участие его доверенное лицо. В случае если доверенное лицо 
не участвует в расследовании, работодатель или уполномоченный 
им представитель либо председатель комиссии обязан по требованию 
доверенного лица ознакомить его с материалами расследования.

Несчастный случай на производстве, о котором не было своев-
ременно сообщено работодателю или в результате которого нетру-
доспособность у пострадавшего наступила не сразу, расследуется 
комиссией по заявлению пострадавшего или его доверенного лица 
в течение одного месяца со дня поступления указанного заявления.

На основании собранных документов и материалов комиссия 
устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, 
определяет, был ли пострадавший в момент несчастного случая 
связан с производственной деятельностью работодателя и объяс-
нялось ли его пребывание на месте происшествия исполнением 
им трудовых обязанностей, квалифицирует несчастный случай как 
несчастный случай на производстве или как несчастный случай, 
не связанный с производством, определяет лиц, допустивших 
нарушения требований безопасности и охраны труда, законов 
и иных нормативных правовых актов, и определяет меры по устра-
нению причин и предупреждению несчастных случаев на произ-
водстве.
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Если при расследовании несчастного случая с застрахованным 
комиссией установлено, что грубая неосторожность застрахованного 
содействовала возникновению или увеличению вреда, причиненно-
го его здоровью, то с учетом заключения профсоюзного органа или 
иного уполномоченного застрахованным представительного органа 
данной Организации комиссия определяет степень вины застрахо-
ванного в процентах.

9. Пожарная, промышленная и транспортная безопасность. 
Способы и средства предотвращения пожаров, взрывов, аварий 
и инцидентов. Действия работника при их возникновении

Все работники должны допускаться к работе только после прохожде-
ния пожарного инструктажа. Все работники обязаны изучить план эва-
куации на случай пожара, знать и строго выполнять правила пожарной 
безопасности, не допускать действий, которые могут привести к пожару.

Основные причины пожаров на предприятии:
• неосторожное обращение с огнем;
• оставленные без присмотра электроприборы;
• проведение с нарушениями требований правил пожарной 
безопасности огневых, строительных и других пожароопасных работ;
• курение в неустановленных местах;
• использование легковоспламеняемых веществ;
• нарушение технологий.
Работники должны уметь пользоваться имеющимися огнетушите-

лями. Доступ к первичным средствам пожаротушения и электрощи-
там должен быть свободным.

Руководство обязано требовать от всех работников и посетителей 
соблюдения правил пожарной безопасности. Необходимо следить 
за правильной эксплуатацией электрооборудования, электроприбо-
ров и электроосвещения.

Территория помещения должна своевременно очищаться от горючих 
отходов, мусора, тары и т. п., которые следует собирать на специально 
выделенной площадке в контейнеры, а затем вывозить. Дороги, проезды 
к зданиям должны быть свободными, а зимой — очищенными от снега 
и льда. Разведение костров, сооружение временных строений и складиро-
вание горючих материалов в противопожарных разрывах не допускается.
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Здания, помещения должны содержаться в чистоте. Курить допу-
скается в специально оборудованных для этих целей местах. Кори-
доры, лестничные клетки, пути эвакуации и эвакуационные выходы 
необходимо держать свободными. Запоры на дверях эвакуационных 
выходов должны свободно открываться изнутри без ключа. Хране-
ние лакокрасочных материалов осуществляется только в складском 
помещении.

Обязанности и действия персонала при возникновении пожара.
При обнаружении пожара немедленно сообщить в спасательную 

службу по единому номеру 112:
• адрес объекта;
• место и причину возникновения пожара;
• есть ли опасность для людей;
• телефон для связи;
• назвать свою фамилию.
Сообщить руководству, персоналу и посетителям о пожаре. Если 

ликвидировать очаг горения своими силами не представляется 
возможным, немедленно покинуть помещение, плотно прикрыв 
за собой дверь, принять меры по эвакуации людей. При необходи-
мости отключить электроэнергию. Прекратить все работы, кроме 
ликвидации пожара. При эвакуации из задымленных помещений 
обезопасить органы дыхания (закрыть влажным полотенцем или 
платком рот и нос) и, пригнувшись ниже к полу, покинуть задымлен-
ное помещение. По возможности приступить к ликвидации пожара 
(огнетушителями и другими имеющимися средствами пожаротуше-
ния) и эвакуации материальных ценностей. Встретить прибывшие 
пожарные подразделения и проводить их к месту пожара, предупре-
дить об особенностях тушения пожара в данном помещении.

Каждый работник предприятия обязан изучить и знать схему 
эвакуации при пожаре, уметь пользоваться огнетушителями.

10. Первая помощь пострадавшим и последующие действия 
работников при возникновении несчастного случая

Ранения, переломы, вывихи, ушибы
При ранениях основной задачей оказывающего первую помощь явля-

ется предохранение пораженного места от загрязнения. Для оказания  
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первой помощи необходимо вскрыть индивидуальный пакет, который 
должен находиться в аптечке, и перевязать рану. Нельзя при этом 
касаться руками той части стерильного материала, которая будет 
наложена на рану.

При кровотечении необходимо остановить кровь, подняв ране-
ную конечность кверху и закрыв кровоточащую рану перевязочным 
материалом из индивидуального пакета. Сложив материал комочком, 
придавить его к ране и подержать так в течение 4–5 минут, после чего 
сверху забинтовать и отправить пострадавшего в медпункт.

Если кровотечение тугой повязкой не останавливается, то необхо-
димо наложить жгут, а при его отсутствии — закрутку из подручного 
материала (скрученный платок, полотенце и т. п.). Жгут накладывают 
выше места кровотечения, ближе к ране, на одежду или мягкую под-
кладку из бинта, чтобы не прищемить кожу.

Во избежание омертвения конечности, не оставлять жгут на месте 
более 2 часов. Пострадавшего после наложения жгута необходимо 
немедленно отправить в медпункт.

При переломах нужно создать полный покой поврежденной части 
тела и соблюдать исключительную осторожность при переноске постра-
давшего. Необходимо наложить на поврежденную часть тела неподвиж-
ную повязку — шину. Если нет специальных шин, то можно использовать 
имеющийся под руками подходящий материал (доску, палки и т. п.).

Шины накладывают таким образом, чтобы они захватывали не менее 
двух суставов, между которыми находится перелом. Под шины нужно 
подложить мягкий материал — вату, полотенце и пр.

При ушибах следует приложить к ушибленному месту холод, туго 
забинтовать и направить пострадавшего в медпункт.

Способы искусственного дыхания
Наиболее эффективным и во многих случаях приемлемым является 

искусственное дыхание по методу вдувания воздуха «изо рта в рот» или 
«изо рта в нос». Искусственное дыхание делают, когда человек не дышит.

Быстро открыть пострадавшему рот и, если там есть жидкость, слизь, 
удалить их носовым платком, марлей. Вынуть также съемные протезы. 
Положив человека на спину и расстегнув на нем одежду, максимально 
запрокинуть его голову, чтобы язык не закрыл вход в гортань. Зажав 
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ноздри пострадавшего, глубоко вдохните, плотно прижмите свой рот 
к его открытому рту (через платок) и с силой вдувайте воздух до тех 
пор, пока грудь пострадавшего не начнет подниматься.

Выдохнув весь свой запас воздуха, сделайте глубокий вдох. В это 
время у пострадавшего пассивно происходит выдох.

Методом «изо рта в нос» нужно пользоваться при ранениях ниж-
ней челюсти или когда челюсти плотно стиснуты. Оказывающий 
помощь производит 12–15 вдуваний в минуту.

Непрямой (наружный) массаж сердца
При отсутствии пульса у пострадавшего одновременно с искус-

ственным дыханием проводят непрямой массаж сердца. Для этого 
пострадавшего необходимо уложить на жесткую поверхность. 
Оказывающий помощь становится справа или слева от пострадав-
шего и, положив кисти рук одна на другую на нижнюю часть грудной 
клетки, энергичными толчками производит ритмичное надавливание 
на грудную клетку (частота надавливаний — 50–60 раз в минуту, глу-
бина надавливаний — 3–4 см).

Необходимо придерживаться следующего чередования массажа 
и искусственного дыхания: 30:2, после 30 сдавливаний выполняют 
2 вдоха. Искусственное дыхание и массаж сердца следует проводить 
до полного восстановления дыхательной и сердечной деятельности 
или до решения врача о наступлении смерти.

Первая помощь при поражении электрическим током
Освободите пострадавшего от дальнейшего воздействия тока 

и вызовите скорую помощь.
Если пострадавший в сознании, без видимых тяжелых ожогов 

и травм, положите его на спину, расстегните стесняющую дыхание 
одежду. Дождитесь прибытия врача, не позволяя больному двигаться. 
Будьте внимательны при транспортировке пострадавшего: остановка 
дыхания или сердца может произойти в любое время. Не давайте 
пить — это вызовет рвоту и нарушение дыхания.

Если нарушено дыхание и сердцебиение, немедленно приступайте 
к проведению искусственного дыхания и непрямому массажу сердца, 
не прекращайте их до полного появления самостоятельного дыхания 
и сужения зрачков или до прибытия врача.
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Термический ожог
При небольшом ожоге (покраснении кожи) подставьте обожжен-

ное место под струю холодной воды и подержите до стихания боли.
При сильных ожогах и образовании пузырей наложите на них 

стерильную повязку, давайте пострадавшему чаще пить.
При обширных ожоговых поражениях кожи немедленно вызовите 

скорую помощь, укутайте пострадавшего полотенцем, простыней. 
Что никогда не нужно делать при сильных ожогах:
• обрабатывать кожу спиртом, одеколоном (это вызовет сильное 
жжение и боль);
• прокалывать образовавшиеся пузыри (они предохраняют рану 
от инфекции);
• смазывать кожу жиром, зеленкой, крепким раствором 
марганцовки, засыпать порошками (это затруднит дальнейшее 
лечение);
• срывать прилипшие к месту ожога части одежды, прикасаться 
к нему руками (это приводит к проникновению инфекции);
• разрешать пострадавшему самостоятельно двигаться (возможен 
шок);
• поливать пузыри и обугленную кожу водой.
Аптечка с необходимым минимумом препаратов для оказания пер-

вой помощи при несчастных случаях находится в _________________.
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Приложение 2

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ, В ДОЛЖНОСТНЫЕ 

ОБЯЗАННОСТИ КОТОРЫХ НЕ ВХОДЯТ ФУНКЦИИ, 
СВЯЗАННЫЕ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ, РУКОВОДСТВОМ 

И ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 
И В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

Программа предназначена для приобретения работниками необ-
ходимых знаний по охране труда для их применения в практической 
деятельности в сфере безопасности и охраны труда при работе в офисе. 
Программа разработана на основе требований Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ  
«Об  обязательном социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний» и Порядка обуче-
ния по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работ-
ников организаций, утвержденного Постановлением Министерства 
труда и социального развития Российской Федерации и Министерства 
образования Российской Федерации от 13 января 2003 года № 1/29.

По окончании курса проводится проверка знания работниками 
требований охраны труда.

Общее время обучения — 40 часов.

Учебно-тематический план

Наименование разделов и тем Кол-во 
часов

Раздел 1. Основы охраны труда

Тема 1.1. Трудовая деятельность человека
Общие понятия о трудовой деятельности человека. Труд как социальное отношение 
(трудовые отношения нанимателя и наемного работника). Общие сведения об организме 
человека и его взаимодействии с окружающей средой. Медицинское определение понятий 
здоровья, болезни, травмы, смерти. Условия труда: производственная среда и организация 
труда. Опасные и вредные производственные факторы и их классификация. Тяжесть и напря-
женность трудового процесса. Тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными 
условиями труда. Оптимальные и допустимые условия труда. Определение несчастного 
случая на производстве, профессионального заболевания, утраты трудоспособности 
и утраты профессиональной трудоспособности

1
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Наименование разделов и тем Кол-во 
часов

Тема 1.2. Основные принципы обеспечения безопасности труда
Понятие «безопасность труда». Основная задача безопасности труда — исключение воздей-
ствия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов; приведение уровня 
их воздействия к уровням, не превышающим установленных нормативов, и минимизация их 
физиологических последствий — травм и заболеваний. Понятие риска как меры опасности. 
Основные принципы обеспечения безопасности труда: совершенствование технологических 
процессов, модернизация оборудования, устранение или ограничение источников опасностей, 
ограничение зоны их распространения; средства индивидуальной и коллективной защиты

1

Тема 1.3. Основные принципы обеспечения охраны труда
Понятие «охрана труда». Основная задача охраны труда — предотвращение производ-
ственного травматизма и профессиональных заболеваний и минимизация их социальных 
последствий. Основные принципы обеспечения охраны труда как системы мероприятий: 
осуществление мер, необходимых для обеспечения сохранения жизни и здоровья работников 
в процессе трудовой деятельности; социальное партнерство работодателей и работников 
в сфере охраны труда; гарантии защиты права работников на труд в условиях, соответствующих 
требованиям охраны труда; социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний

2

Тема 1.4. Основные положения трудового права
Основные понятия трудового права. Международные трудовые нормы Международной 
организации труда, регулирующие трудовые отношения. Основополагающие принципы 
Конституции Российской Федерации, касающиеся вопросов труда. Понятие принудительного 
труда. Запрещение принудительного труда. Трудовой кодекс Российской Федерации, 
федеральные законы и другие нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового 
права. Трудовое право и государственное регулирование социально-трудовых отношений.
Понятие трудового договора. Отличие трудового договора от договоров гражданско-правово-
го характера. Содержание трудового договора. Срок трудового договора; порядок заключения 
и основания прекращения трудового договора. Понятия «перевод» и «перемещение». 
Временный перевод на другую работу по производственной необходимости: основания, сро-
ки и порядок перевода. Виды переводов на другую работу. Изменения существенных условий 
трудового договора. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника и по 
инициативе работодателя. Рабочее время и время отдыха. Трудовая дисциплина: поощрения 
за труд, дисциплинарные взыскания. Виды дисциплинарных взысканий; порядок применения 
дисциплинарных взысканий, снятие дисциплинарного взыскания. Правила внутреннего 
трудового распорядка. Нормы трудового законодательства, регулирующие применение труда 
женщин, работников, имеющих несовершеннолетних детей или осуществляющих уход за 
больными членами их семей; особенности регулирования труда лиц моложе 18 лет. Оплата 
труда и заработная плата: основные понятия и определения. Оплата труда в случаях выполне-
ния работы в условиях, отклоняющихся от нормальных. Ответственность сторон за нарушение 
трудового законодательства. Коллективный договор: его содержание и структура; порядок 
и условия заключения; срок действия; разрешение разногласий. Ответственность сторон 
социального партнерства. Органы по рассмотрению трудовых споров. Правовые источники 
охраны труда: Конституция Российской Федерации; федеральные конституционные законы; 
Трудовой кодекс Российской Федерации; иные федеральные законы; указы Президента 
Российской Федерации; постановления Правительства Российской Федерации; нормативные 
правовые акты федеральных органов исполнительной власти; локальные нормативные акты, 
содержащие нормы трудового права

4

Тема 1.5. Государственное регулирование в сфере охраны труда
Правовые основы государственного управления охраной труда. Структура органов госу-
дарственного управления охраной труда. Органы государственного надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права

1
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Наименование разделов и тем Кол-во 
часов

Прокуратура и ее роль в системе государственного надзора и контроля. Государственные 
инспекции и их функции. Федеральная инспекция труда. Органы, осуществляющие 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний

Тема 1.6. Обязанности и ответственность работников и должностных лиц по соблюдению 
требований охраны труда и трудового распорядка 
Трудовые обязанности работников по охране труда. Ответственность работников за 
невыполнение требований охраны труда (своих трудовых обязанностей). Административная 
и уголовная ответственность должностных лиц за нарушение или неисполнение требований 
законодательства о труде и об охране труда

1

Раздел 2. Основы управления охраной труда в организации

Тема 2.1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда
Обязанности работодателя по соблюдению требований законодательных и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, 
устанавливающих правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни 
и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Организация системы управления 
охраной труда. Служба (специалист) охраны труда организации и ее (его) функции. Организа-
ция информирования работников по вопросам охраны труда. Всемирный день охраны труда

2

Тема 2.2. Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда
Организация общественного контроля. Работники и их доверенные лица. Комитеты 
(комиссии) по охране труда. Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда.
Уполномоченные (доверенные) лица работников по охране труда — основная форма участия 
работников-исполнителей в управлении охраной труда. Организация работы уполномочен-
ных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных 
работниками представительных органов: порядок выбора уполномоченных по охране труда; 
основные задачи уполномоченных по охране труда; права уполномоченных по охране труда; 
порядок их взаимодействия с руководителями и специалистами организации

2

Тема 2.3. Специальная оценка условий труда
Цели, задачи и порядок проведения специальной оценки. Аналогичные рабочие места. 
Использование результатов специальной оценки условий труда

1

Тема 2.4. Разработка инструкций по охране труда
Назначение инструкций. Порядок разработки и утверждения. Содержание инструкций. 
Структура инструкций

1

Тема 2.5. Организация обучения по охране труда и проверки знания  требований охраны труда 
работников организации
Обязанности работодателя по обеспечению обучения работников безопасным методам и приемам 
выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте, проверки знания 
требований охраны труда

1

Тема 2.6. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости
Основные причины профессиональной заболеваемости. Виды наиболее распространенных 
профессиональных заболеваний офисных работников и причины их возникновения. 
Основные превентивные мероприятия по профилактике профессиональных заболеваний

2

Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 
производственной деятельности

Тема 3.1. Основы предупреждения производственного травматизма
Основные причины производственного травматизма офисных работников. Виды производ-
ственных травм (несчастных случаев на производстве) 

2
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Наименование разделов и тем Кол-во 
часов

Основные методы защиты от опасных и вредных производственных факторов. Превентивные 
мероприятия по профилактике производственного травматизма.
Основные виды средств коллективной защиты

Тема 3.2. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума 
и вибрации
Понятие о микроклимате. Физиологические изменения и патологические состояния: 
перегревание, тепловой удар, солнечный удар, профессиональная катаракта, охлаждение, 
переохлаждение. Средства нормализации климатических параметров. Источники загрязнения 
воздуха офисных помещений. Вентиляция производственных помещений. Назначение и виды 
вентиляции. Требования к вентиляции. Гигиенические требования к освещению. Виды произ-
водственного освещения. Источники света. Нормирование и контроль освещения. Средства 
защиты органов зрения. Электромагнитные поля и их физико-гигиенические характеристики. 
Влияние их на организм человека. Нормирование электромагнитных полей. Средства и методы 
защиты от электромагнитных полей. Шум и его физико-гигиеническая характеристика. Защита 
от шума в источнике. Организационно-технические методы защиты от шума

4

Тема 3.3. Обеспечение электробезопасности
Основные причины и виды электротравматизма в офисных помещениях. Специфика поража-
ющего действия электрического тока. Факторы поражающего действия электрического тока. 
Классификация помещений по степени поражения человека электрическим током. Средства 
защиты от поражения электротоком

2

Тема 3.4. Обеспечение пожарной безопасности
Основные понятия о горении и распространении пламени. Опасные (поражающие) факторы 
пожара и взрыва. Средства оповещения и тушения пожаров. Эвакуация людей при пожаре

2

Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производстве

Тема 4.1. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда
Понятие вреда, возмещения вреда и причинителя вреда в гражданском праве. Третьи лица. 
Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работникам. 
Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность 
для окружающих. Условия возмещения вреда в гражданском праве. Способ и размер 
компенсации морального вреда

2

Тема 4.2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний
Право работника на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Обязанность работодателя по обеспечению 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний

2

Тема 4.3. Порядок расследования и учета несчастных случаев и  профессиональных 
заболеваний на производстве
Порядок передачи информации о произошедших несчастных случаях. Первоочередные 
меры, принимаемые в связи с ними. Формирование комиссии по расследованию. Порядок 
представления информации о несчастных случаях на производстве. Причины профессио-
нальных заболеваний и их классификация. Порядок расследования обстоятельств и причин 
возникновения профессионального заболевания

2

Тема 4.4. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве
Первая помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях электротоком, отравлениях 
химическими веществами 

4
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Наименование разделов и тем Кол-во 
часов

Первая помощь при травмах (переломах, растяжениях связок, вывихах, ушибах и т. п.). Спо-
собы реанимации при оказании первой помощи. Непрямой массаж сердца. Искусственная 
вентиляция легких. Особенности оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях, дорожно-транспортных авариях, на пожаре и др. Переноска, транспортировка 
пострадавших с учетом их состояния и характера повреждения. Рекомендации по оказанию 
первой помощи. Демонстрация приемов. Требования к персоналу при оказании первой 
помощи

Проверка знаний. 
Консультирование, тестирование (самоконтроль), экзамен

1

ИТОГО: 40
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Приложение 3

ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНЫМ 
МЕТОДАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Примерная программа обучения безопасным  
методам и приемам выполнения работ на высоте  

с применением средств подмащивания  
(лесов, подмостей, вышек, люлек, лестниц  

и других средств подмащивания),  
а также выполняемых на площадках  

с защитными ограждениями  
высотой 1,1 м и более

Программа предназначена для приобретения работниками 
необходимых знаний по безопасному выполнению работ на высоте 
с применением средств подмащивания. Программа разработана 
на основе требований Постановления Минтруда и Минобразования 
России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения 
по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работ-
ников организаций», Приказа Минтруда России от 28.03.2014 № 155н 
«Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

Программой предусмотрено изучение вопросов обеспечения 
безопасности проведения работ на высоте, технико-технологических 
и организационных мероприятий по обеспечению безопасности 
работ на высоте, основ техники эвакуации и спасения. 

По окончании курса аттестационной комиссией, созданной при-
казом руководителя организации, проводящей обучение, проводится 
проверка знания безопасных методов и приемов выполнения работ. 
Проверка проводится в виде электронного тестирования и проверки 
практических навыков.

Общее время обучения — 24 часа.
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Учебно-тематический план

Наименование тем и изучаемые вопросы Кол-во 
часов

Тема 1. Общие требования безопасности для работников при организации и проведении 
работ на высоте
Область распространения и применения  Правил по охране труда при работе на высоте

0,5

Тема 2. Общие сведения о технологическом процессе работ на высоте и применяемом 
оборудовании
Требования к работникам при работе на высоте. Обеспечение безопасности работ на 
высоте

1,5

Тема 3. Специальные требования по охране труда, предъявляемые к производству работ 
на высоте
Рабочее место. Защитные ограждения рабочих мест. Опасные зоны. Защитные 
устройства. Знаки безопасности

2

Тема 4. Требования к применению систем обеспечения безопасности работ на высоте
Средства индивидуальной защиты. Системы обеспечения безопасности работ на высоте. 
Эвакуация и спасение работников на высоте

4

Тема 5. Специальные требования по охране труда, предъявляемые к производству работ 
на высоте
Работы на высоте с оформлением наряда-допуска.
Требования по охране труда работников при перемещении по конструкциям и высотным 
объектам. 
Требования по охране труда при применении лестниц, площадок, трапов.
Требования по охране труда при применении когтей и лазов монтерских.
Требования по охране труда при работах на высоте с применением грузоподъемных 
механизмов и устройств, средств малой механизации, ручного инструмента.
Требования по охране труда при монтаже и демонтаже на высоте стальных и сборных 
несущих конструкций.
Требования по охране труда при установке и монтаже на высоте деревянных конструкций.
Требования по охране труда при выполнении кровельных и других работ на крышах 
зданий.
Требования по охране труда при производстве бетонных работ.
Требования по охране труда при выполнении каменных работ.
Требования по охране труда при производстве стекольных работ и при очистке 
остекления зданий. 
Требования по охране труда при отделочных работах на высоте. 
Требования по охране труда при работе над водой.
Требования по охране труда при работе на высоте в ограниченном пространстве

14

Проверка знаний и практических навыков 2

ИТОГО: 24
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Примерная программа обучения безопасным методам 
и приемам выполнения работ на высоте без применения средств 

подмащивания, выполняемых на высоте 5 м и более, а также 
выполняемых на расстоянии менее 2 м от неогражденных 

перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии 
защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений,  

составляющей менее 1,1 м

Программа предназначена для приобретения работниками необ-
ходимых знаний по безопасным методам и приемам работ на высоте 
без применения средств подмащивания. Программа разработана 
на основе требований Постановления Минтруда и Минобразования 
России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения 
по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работ-
ников организаций», Приказа Минтруда России от 28.03.2014 № 155н 
«Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

Программой предусмотрено изучение вопросов обеспечения 
безопасности проведения работ на высоте, технико-технологических 
и организационных мероприятий по охране труда при выполнении 
работ на высоте, основ техники эвакуации и спасения.

По окончании курса аттестационной комиссией, созданной при-
казом руководителя организации, проводящей обучение, проводится 
проверка знания безопасных методов и приемов выполнения работ. 
Проверка проводится в виде электронного тестирования и проверки 
практических навыков.

Общее время обучения  — 24 часа.

Учебно-тематический план

Наименование тем и изучаемые вопросы Кол-во 
часов

Тема 1. Общие положения 
Область распространения и применения  Правил по охране труда при работе на высоте

0,5

Тема 2. Требования по охране труда при организации и проведении работ на высоте 
Требования к работникам при работе на высоте. Обеспечение безопасности работ на высоте

1,5
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Наименование тем и изучаемые вопросы Кол-во 
часов

Тема 3. Требования по охране труда, предъявляемые к производственным помещениям 
и производственным площадкам 
Рабочее место. Защитные ограждения рабочих мест. Опасные зоны. Защитные устройства. 
Знаки безопасности

2

Тема 4. Требования к применению систем обеспечения безопасности работ на высоте
Средства индивидуальной защиты. Системы обеспечения безопасности работ на высоте

4

Тема 5. Специальные требования по охране труда, предъявляемые к производству работ на 
высоте
Работы на высоте с оформлением наряда-допуска. Система канатного доступа. Жесткие 
и гибкие анкерные линии. Требования по охране труда работников при перемещении по 
конструкциям и высотным объектам. Требования по охране труда при применении лестниц, 
площадок, трапов. Требования по охране труда при применении когтей и лазов монтерских. 
Требования по охране труда при работах на высоте с применением грузоподъемных механиз-
мов и устройств, средств малой механизации, ручного инструмента. Требования по охране труда 
при работе на антенно-мачтовых сооружениях. Требования по охране труда при выполнении 
работ на дымовых трубах. Требования по охране труда при монтаже и демонтаже на высоте 
стальных и сборных несущих конструкций. Требования по охране труда при установке 
и монтаже на высоте деревянных конструкций. Требования по охране труда при выполнении 
кровельных и других работ на крышах зданий. Требования по охране труда при производстве 
бетонных работ. Требования по охране труда при выполнении каменных работ. Требования по 
охране труда при производстве стекольных работ и при очистке остекления зданий. Требования 
по охране труда при отделочных работах на высоте. Требования по охране труда при работе над 
водой. Требования по охране труда при работе на высоте в ограниченном пространстве

14

Проверка знаний и практических навыков 2

ИТОГО: 24

Примерная программа обучения безопасным методам 
и приемам выполнения работ по эксплуатации и ремонту 

трубопроводов и сосудов, работающих под давлением

Программа предназначена для приобретения работниками, 
выполняющими работы по эксплуатации и ремонту трубопроводов 
и сосудов, работающих под давлением, знаний по безопасным мето-
дам и приемам выполнения работ.

Программа разработана на основе требований Трудового кодекса 
Российской Федерации, Постановления Минтруда и Минобразова-
ния России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения 
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по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работ-
ников организаций», Приказа Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116  
«Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышлен-
ной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используется оборудование, 
работающее под избыточным давлением».

Программой предусмотрено изучение вопросов обеспечения безо-
пасности проведения работ по эксплуатации и ремонту трубопроводов 
и сосудов, работающих под давлением, технико-технологических и орга-
низационных мероприятий по охране труда при выполнении работ.

По окончании курса проводится проверка знания безопасных 
методов и приемов выполнения работ. Проверка проводится в виде 
электронного тестирования и проверки практических навыков.

Общее время обучения  — 24 часа.

Учебно-тематический план

Наименование тем и изучаемые вопросы Кол-во 
часов

Тема 1. Общие требования безопасности при выполнении работ по эксплуатации и ремонту 
трубопроводов и сосудов, работающих под давлением
Допуск к работе. Стажировка, проверка знаний персонала, обслуживающего оборудование 
под давлением. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Требования к орга-
низации рабочих мест. Требования к выполнению работ по эксплуатации трубопроводов 
и сосудов, работающих под давлением

8

Тема 2. Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании, работающем под 
давлением
Требования безопасности к производственным помещениям и производственным площад-
кам. Требования к производственному оборудованию. Безопасное содержание рабочего 
места. Риски, возникающие в процессе работы. Основные требования безопасности при 
производстве работ

8

Тема 3. Специальные требования безопасности, предъявляемые к производству работ по 
эксплуатации и ремонту трубопроводов и сосудов, работающих под давлением
Меры безопасности при подготовке и проведении ремонтных работ. Работы в ограни-
ченном пространстве, внутри оборудования, работающего под давлением. Действия 
работников в аварийных ситуациях

6

Проверка знаний и практических навыков 2

ИТОГО: 24
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Примерная программа обучения безопасным методам  
и приемам выполнения работ с инструментом 

и приспособлениями

Программа предназначена для приобретения работниками, 
выполняющими работы с инструментом и приспособлениями, зна-
ний по безопасным методам и приемам выполнения работ.

Программа разработана на основе требований Трудового кодекса 
Российской Федерации, Постановления Минтруда и Минобразова-
ния России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения 
по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работ-
ников организаций», Приказа Минтруда России от 17.08.2015 № 552н 
«Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом 
и приспособлениями».

Программой предусмотрено изучение вопросов обеспечения безо- 
пасности проведения работ с инструментом и приспособлениями, 
технико-технологических и организационных мероприятий по охра-
не труда при выполнении работ.

По окончании курса проводится проверка знания безопасных 
методов и приемов выполнения работ. Проверка проводится в виде 
электронного тестирования и проверки практических навыков.

Общее время обучения — 16 часов.

Учебно-тематический план

Наименование тем и изучаемые вопросы Кол-во 
часов

Тема 1. Общие требования безопасности при выполнении работ с инструментом 
и приспособлениями
Опасные и вредные производственные факторы во время выполнения работ. Неисправности 
ручного электроинструмента. Требования безопасности при работе с инструментами 
и приспособлениями. Допуск работников к работе с инструментом. Распорядок рабочего дня. 
Требования к верстакам, тискам. Требования по безопасному использованию и хранению 
ручного электроинструмента. Требование по допуску работников к работе с электроин-
струментом. Требования безопасности к ручным переносным светильникам. Требования 
к переходным мостикам

4

Тема 2. Общие сведения о технологическом процессе при выполнении работ с инструментом 
и приспособлениями

4
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Наименование тем и изучаемые вопросы Кол-во 
часов

Использование работниками инструмента, оборудования, СИЗ. Требования к оборудованию 
рабочих мест. Размещение инструмента на рабочем месте.
Требования безопасности при выполнении работ с гидравлическим инструментом. 
Выполнение работ с использованием переносных светильников и питающего оборудования. 
Требования безопасности при выполнении работ шлифмашинками, пилами, рубанками. 
Требования безопасности к шлифовальному оборудованию. Требования безопасности 
при работе с ручным пиротехническим инструментом. Требования безопасности при 
работе с ручным электроинструментом.  Требования безопасности при работе с гаечными 
ключами, слесарным инструментом. Перемещение инструмента, имеющего травмоопасные 
части и детали. Работа с пневматическим инструментом. Обслуживание, ремонт, проверка, 
испытание и техническое освидетельствование инструмента и приспособлений

Тема 3. Специальные требования по охране труда при выполнении работ с инструментом 
и приспособлениями
Защита работников от вредных факторов. Обязанности работника по содержанию 
инструмента. Требования к слесарному инструменту. Переносной ручной ударный инструмент. 
Требования к переносным светильникам. Работа с переносным гидравлическим инструмен-
том. Требования безопасности при работе с электроинструментом. Требования безопасности 
при работе с абразивным инструментом. Требования безопасности при работе с ручным 
пиротехническим инструментом. Работы по наряду-допуску

6

Проверка знаний и практических навыков 2

ИТОГО: 16

Примерная программа обучения безопасным методам 
и приемам выполнения погрузочно-разгрузочных работ

Программа предназначена для приобретения работниками, 
выполняющими погрузочно-разгрузочные работы и размещение 
грузов, знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ.

Программа разработана на основе требований Трудового кодекса 
Российской Федерации, Постановления Минтруда и Минобразова-
ния России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения 
по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работ-
ников организаций», Приказа Минтруда России от 17.09.2014 № 642н 
«Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузоч-
ных работах и размещении грузов».

Программой предусмотрено изучение вопросов обеспечения 
безопасности проведения погрузочно-разгрузочных работ, технико- 
технологических и организационных мероприятий по охране труда 
при выполнении работ.
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По окончании курса проводится проверка знания безопасных 
методов и приемов выполнения работ. Проверка проводится в виде 
электронного тестирования и проверки практических навыков.

Общее время обучения — 16 часов.

Учебно-тематический план

Наименование тем и изучаемые вопросы Кол-во 
часов

Тема 1. Общие требования безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ 
и размещении грузов
Подготовка к работе. Погрузка и разгрузка грузов вручную. Применение грузоподъемного 
оборудования. Переноска грузов. Применение грузоподъемных машин. Строповка грузов. 
Применение конвейера. Размещение грузов. Штабелирование

4

Тема 2. Общие сведения о технологическом процессе погрузочно-разгрузочных работ 
и размещения грузов
Погрузка и разгрузка железнодорожных вагонов. Погрузка и разгрузка автотранспортных 
средств. Загрузка и перемещение тары. Перемещение катно-бочковых и ящичных грузов. 
Погрузка и разгрузка сыпучих грузов. Погрузка и разгрузка жидких грузов. Проведение работ 
со смерзшимися грузами. Погрузка и размещение нефтепродуктов. Погрузка и размещение 
продуктов растениеводства. Погрузка и разгрузка строительных материалов. Погрузка 
и размещение сортовой стали и металлопроката. Погрузка и размещение лесоматериалов 
и пиломатериалов

6

Тема 3. Специальные требования по охране труда, предъявляемые к производству погрузоч-
но-разгрузочных работ и размещению грузов
Погрузка и разгрузка длинномерных грузов. Погрузка, перемещение и размещение 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Транспортировка и размещение опасных грузов 
(легковоспламеняющиеся жидкости, сжатые и сжиженные газы, едкие вещества)

4

Проверка знаний и практических навыков 2

ИТОГО: 16

Примерная программа обучения безопасным методам 
и приемам выполнения электросварочных работ

Программа предназначена для приобретения работниками, 
выполняющими электросварочные работы, знаний по безопасным 
методам и приемам выполнения работ.

Программа разработана на основе требований Трудового кодекса 
Российской Федерации, Постановления Минтруда и Минобразова-
ния России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения  

107

Приложение 3

ОО
О 

«Т
ЕР

М
ИК

А.
РУ

» 



по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций», Приказа от 23 декабря 2014 года № 1101н 
«Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электро-
сварочных и газосварочных работ».

Программой предусмотрено изучение вопросов обеспечения 
безопасности проведения электросварочных работ, технико-техно-
логических и организационных мероприятий по охране труда при 
выполнении работ.

По окончании курса проводится проверка знания безопасных 
методов и приемов выполнения работ. Проверка проводится в виде 
электронного тестирования и проверки практических навыков.

Общее время обучения — 24 часа.

Учебно-тематический план

Наименование тем и изучаемые вопросы Кол-во 
часов

Тема 1. Общие требования безопасности для работников при организации и проведении 
электросварочных работ
Организация электросварочных работ с оформлением наряда-допуска. Хранение и разме-
щение сварочных материалов. Требования безопасности для допуска к работе. Основные 
требования безопасности при производстве работ. Сроки действия наряда-допуска, его 
продление и аннулирование. Воздействие опасных и вредных производственных факторов. 
Заземление. Средства индивидуальной защиты

4

Тема 2. Общие сведения о технологическом процессе электросварочных работ и применяемом 
оборудовании
Зоны повышенной опасности. Установка и снятие ограждений при выполнении работ. Требования 
безопасности к производственным помещениям и производственным площадкам. Обезжи-
ривание и зачистка свариваемых изделий. Требования к производственному оборудованию. 
Безопасное содержание рабочего места. Риски, возникающие в процессе работы

8

Тема 3. Специальные требования по охране труда, предъявляемые к производству электросва-
рочных работ
Требования безопасности при выполнении электросварочных работ на высоте. Системы 
обеспечения безопасности при выполнении электросварочных работ на высоте. Требования 
охраны труда при выполнении ручной дуговой сварки, электрошлаковой, контактной сварки 
и сварки под флюсом. Сварка в инертных газах. Вентиляция. Работы в ограниченном 
пространстве, внутри оборудования. Действия работников в аварийных ситуациях

10

Проверка знаний и практических навыков 2

ИТОГО: 24
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Примерная программа обучения безопасным методам 
и приемам выполнения газопламенных работ

Программа предназначена для приобретения работниками, выпол-
няющими газопламенные работы, знаний по безопасным методам 
и приемам выполнения работ.

Программа разработана на основе требований Трудового кодекса 
Российской Федерации, Постановления Минтруда и Минобразова-
ния России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения 
по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работ-
ников организаций», Приказа Ростехнадзора от 20.11.2017 № 485 
«Об утверждении Федеральных норм и правил в области промыш-
ленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, 
огневых и ремонтных работ»».

Программой предусмотрено изучение вопросов обеспечения 
безопасности проведения газопламенных работ, технико-техно-
логических и организационных мероприятий по охране труда при 
выполнении работ.

По окончании курса проводится проверка знания безопасных 
методов и приемов выполнения работ. Проверка проводится в виде 
электронного тестирования и проверки практических навыков.

Общее время обучения — 16 часов.

Учебно-тематический план

Наименование тем и изучаемые вопросы Кол-во 
часов

Тема 1. Общие требования безопасности при выполнении газопламенных работ
Подготовка места проведения газопламенных работ. Возможные риски при выполнении 
газопламенных работ. Условия безопасного выполнения газопламенных работ. Требования 
к оборудованию и СИЗ при выполнении газопламенных работ. Оформление документов на 
выполнение газопламенных работ. Оснащение места проведения газопламенных работ. 
Правила безопасности при обращении с газовой горелкой. Требования безопасности при 
сварке и резке металлов. Безопасность обращения с баллонами с газом. Керосинорез. 
Паяльная лампа

5

Тема 2. Общие сведения о технологическом процессе при выполнении газопламенных работ
Требования безопасности к оборудованию для газопламенных работ. Факторы риска при 
выполнении газопламенных работ 

5
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Наименование тем и изучаемые вопросы Кол-во 
часов

Требования безопасности при производстве газопламенных работ. Требования безопасности 
при производстве газопламенных работ в стесненных условиях. Условия применения 
бензорезов. Требования безопасности к процессу сварки, оборудованию для сварки, 
рабочему месту. Огневые работы. Условия безопасного проведения огневых работ. 
Подготовительные работы к проведению огневых работ. Допуск работников к газопламенным 
работам. Требования к газовым баллонам на месте проведения газопламенных работ. 
Безопасность выполнения газопламенных работ керосинорезом. Безопасность производства 
работ паяльной лампой

Тема 3. Специальные требования по охране труда при выполнении газопламенных работ
Требования безопасности к хранению и перевозке баллонов. Требования безопасности 
к расположению баллонов на рабочем месте. Требования безопасности к проведению газо-
пламенных работ на ОПО. Требования безопасности при обращении с баллонами. Требования 
к наряду-допуску на огневые работы. Требования безопасности при работе с керосином

4

Проверка знаний и практических навыков 2

ИТОГО:

Примерная программа обучения безопасным методам 
и приемам выполнения газоопасных работ

Программа предназначена для приобретения работниками, 
выполняющими газоопасные работы, знаний по безопасным методам 
и приемам выполнения работ.

Программа разработана на основе требований Трудового кодекса 
Российской Федерации, Постановления Минтруда и Минобразова-
ния России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения 
по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работ-
ников организаций», Приказа Ростехнадзора от 20.11.2017 № 485 
«Об утверждении Федеральных норм и правил в области промыш-
ленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, 
огневых и ремонтных работ»», Постановления Минтруда от 12 мая 
2003 г. № 27 «Об утверждении межотраслевых правил по охране труда 
при эксплуатации газового хозяйства организаций».

Программой предусмотрено изучение вопросов обеспечения безо- 
пасности проведения газоопасных работ, технико-технологических 
и организационных мероприятий по охране труда при выполнении работ.
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По окончании курса проводится проверка знания безопасных 
методов и приемов выполнения работ. Проверка проводится в виде 
электронного тестирования и проверки практических навыков.

Общее время обучения —16 часов.

Учебно-тематический план

Наименование тем и изучаемые вопросы Кол-во 
часов

Тема 1. Общие требования к ведению газоопасных работ
Допуск к работе. Содержание кислорода, ПДК природных и сжиженных углеводородных 
газов, а также сероводорода в смеси с углеводородами в воздухе рабочей зоны. Параметры 
воздушной среды рабочей зоны. Взрывные концентрации природного газа в воздухе 
производственных помещений. Наряд-допуск. Требования к технологическим процессам 
(газоопасным работам). Условия проведения газоопасных работ. Газовая резка и сварка 
на действующих газопроводах. Пуск газа в газопроводах. Действия работников при 
несчастных случаях и нарушениях правил безопасности. Контроль и оценка состояния 
охраны (безопасности) труда. Использование открытого огня, электрического инструмента 
и освещения в колодцах,  коллекторах, котлованах, траншеях и других закрытых сооружениях. 
Газосварочные работы и работы с применением открытого огня в помещениях ГРП. Курение. 
Ручные электрические машины, переносные электроинструменты и светильники. Пульты 
управления и приводы производственного оборудования. Окраска оборудования. Ручной 
инструмент. Настилы монтажных подмостей. Трапы. Строительные леса. Перила. Промежу-
точные опоры. Приставные лестницы. Перевозка газовых баллонов

4

Тема 2. Подготовительные работы к проведению газоопасных работ
Требования к подготовке газоопасных работ и их исполнителям. Средства индивидуальной 
защиты. Противогазы. Газоопасные работы внутри емкостей (аппаратов). Использование 
автотранспорта. Температура емкостей и аппаратов. Конденсатосборники. Земляные работы. 
Освещение. Ремонтные работы.  Дорожные работы. Огневые работы. Работы с ручными 
электрическими машинами, переносными электроинструментами и светильниками. Монтаж 
и разборка строительных лесов и подмостей на высоте на открытых местах. Приставные 
лестницы и стремянки. Погрузка, выгрузка и перевозка газовых баллонов

4

Тема 3. Ведение газоопасных работ
Газоопасные работы и обеспечение безопасности при их проведении. Опасные и вредные 
производственные факторы. Выполнение требований охраны труда. Требования, предъяв-
ляемые к спецодежде, спецобуви и другим средствам индивидуальной защиты. Требования 
охраны труда работников при организации и проведении работ. Требования охраны труда, 
предъявляемые к организации производственных процессов. Требования охраны труда 
при проведении электро- и газосварочных работ. Требования охраны труда при сварке 
полиэтиленовых газопроводов. Требования охраны труда при эксплуатации наружных газо-
проводов и сооружений на них. Требования охраны труда при выполнении работ в колодце, 
тоннеле, коллекторе, траншее, котловане. Требования охраны труда при выполнении работ 
по изоляции подземных и наземных (обвалованных) газопроводов. Требования охраны труда 
при выполнении работ на ГРП. Требования охраны труда при эксплуатации резервуарных 
и баллонных установок сжиженного газа. Требования охраны труда при эксплуатации уста-
новок электрохимической защиты от коррозии и электрических измерениях на газопроводах. 
Требования охраны труда при работе с ртутными приборами. Требования охраны труда при 
ведении технологических процессов на ГНС и в ГНП. Опознавательная окраска баллонов со 
сжиженными и сжатыми газами

6
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Наименование тем и изучаемые вопросы Кол-во 
часов

Проверка знаний и практических навыков 2

ИТОГО: 16

Примерная программа обучения безопасным методам 
и приемам выполнения строительно-монтажных работ

Программа предназначена для приобретения работниками, выпол-
няющими строительно-монтажные работы, знаний по безопасным 
методам и приемам выполнения работ.

Программа разработана на основе требований Трудового кодекса 
Российской Федерации, Постановления Минтруда и Минобразова-
ния России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения 
по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работ-
ников организаций», Приказа Минтруда России от 01.06.2015 № 336н 
«Об утверждении Правил по охране труда в строительстве».

Программой предусмотрено изучение вопросов обеспечения безо- 
пасности проведения строительно-монтажных работ, технико-тех-
нологических и организационных мероприятий по охране труда при 
выполнении работ.

По окончании курса проводится проверка знания безопасных 
методов и приемов выполнения работ. Проверка проводится в виде 
электронного тестирования и проверки практических навыков.

Общее время обучения — 16 часов.

Учебно-тематический план

Наименование тем и изучаемые вопросы Кол-во 
часов

Тема 1. Общие требования безопасности при выполнении строительно-монтажных работ
Опасные зоны с присутствием вредных и опасных производственных факторов. Обеспече-
ние работников санитарно-бытовыми помещениями, средствами оказания первой помощи, 
питьевой водой. Ведение работ в холодное время года. Средства индивидуальной защиты. 
Средства коллективной защиты. Правила безопасности при организации рабочих мест 
и подходов к ним. Пожарная безопасность

4
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Наименование тем и изучаемые вопросы Кол-во 
часов

Тема 2. Общие сведения о технологическом процессе строительно-монтажных работ
Обязанности работников в ходе выполнения работ. Технологические требования 
к проведению строительно-монтажных работ. Использование ручных машин, оборудования 
и механизмов. Средства подмащивания. Работа с использованием лестниц. Работа на 
лесах. Монтажные работы. Сборка (монтаж) деревянных конструкций. Работы по разборке 
строений (демонтажу конструкций). Ручной рабочий инструмент

6

Тема 3. Специальные требования по охране труда, предъявляемые к производству 
строительно-монтажных работ
Ограничения при производстве строительно-монтажных работ, связанные с погодными 
условиями. Проведение строительно-монтажных работ на высоте. Системы обеспечения 
безопасности на высоте. Опасные производственные факторы при выполнении монтажных 
работ. Специальные требования при установке лесов, подъеме и монтаже элементов 
конструкций. Правила безопасности при возникновении нештатных ситуаций

6

Проверка знаний и практических навыков 2

ИТОГО: 16

Примерная программа обучения безопасным методам 
и приемам выполнения земляных работ

Программа предназначена для приобретения работниками, 
выполняющими земляные работы, знаний по безопасным методам 
и приемам выполнения работ.

Программа разработана на основе требований Трудового кодекса 
Российской Федерации, Постановления Минтруда и Минобразова-
ния России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения 
по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работ-
ников организаций», ПОТ РО 14000-005-98 «Положение. Работы 
с повышенной опасностью. Организация проведения».

Программой предусмотрено изучение вопросов обеспечения 
безопасности проведения земляных работ, технико-технологических 
и организационных мероприятий по охране труда при выполнении 
работ.

По окончании курса проводится проверка знания безопасных 
методов и приемов выполнения работ. Проверка проводится в виде 
электронного тестирования и проверки практических навыков.

Общее время обучения — 16 часов.
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Учебно-тематический план

Наименование тем и изучаемые вопросы Кол-во 
часов

Тема 1. Общие требования безопасности для работников при организации и проведении 
земляных работ
Организация земляных работ с оформлением наряда-допуска. Требования безопасности 
для допуска к работе. Требования безопасности к производственным площадкам. Основные 
требования безопасности при производстве работ. Воздействие опасных и вредных 
производственных факторов

5

Тема 2. Общие сведения о технологическом процессе земляных работ и применяемом 
оборудовании
Зоны повышенной опасности. Безопасное устройство креплений траншей и котлованов. 
Откосы. Риски, возникающие в процессе работы

5

Тема 3. Специальные требования по охране труда, предъявляемые к производству земляных 
работ
Требования безопасности при работе землеройных машин и механизмов. Требования 
охраны труда при выполнении работ пневматическим, ударным и электрифицированным 
инструментом. Маршевые и приставные лестницы. Системы обеспечения безопасности при 
выполнении земляных работ в выемках

4

Проверка знаний и практических навыков 2

ИТОГО: 16

Примерная программа обучения безопасным методам 
и приемам выполнения работ по эксплуатации 

газового хозяйства организации

Программа предназначена для приобретения работниками, выпол-
няющими работы по эксплуатации газового хозяйства организации, 
знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ.

Программа разработана на основе требований Трудового кодекса 
Российской Федерации, Постановления Минтруда и Минобразова-
ния России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обуче-
ния по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций», Постановления Минтруда от 12 мая 2003 г. 
№ 27 «Об утверждении межотраслевых правил по охране труда при 
эксплуатации газового хозяйства организаций».
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Программой предусмотрено изучение вопросов обеспечения 
безопасности проведения работ по эксплуатации газового хозяйства 
организации, технико-технологических и организационных меро-
приятий по охране труда при выполнении работ.

По окончании курса проводится проверка знания безопасных 
методов и приемов выполнения работ. Проверка проводится в виде 
электронного тестирования и проверки практических навыков.

Общее время обучения — 16 часов.

Учебно-тематический план

Наименование тем и изучаемые вопросы Кол-во 
часов

Тема 1. Общие требования к работам по эксплуатации газового хозяйства организации
Допуск к работе. Содержание кислорода, ПДК природных и сжиженных углеводородных газов 
в воздухе рабочей зоны. Взрывные концентрации природного газа в воздухе производственных 
помещений. Наряд-допуск. Требования к технологическим процессам (газоопасным работам). 
Условия проведения газоопасных работ. Газовая резка и сварка на действующих газопроводах. 
Пуск газа в газопроводах. Действия работников при несчастных случаях и нарушениях правил 
безопасности. Контроль и оценка состояния охраны (безопасности) труда. Использование 
открытого огня, электрического инструмента и освещения в колодцах,  коллекторах, котлованах, 
траншеях и других закрытых сооружениях. Газосварочные работы и работы с применением 
открытого огня в помещениях ГРП. Курение. Ручные электрические машины, переносные элек-
троинструменты и светильники. Пульты управления и приводы производственного оборудования. 
Окраска оборудования. Ручной инструмент. Настилы монтажных подмостей. Трапы. Строительные 
леса. Перила. Промежуточные опоры. Приставные лестницы. Перевозка газовых баллонов

4

Тема 2. Подготовительные работы к проведению газоопасных работ при эксплуатации 
газового хозяйства организации
Требования к подготовке газоопасных работ и их исполнителям. Средства индивидуальной 
защиты. Противогазы. Газоопасные работы внутри емкостей (аппаратов). Использование 
автотранспорта. Температура емкостей и аппаратов. Конденсатосборники. Земляные работы. 
Освещение. Ремонтные работы.  Дорожные работы. Огневые работы. Работы с ручными 
электрическими машинами, переносными электроинструментами и светильниками. 
Монтаж и разборка строительных лесов и подмостей на высоте на открытых местах. 
Приставные лестницы и стремянки. Погрузка, выгрузка и перевозка газовых баллонов

4

Тема 3. Ведение газоопасных работ при эксплуатации газового хозяйства организации
Газоопасные работы и обеспечение безопасности при их проведении. Средства индивиду-
альной защиты. Вхождение в газоопасное место и работа в нем. Составы бригад для выпол-
нения газоопасных работ. Срок единовременного пребывания работающего в средствах 
защиты органов дыхания при проведении газоопасных работ. Ремонты газопроводов без 
применения сварки и газовой резки. Ремонты в загазованной среде. Организации произ-
водственных процессов. Противогазы и работа в них. Работы внутри емкостей (аппаратов). 
Содержание кислорода внутри емкостей (аппаратов). Эксплуатация наружных газопроводов 
и сооружений на них. Выполнение работ в колодце, тоннеле, коллекторе, траншее, котловане. 
Отключение участков газопроводов. Монтаж и демонтаж газового оборудования. Заглушки. 
Резьбовые соединения. Арматура. Набивка сальников.

8
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Наименование тем и изучаемые вопросы Кол-во 
часов

Проверка соединений на герметичность. Меры безопасности внутри емкостей. Пожа-
ротушение. Работы выше первого этажа. Открытый огонь. Проходы. Земляные работы. 
Работы у действующих подземных коммуникаций. Изоляционные работы на газопроводах. 
Битумные работы. Электроосвещение. Заполнение подземных резервуаров газами. Контроль 
загазованности помещений. Работа с газовыми баллонами

Проверка знаний и практических навыков 2

ИТОГО: 16

Примерная программа обучения безопасным методам 
и приемам выполнения работ грузоподъемными 

механизмами вблизи воздушных линий электропередачи

Программа предназначена для приобретения работниками, 
выполняющими работы грузоподъемными механизмами вблизи 
воздушных линий электропередачи, знаний по безопасным методам 
и приемам выполнения работ.

Программа разработана на основе требований Трудового кодекса 
Российской Федерации, Постановления Минтруда и Минобразова-
ния России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обуче-
ния по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций», Приказа Минтруда России от 24.07.2013 
№ 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации 
электроустановок».

Программой предусмотрено изучение вопросов обеспечения безо- 
пасности проведения работ грузоподъемными механизмами вблизи 
воздушных линий электропередачи, технико-технологических и орга-
низационных мероприятий по охране труда при выполнении работ.

По окончании курса проводится проверка знания безопасных 
методов и приемов выполнения работ. Проверка проводится в виде 
электронного тестирования и проверки практических навыков.

Общее время обучения — 16 часов.
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Учебно-тематический план

Наименование тем и изучаемые вопросы Кол-во 
часов

Тема 1. Общие требования безопасности при выполнении работ грузоподъемными 
механизмами вблизи воздушных линий электропередачи
Работы повышенной опасности. Оформление наряда-допуска на работы повышенной 
опасности. Назначение ответственных при выполнении работ по нарядам-допускам. Допуск 
членов бригады к выполнению работ с повышенной опасностью. Порядок организации 
производства работ кранами стрелового типа, кранами-манипуляторами, подъемника-
ми вблизи линий электропередачи, выдачи наряда-допуска и проведения инструктажа 
работников. Охрана труда при выполнении работ в электроустановках с применением 
автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов

4

Тема 2. Общие сведения о технологическом процессе выполнения работ грузоподъемными 
механизмами вблизи воздушных линий электропередачи
Установка подъемных сооружений и производство работ. Порядок производства работ 
стреловыми самоходными кранами вблизи воздушной линии электропередачи. Работа 
кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) вблизи воздушной 
линии электропередачи под руководством ответственного за безопасное производство 
работ. Минимальное расстояние от стрелы ПС во время работы до проводов линии электро-
передачи, находящихся под напряжением. Проверка ограничителя или указателя опасного 
приближения к ЛЭП перед направлением крана в опасную зону ЛЭП.  Проезд автомобилей, 
грузоподъемных машин и механизмов по территории ОРУ и в охранной зоне ВЛ. Установка 
и работа грузоподъемных машин и механизмов в электроустановках. Ограничение воз-
можного сектора перемещения стрелы при установке крана на месте работы. Заземление 
грузоподъемных машин. Допуск персонала СМО к работам в охранной зоне линии 
электропередачи, находящейся под напряжением. Обозначение опасных зон работы. Работа 
грузоподъемных машин в охранной зоне ЛЭП или ближе 30 м от крайних проводов

5

Тема 3. Специальные требования по охране труда, предъявляемые к производству работ 
грузоподъемными механизмами вблизи воздушных линий электропередачи
Требования к размещению грузов в охранной зоне линий электропередачи. Проверка 
работоспособности защиты от опасного приближения к линии электропередачи и оформ-
ление её результатов. Первоочередные действия при возникновении различных аварийных 
ситуаций и при поражении человека электрическим током. Зона «шагового напряжения». 
Необходимые знания, ответственность стропальщиков и их действия при возникновении на 
участке работ аварийных ситуаций. Действия машиниста при приближении грозы, сильном 
ветре. Категории средств защиты работающих

5

Проверка знаний и практических навыков 2

ИТОГО:

Примерная программа обучения безопасным методам 
и приемам выполнения работ по пайке и лужению изделий

Программа предназначена для приобретения работниками, 
выполняющими работы по пайке и лужению изделий, знаний по безо- 
пасным методам и приемам выполнения работ.
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Программа разработана на основе требований Трудового кодекса 
Российской Федерации, Постановления Минтруда и Минобразова-
ния России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения 
по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работ-
ников организаций», Постановления Минтруда РФ от 17.06.2002 
№ 41 «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при 
проведении работ по пайке и лужению изделий».

Программой предусмотрено изучение вопросов обеспечения 
безопасности проведения работ по пайке  и лужению, технико-тех-
нологических и организационных мероприятий по охране труда при 
выполнении работ.

По окончании курса проводится проверка знания безопасных 
методов и приемов выполнения работ. Проверка проводится в виде 
электронного тестирования и проверки практических навыков.

Общее время обучения — 16 часов.

Учебно-тематический план

Наименование тем и изучаемые вопросы Кол-во 
часов

Тема 1. Общие требования безопасности для работников при организации и проведении 
работ по пайке  и лужению изделий
Требования безопасности для допуска к работе. Требования безопасности к производствен-
ным площадкам. Основные требования безопасности при производстве работ. Вентиляция. 
Выполнение работ в замкнутых пространствах. Воздействие опасных и вредных производ-
ственных факторов

4

Тема 2. Общие сведения о технологическом процессе работ по пайке и лужению изделий 
и применяемом оборудовании
Зоны повышенной опасности. Переносные светильники. Паяльные лампы. Газопламенная 
пайка. Работа с паяльником. Материалы. Риски, возникающие в процессе работы

6

Тема 3. Специальные требования по охране труда, предъявляемые к производству работ по 
пайке  и лужению изделий
Требования безопасности при работе вакуумных печей, плавильных и ультразвуковых ванн. 
Требования охраны труда при выполнении работ специальным инструментом. Системы 
обеспечения безопасности при выполнении пайки  изделий в электропечах. Требования 
охраны труда при выполнении электронно-лучевой пайки и пайки изделий электросопротив-
лением. Действия работников в аварийных ситуациях

4

Проверка знаний и практических навыков 2

ИТОГО: 16
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Примерная программа обучения безопасным методам 
и приемам выполнения работ по эксплуатации и ремонту 

мостовых и передвижных консольных кранов

Программа предназначена для приобретения работниками, выпол-
няющими работы по эксплуатации и ремонту мостовых и передвиж-
ных консольных кранов, знаний по безопасным методам и приемам 
выполнения работ.

Программа разработана на основе требований Трудового кодекса 
Российской Федерации, Постановления Минтруда и Минобразова-
ния России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения 
по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работ-
ников организаций», Приказа Минтруда России от 17.09.2014 № 642н 
«Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгру-
зочных работах и размещении грузов», Приказа Минтруда России 
от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при 
работе на высоте».

Программой предусмотрено изучение вопросов обеспечения безо- 
пасности проведения работ по эксплуатации и ремонту мостовых 
и передвижных консольных кранов, технико-технологических и орга-
низационных мероприятий по охране труда при выполнении работ.

По окончании курса проводится проверка знания безопасных 
методов и приемов выполнения работ. Проверка проводится в виде 
электронного тестирования и проверки практических навыков.

Общее время обучения — 20 часов.

Учебно-тематический план

Наименование тем и изучаемые вопросы Кол-во 
часов

Тема 1. Общие требования безопасности при выполнении работ по эксплуатации и ремонту 
мостовых и передвижных консольных кранов
Общие требования безопасности. Обеспечение работников спецодеждой. Порядок орга-
низации хранения СИЗ и ухода за ними. Электрозащитные средства. Работы с повышенной 
опасностью, общие положения. Порядок производства ремонтных работ на мостовых 
и передвижных консольных кранах. Галереи, площадки и лестницы. Рельсовые пути. Общие 
требования безопасности для машинистов (крановщиков) электрических мостовых кранов. 

6
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Наименование тем и изучаемые вопросы Кол-во 
часов

Ежедневный (ежесменный) осмотр мостовых и консольных кранов. Требования безопас-
ности во время работы. Требования охраны труда при работе с электрифицированным 
инструментом и приспособлениями. Требования безопасности для машинистов мостовых 
кранов в аварийных ситуациях. Ответственность работника за нарушение требований 
безопасности

Тема 2. Общие сведения о технологическом процессе при выполнении работ по эксплуата-
ции и ремонту мостовых и передвижных консольных кранов
Порядок производства ремонтных работ на мостовых и передвижных консольных кранах. 
Требования безопасности во время работы. Электрооборудование. Регистраторы, ограничи-
тели и указатели. Галереи, площадки и лестницы. Техническое освидетельствование кранов. 
Общие требования безопасности при обслуживании автоматики и средств измерений. 
Требования к механизмам подъема консоли. Путевое оборудование. Заземление. Техниче-
ский контроль. Обследование. Работы на высоте. Средства доступа для обслуживания крана. 
Эксплуатация мостовых кранов

6

Тема 3. Специальные требования по охране труда при выполнении работ по эксплуатации 
и ремонту мостовых и передвижных консольных кранов
Требования охраны труда при работе с ручным инструментом и приспособлениями, предъ-
являемые к организации рабочих мест. Требования безопасности перед началом работы, 
во время работы, в аварийных ситуациях. Ограничители грузоподъемности. Ограничители 
движений и рабочих параметров. Блокировочные выключатели. Система средств доступа. 
Указатели

6

Проверка знаний и практических навыков 2

ИТОГО: 20

Примерная программа обучения безопасным методам 
и приемам выполнения работ в замкнутом пространстве

Программа предназначена для приобретения работниками, выпол-
няющими работы в замкнутом пространстве, знаний по безопасным 
методам и приемам выполнения работ.

Программа разработана на основе требований Трудового кодекса 
Российской Федерации, Постановления Минтруда и Минобразова-
ния России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения 
по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работ-
ников организаций», ПОТ РО 14000-005-98 «Положение. Работы 
с повышенной опасностью. Организация проведения», Приказа 
Ростехнадзора от 20.11.2017 № 485 «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 
безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ».
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Программой предусмотрено изучение вопросов обеспечения безо-
пасности проведения работ в замкнутом пространстве, технико-тех-
нологических и организационных мероприятий по охране труда при 
выполнении работ.

По окончании курса проводится проверка знаний безопасных 
методов и приемов выполнения работ. Проверка проводится в виде 
электронного тестирования и проверки практических навыков.

Общее время обучения — 16 часов.

Учебно-тематический план

Наименование тем и изучаемые вопросы Кол-во 
часов

Тема 1. Общие требования безопасности при выполнении работ в замкнутом пространстве
Работы в замкнутых и труднодоступных пространствах. Допуск к работе. Содержание кисло-
рода, ПДК природных и сжиженных углеводородных газов в воздухе рабочей зоны. Взрывные 
концентрации природного газа в воздухе производственных помещений. Наряд-допуск. 
Газовая резка и сварка в замкнутых и труднодоступных пространствах. Освещение. Ручные 
электрические машины, переносные электроинструменты и светильники. Пульты управления 
и приводы производственного оборудования. Окраска оборудования. Средства индивиду-
альной защиты (СИЗ). Температура в резервуарах. Скорость движения воздуха. Количество 
необходимого воздуха

6

Тема 2. Ведение работ в замкнутом пространстве
Вхождение в газоопасное место и работа в нем. Составы бригад для выполнения газоопас-
ных работ. Срок единовременного пребывания работающего в средствах защиты органов 
дыхания при проведении газоопасных работ. Ремонты газопроводов без применения сварки 
и газовой резки. Ремонты в загазованной среде. Организация производственных процессов. 
Противогазы и работа в них. Работы внутри емкостей (аппаратов). Содержание кислорода 
и газа внутри емкостей (аппаратов). Работа в противогазах. Регенеративные патроны. Работа 
с предохранительными поясами и сигнально-спасательными веревками. Система подачи 
условных сигналов. Работа внутри емкости без СИЗ. Лестницы. Действия при возникновении 
обстоятельств, угрожающих безопасности работника внутри емкости. Электро- и газосвароч-
ные работы. Выполнение работ в колодце, тоннеле, коллекторе, траншее, котловане. Отключе-
ние участков газопроводов. Проверка соединений на герметичность. Меры безопасности 
внутри емкостей. Контроль загазованности помещений. Работа с газовыми баллонами. 
Периодичность вентилирования резервуара. Спуск людей в силосы и бункеры

8

Проверка знаний и практических навыков 2

ИТОГО:
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Примерная программа обучения безопасным методам 
и приемам выполнения работ в условиях низких температур

Программа предназначена для приобретения работниками, 
выполняющими работы в условиях низких температур, знаний 
по безопасным методам и приемам выполнения работ.

Программа разработана на основе требований Трудового кодекса 
Российской Федерации, Постановления Минтруда и Минобразова-
ния России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обуче-
ния по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций», Приказа Минтруда России от 02.02.2017 
№ 129н «Об утверждении Правил по охране труда при производстве 
дорожных строительных и ремонтно-строительных работ».

Программой предусмотрено изучение вопросов обеспечения 
безопасности проведения работ в условиях низких температур, тех-
нико-технологических и организационных мероприятий по охране 
труда при выполнении работ.

По окончании курса проводится проверка знания безопасных 
методов и приемов выполнения работ. Проверка проводится в виде 
электронного тестирования и проверки практических навыков.

Общее время обучения — 16 часов.

Учебно-тематический план

Наименование тем и изучаемые вопросы Кол-во 
часов

Тема 1. Общие требования по обеспечению безопасности при выполнении работ на открытых 
площадках в условиях низких температур
Обморожение, переохлаждение. Первая помощь при обморожении. Время работы 
на открытых площадках. Информирование работников об условиях работы на холоде. 
Теплопотери работников. Основные термины и определения. Время пребывания на холоде. 
Защита организма от пониженных температур. Планирование работ на открытых площадках. 
Показатели микроклимата. Организация обогрева работников. СИЗ от холода. Разработка 
режима работы на открытом воздухе в зимний период. Места обогрева

6

Тема 2. Специальные требования по охране труда при выполнении работ на открытых 
площадках в условиях низких температур
Климатические факторы, влияющие на производственные процессы. Некоторые термины 
и определения. Электропрогрев грунта. Влияние низких температур на безопасность 
различных производственных процессов.

8
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Наименование тем и изучаемые вопросы Кол-во 
часов

Работы в зимних условиях в болотистых местностях. Работы на антенно-мачтовых 
сооружениях. Строительные, дорожные работы в зимних условиях. Обогрев и нормализация 
теплового состояния работников. Использование питьевой воды. Работа с газосварочным 
оборудованием при низких температурах окружающей среды. Изоляционные работы. 
Использование подъемных сооружений при низких температурах

Проверка знаний и практических навыков 2

ИТОГО: 16

Примерная программа обучения безопасным 
методам и приемам выполнения работ на кабельных 

и воздушных линиях электропередачи

Программа предназначена для приобретения работниками, выпол-
няющими работы на кабельных и воздушных линиях электропереда-
чи, знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ.

Программа разработана на основе требований Трудового кодекса 
Российской Федерации, Постановления Минтруда и Минобразова-
ния России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обуче-
ния по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций», Приказа Минтруда России от 24.07.2013 
№ 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации 
электроустановок», Приказа Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229 
«Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических 
станций и сетей Российской Федерации».

Программой предусмотрено изучение вопросов обеспечения 
безопасности проведения работ на кабельных и воздушных линиях 
электропередачи, технико-технологических и организационных 
мероприятий по охране труда при выполнении работ.

По окончании курса проводится проверка знания безопасных 
методов и приемов выполнения работ. Проверка проводится в виде 
электронного тестирования и проверки практических навыков.

Общее время обучения — 24 часа.
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Учебно-тематический план

Наименование тем и изучаемые вопросы Кол-во 
часов

Тема 1. Общие требования безопасности при выполнении работ на кабельных и воздушных 
линиях электропередачи
Категории электротехнического персонала.  Группы электробезопасности. Допуск 
к работам. Требования к допуску к самостоятельной работе персонала. Обеспечение 
работников средствами индивидуальной защиты. Персональная ответственность работников 
за невыполнение требований правил и инструкций

6

Тема 2. Общие сведения о технологическом процессе и применяемом оборудовании
Кабельные линии. Охранная зона на кабельных линиях. Прокладка кабелей. Защита кабелей. 
Соединения кабелей. Защита кабелей при прокладке в земле. Способы прокладки силовых 
кабелей. Заземление. Работы в электроустановках. Воздушные линии электропередачи. 
Виды опор ВЛ. Способы определения неисправных кабелей. Основы безопасного проведе-
ния работ. Периодичность осмотров и ремонтов линий электропередачи. Обязанности перед 
началом работ. Электрозащитные средства

8

Тема 3. Основы безопасного проведения работ работником по техническому обслуживанию 
и ремонту кабельных и воздушных линий электропередачи
Требования безопасности при ремонте, монтаже, демонтаже линий электропередачи. 
Требования безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. Требования 
безопасности при выполнении работ на высоте под напряжением. Требования безопасности 
при работе на высоте с люльки, телескопической вышки

8

Проверка знаний и практических навыков 2

ИТОГО: 24

Примерная программа обучения безопасным методам 
и приемам выполнения окрасочных работ

Программа предназначена для приобретения работниками, 
выполняющими окрасочные работы, знаний по безопасным методам 
и приемам выполнения работ.

Программа разработана на основе требований Трудового кодекса 
Российской Федерации, Постановления Минтруда и Минобразова-
ния России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обуче-
ния по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций», Приказа Минтруда России от 07.03.2018 
№ 127н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении 
окрасочных работ».
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Программой предусмотрено изучение вопросов обеспечения безо- 
пасности проведения окрасочных работ, технико-технологических 
и организационных мероприятий по охране труда при выполнении работ.

По окончании курса проводится проверка знания безопасных 
методов и приемов выполнения работ. Проверка проводится в виде 
электронного тестирования и проверки практических навыков.

Общее время обучения — 16 часов.

Учебно-тематический план

Наименование тем и изучаемые вопросы Кол-во 
часов

Тема 1. Общие требования безопасности при выполнении окрасочных работ
Допуск к работе. Вредные и опасные производственные факторы при выполнении 
окрасочных работ. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Работы с повышен-
ной опасностью, проводимые с оформлением наряда-допуска. Требования к организации 
рабочих мест

4

Тема 2. Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании
Требования безопасности к производственным помещениям и производственным 
площадкам. Требования к производственному оборудованию и технологическому процессу. 
Безопасное содержание рабочего места. Требования безопасности при подготовке 
и производстве окрасочных работ

6

Тема 3. Специальные требования безопасности, предъявляемые к проведению окрасочных 
работ и используемым материалам
Меры безопасности, предъявляемые к транспортировке, размещению, хранению 
материалов, используемых при проведении окрасочных работ. Работы в ограниченном 
пространстве, внутри помещений, оборудования. Окрасочные работы на высоте. Очистка 
и содержание оборудования для окрасочных работ

6

Проверка знаний и практических навыков 2

ИТОГО: 16

Примерная программа обучения безопасным методам 
и приемам выполнения работ по эксплуатации 

и ремонту систем водоснабжения и канализации

Программа предназначена для приобретения работниками, 
выполняющими работы по эксплуатации и ремонту систем водо-
снабжения и канализации, знаний по безопасным методам и приемам 
выполнения работ.
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Программа разработана на основе требований Трудового кодекса 
Российской Федерации, Постановления Минтруда и Минобразова-
ния России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения 
по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работ-
ников организаций», Постановления Минтруда от 16 августа 2002 г. 
№ 61 «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при 
эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства».

Программой предусмотрено изучение вопросов обеспечения 
безопасности проведения работ по эксплуатации и ремонту систем 
водоснабжения и канализации, технико-технологических и органи-
зационных мероприятий по охране труда при выполнении работ.

По окончании курса проводится проверка знания безопасных 
методов и приемов выполнения работ. Проверка проводится в виде 
электронного тестирования и проверки практических навыков.

Общее время обучения — 16 часов.

Учебно-тематический план

Наименование тем и изучаемые вопросы Кол-во 
часов

Тема 1. Общие требования безопасности при выполнении работ по эксплуатации и ремонту 
систем водоснабжения и канализации
Опасные и вредные производственные факторы.  Наряд-допуск. Допуск к работе. Содержа-
ние кислорода, ПДК природных и сжиженных углеводородных газов в воздухе рабочей зоны. 
Удушье. Проведение работ в коллекторах, тоннелях, колодцах, приямках, траншеях и подобных 
им сооружениях. Лестницы. Переходы. Хранение противогазов. Средства индивидуальной 
защиты (СИЗ).  Противогазы. Скорость движения и температура воздуха на рабочих местах

6

Тема 2.  Ведение работ по эксплуатации и ремонту систем водоснабжения и канализации 
Требования к подготовке работ и их исполнителям. Чистка и стирка одежды. Работы внутри 
емкостей (аппаратов). Вскрытие, осмотр, чистка и ремонт емкостей аппаратов и резервуаров. 
Отключение участков водопроводов и котлов. Разборка фланцевых и резьбовых соединений. 
Разъединение газопроводов. Зачистка заготовок перед сваркой.  Газовая резка и сварка 
в замкнутых и труднодоступных пространствах. Изоляционные работы. Закрытие люков 
и лазов. Проветривание замкнутых помещений

8

Проверка знаний и практических навыков 2

ИТОГО: 16
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Примерная программа обучения безопасным методам 
и приемам выполнения изоляционных работ

Программа предназначена для приобретения работниками, выпол-
няющими изоляционные работы, знаний по безопасным методам 
и приемам выполнения работ.

Программа разработана на основе требований Трудового кодекса 
Российской Федерации, Постановления Минтруда и Минобразова-
ния России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обуче-
ния по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций», Постановления Госстроя РФ от 08.01.2003 
№ 2 «О Своде правил «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые 
типовые инструкции по охране труда»», ПОТ РО 14000-005-98 «Поло-
жение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения».

Программой предусмотрено изучение вопросов обеспечения безо-
пасности проведения изоляционных работ, технико-технологических 
и организационных мероприятий по охране труда при выполнении 
работ.

По окончании курса проводится проверка знания безопасных 
методов и приемов выполнения работ. Проверка проводится в виде 
электронного тестирования и проверки практических навыков.

Общее время обучения — 16 часов.

Учебно-тематический план

Наименование тем и изучаемые вопросы Кол-во 
часов

Тема 1. Общие требования безопасности при выполнении изоляционных работ
Порядок выдачи и применения СИЗ. Общие положения. Типовые нормы бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. Общие 
требования безопасности для изолировщика

6

Тема 2.  Специальные требования по охране труда при выполнении изоляционных работ
Требования безопасности перед началом работы. Требования безопасности во время рабо-
ты. Требования безопасности по окончании работы. Требования безопасности в аварийных 
ситуациях. Требования безопасности при выполнении изоляционных работ

8

Проверка знаний и практических навыков 2

ИТОГО: 16
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Примерная программа обучения безопасным  
методам и приемам выполнения работ  

по эксплуатации и ремонту теплоиспользующих 
установок, тепловых сетей и оборудования

Программа предназначена для приобретения работниками, выпол-
няющими работы по эксплуатации и ремонту теплоиспользующих 
установок, тепловых сетей и оборудования, знаний по безопасным 
методам и приемам выполнения работ.

Программа разработана на основе требований Трудового кодекса 
Российской Федерации, Постановления Минтруда и Минобразова-
ния России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обуче-
ния по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций», Приказа Минэнерго России от 24.03.2003 
№ 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок», Приказа Минтруда России от 17.08.2015 № 551н 
«Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации тепло-
вых энергоустановок».

Программой предусмотрено изучение вопросов обеспечения 
безопасности проведения работ по эксплуатации и ремонту тепло-
использующих установок, тепловых сетей и оборудования, техни-
ко-технологических и организационных мероприятий по охране 
труда при выполнении работ.

По окончании курса проводится проверка знания безопасных 
методов и приемов выполнения работ. Проверка проводится в виде 
электронного тестирования и проверки практических навыков.

Общее время обучения — 16 часов.

Учебно-тематический план

Наименование тем и изучаемые вопросы Кол-во 
часов

Тема 1. Общие требования безопасности при выполнении работ по эксплуатации и ремонту 
теплоиспользующих установок, тепловых сетей и оборудования
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, общие положения. Допуск 
к самостоятельной работе на тепловых энергоустановках. Наряд-допуск

6
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Наименование тем и изучаемые вопросы Кол-во 
часов

Тема 2. Общие сведения о технологическом процессе при выполнении работ по эксплуатации 
и ремонту теплоиспользующих установок, тепловых сетей и оборудования
Пробное включение. Обходы и осмотры рабочих мест. Перевод бригады. Включение в работу 
теплоиспользующих установок. Термины и определения. Освидетельствование, техническое 
обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок. Приемка и допуск в эксплуатацию 
тепловых энергоустановок. Запорная арматура. Теплоизоляция трубопроводов. Ввод 
теплопроводов в здания и пересечения с другими коммуникациями. Технический контроль за 
состоянием тепловых энергоустановок

8

Проверка знаний и практических навыков 2

ИТОГО: 16

Примерная программа обучения безопасным  
методам и приемам выполнения работ по ремонту 

и зарядке аккумуляторных батарей

Программа предназначена для приобретения работниками, 
выполняющими работы по ремонту и зарядке аккумуляторных бата-
рей, знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ.

Программа разработана на основе требований Трудового кодекса 
Российской Федерации, Постановления Минтруда и Минобразова-
ния России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения 
по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работ-
ников организаций», Инструкции по охране труда для аккумулятор-
щика (утв. Минтрудом РФ 19.05.2004).

Программой предусмотрено изучение вопросов обеспечения безо- 
пасности проведения работ по ремонту и зарядке аккумуляторных 
батарей, технико-технологических и организационных мероприятий 
по охране труда при выполнении работ.

По окончании курса проводится проверка знания безопасных 
методов и приемов выполнения работ. Проверка проводится в виде 
электронного тестирования и проверки практических навыков.

Общее время обучения — 16 часов.
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Учебно-тематический план

Наименование тем и изучаемые вопросы Кол-во 
часов

Тема 1. Общие требования безопасности при выполнении работ по ремонту и зарядке 
аккумуляторных батарей
Допуск к работе персонала, осуществляющего работы по ремонту и зарядке аккумуляторных 
батарей. Средства индивидуальной защиты. Перечень опасных и вредных производ-
ственных факторов, связанных с характером работы. Требования к аккумуляторному 
помещению.  Классификация аккумуляторных батарей. Требования к аккумуляторным 
батареям. Вредные и опасные производственные факторы химических веществ. Требования 
безопасности перед началом работы

4

Тема 2. Общие сведения о технологическом процессе и применяемом оборудовании
Требования к процессу зарядки новых аккумуляторных батарей. Пайка пластин в аккумуля-
торных помещениях. Контроль зарядки аккумуляторных батарей. Вентиляция аккумуляторных 
помещений. Требования безопасности к эксплуатации переносных светильников. Ремонт 
аккумуляторных батарей. Составление электролита и доливка его в сосуды. Требования безо-
пасности при работе с кислотой, кислотным и щелочным электролитом и при приготовлении 
электролита. Маркировка сосудов с кислотой, электролитом, водой и растворами. Требования 
безопасности во время работы с сосудами и бутылями. Приготовление электролита. Тем-
пература готового электролита перед его заливкой в аккумуляторные батареи. Заливка 
электролита в аккумуляторные батареи и замер его уровня.  Требования к хранению кислот 
и щелочей. Транспортирование и хранение аккумуляторных батарей. Меры безопасности 
после работы

6

Тема 3. Основы безопасного проведения работ по ремонту и зарядке аккумуляторных батарей
Требования безопасности при попадании серной кислоты на кожу тела и в глаза. Требования 
безопасности при отравлении парами серной кислоты. Требования безопасности при 
попадании щелочи на кожу тела и в глаза. Требования безопасности при отравлении 
парами щелочи. Последовательность действий в случае утечки или разлива серной 
кислоты. Действия при поражении пострадавшего электрическим током. Действия в случае 
возникновения пожара

4

Проверка знаний и практических навыков 2
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Примерная программа обучения безопасным методам 
и приемам выполнения работ, связанных с применением 

и хранением опасных химических веществ

Программа предназначена для приобретения работниками, 
выполняющими работы, связанные с применением и хранением опас-
ных химических веществ, знаний по безопасным методам и приемам 
выполнения работ.
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Программа разработана на основе требований Трудового кодекса 
Российской Федерации, Постановления Минтруда и Минобразова-
ния России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения 
по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работни-
ков организаций», Приказа Министерства труда и социальной защиты 
от 19.04.2017 г. №371н «Об утверждении правил по охране труда при 
использовании отдельных видов химических веществ и материалов».

Программой предусмотрено изучение вопросов обеспечения безо- 
пасности проведения работ, связанных с применением и хранением 
опасных химических веществ, технико-технологических и организа-
ционных мероприятий по охране труда при выполнении работ.

По окончании курса проводится проверка знания безопасных 
методов и приемов выполнения работ. Проверка проводится в виде 
электронного тестирования и проверки практических навыков.

Общее время обучения — 16 часов.

Учебно-тематический план

Наименование тем и изучаемые вопросы Кол-во 
часов

Тема 1. Общие требования безопасности при выполнении работ по применению и хранению 
опасных химических веществ
Допуск к работе персонала, осуществляющего работы по применению и хранению опасных 
химических веществ. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Вредные и опасные 
производственные факторы химических веществ. Порядок производства работ с повышен-
ной опасностью, оформления наряда-допуска и обязанности уполномоченных работодателем 
должностных лиц, ответственных за организацию и безопасное производство работ

4

Тема 2. Общие сведения о технологическом процессе работ по применению и хранению 
опасных химических веществ
Требования к организации рабочих мест. Требования безопасности к производственным 
помещениям и производственным площадкам. Требования к производственному оборудо-
ванию. Безопасное содержание рабочего места.  Основные требования безопасности при 
производстве работ. Требования к производственным (технологическим) процессам

5

Тема 3. Специальные требования безопасности, предъявляемые к производству работ по 
применению и хранению опасных химических веществ
Требования охраны труда при хранении и транспортировании (перемещении) химических 
веществ. Требования безопасности по применению и хранению опасных химических 
веществ. Требования безопасности при обращении с агрессивными и пожароопасными 
веществами

5
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