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Уважаемые участники, просим вас писать
вопросы и комментарии в чате трансляции

Содержание вебинара

1

Изменения законодательства в области охраны труда

2

Порядок организации внеочередной проверки знаний

3

Экспресс-тесты для проведения внеочередной
проверки знаний по новым правилам ОТ

4

Использование системы «ОЛИМПОКС» для проведения
внеочередной проверки знаний по ОТ

Изменение законодательства
в области охраны труда
Вступили в силу с 1 января 2021:

38 новых Правил по охране труда (ПОТ)
Вступает в силу с 1 марта 2021:
Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 902н «Об утверждении Правил
по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах»
Вступает в силу с 1 сентября 2021:
Приказ Минтруда России от 13.10.2020 № 721н «Об утверждении Правил
по охране труда при проведении работ в метрополитене»

В перечень отмененных документов не вошел:

131

нормативно-правовой акт

В том числе:

Постановление Минтруда России,
Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29
– до 1 сентября 2021

Проект изменений в Х часть
Трудового кодекса принят
Государственной Думой
в первом чтении

Новые правила
по охране труда

Задачи
работодателя:

1

Приведение локальных
нормативных документов
(ЛНД) в соответствие
с новыми ПОТ

2

Доведение
положений новых
ЛНД до
работников

организовать проведение
внепланового инструктажа
(п. 2.1.6 Постановления 1/29)

организовать внеочередную
проверку знаний (ВПЗ)
работников организации
(п. 3.3 Постановления 1/29)

Внеочередная проверка знаний (ВПЗ)
у рабочего персонала
Основные вопросы по теме

Как быстро необходимо провести ВПЗ
при вступлении в силу новых НПА?
Не регламентировано, но начать
процедуру лучше как можно раньше

В каком объеме проводится ВПЗ?
Объем устанавливается инициирующей
стороной, в нашем случае –
руководителем организации

Нужно ли перед ВПЗ проводить обучение,
если уже проведен инструктаж?
Да, это две разные процедуры,
решающие разные задачи

По какой программе проводится ВПЗ?
По программе, разработанной для
проведения ВПЗ и утвержденной приказом
руководителя организации

Письмо Минтруда России от 14.01.2021
№ 15-2/10/В-167
«О новых правилах по охране труда»
«<...> работодателями должна быть организована
внеочередная проверка знаний по охране труда работников в
объеме тех новых правил по охране труда, которые регулируют
трудовую деятельность работников. <...>
С учетом изложенного работодатель вправе организовать
проведение внеочередной проверки знания новых правил по
охране труда в своей комиссии, созданной в соответствии с
Порядком».

Алексей Вовченко
первый заместитель Министра
труда и социальной защиты РФ

Переобучить работников работодатель может в любое время,
как посчитает нужным, исходя из своих производственных
процессов. Дедлайна, что все должны сесть за парты и изучать
правила в течение недели, не предусмотрено, ведь эти
нововведения не закрепляют принципиально новых правил
охраны труда

Письмо Роструда от 20.01.2021 № 87-ТЗ
«Об инструктаже и проверке знаний требований
охраны труда работников организаций»
«При установлении в ходе проведения надзорно-контрольных
мероприятий фактов неисполнения работодателем требований ст. 76 ТК
РФ, п. п. 2.1.6 и 3.3 Порядка и при наличии достаточных оснований
следует принимать предусмотренные законодательством меры
реагирования:
выдача работодателю предписания об устранении выявленных
нарушений обязательных требований с указанием конкретных сроков их
устранения;
выдача работодателю предписания об отстранении от работы лиц, не
прошедших в установленном порядке обучение безопасным методам и
приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на
рабочих местах и проверку знания требований охраны труда;
принятие мер к возбуждению дела об административном
правонарушении в отношении виновных лиц.
Вместе с тем, учитывая объем вступивших в силу правил по охране
труда, специфику деятельности работодателя, количество работников и
время, необходимое работодателю для организации исполнения
требований п. п. 2.1.6 и 3.3 Порядка, при выдаче обязательного для
исполнения предписания об устранении выявленных нарушений
следует устанавливать разумный и достаточный срок, а при
определении вида и размера административного наказания учитывать
все обстоятельства допущенных нарушений».

Учитывая изложенное, а также в связи с поступающими обращениями, с целью
исключения противоречий при правоприменении норм информируем о том, что
вследствие вступления в силу новых правил по охране труда работодателями должна
быть организована внеочередная проверка знаний по охране труда работников в объеме
тех новых правил по охране труда, которые регулируют трудовую деятельность
работников. При этом в силу пункта 2.2.3 Порядка форма, порядок (включая сроки
проведения) и продолжительность проверки знания требований охраны труда работников
устанавливаются работодателем (или уполномоченным им лицом) в соответствии с
нормативными правовыми актами, регулирующими безопасность конкретных видов
работ.
С учетом изложенного работодатель вправе организовать проведение внеочередной
проверки знания новых правил по охране труда в своей комиссии, созданной в
соответствии с Порядком.
При этом, по мнению Минтруда России, члены комиссии работодателя в связи с
выходом новых правил по охране труда должны пройти обучение в организациях,
осуществляющих функции по проведению обучения работодателей и работников
вопросам охраны труда.

Из Письма Роструда от 21.10.2016 года № ПГ/28266-03-3
«Таким образом, полагаем, что при внесении изменений в
действующие нормативно-правовые акты, работники должны
проходить внеочередную проверку знаний в комиссии
работодателя. Члены комиссии работодателя, при этом,
внеочередную проверку знаний требований охраны труда
могут не проходить»

Внеочередная проверка знаний
1. Внеочередную проверку знаний должны пройти все сотрудники,
включая руководителей, комиссию и ответственных по ОТ,
проходящих аттестацию в сторонних организациях?
2. Может ли сама организация, имеющая комиссию по проверки знаний
требований охраны труда провести внеочередную проверку знаний
руководителям и специалистам предприятия, которые выступают в
роли членов цеховых комиссий по проверке знаний у персонала цеха?
3. Образовательное учреждение. Проводим внеплановую проверку знаний
членов комиссии, в протоколе указываем полное название программы:
«Охрана труда для членов комиссий по проверке знаний требований
охраны труда организаций» либо конкретные правила по ОТ?
4. Как отразить проведение проверки знаний в удостоверении, чтобы и
работнику и проверяющим было понятно до какой даты действует
удостоверение (для ИТР)?

Внеочередная проверка знаний
5. Где должны пройти внеочередную проверку знаний члены комиссии
Учебного центра, чтобы легитимно проводить внеочередную проверку
знаний членам комиссии организации?
6. Где могут пройти внеочередную проверку знаний члены комиссии
Предприятия? Только в той образовательной организации, где они ранее
проходили обучение, или в любой другой?
7. Надо ли проводить офисным работникам внеочередную проверку, если
введенные правила по ОТ никак не коснулось офисных работников?
8. При совмещении очередной и внеочередной проверок знаний
необходимо оформлять 2 протокола?

9. Нужно ли проводить внеочередную проверку знаний руководителю
(специалисту), если очередное обучение (1 раз в три года) в марте 2021?

Внеочередная проверка знаний
10. К какой категории персонала относится строительный надзор или
авторский надзор, который по роду своей деятельности поднимается
на высоту с целью проверки? При этом не все площадки могут иметь
ограждения.
11. Обязательно ли проводить внеочередную проверку знаний по охране
труда, если на основании Постановления Правительства №1580
от 01.10.2020 г. проверка знаний по охране труда отложена
до 01.07.2021 года?
12. Необходимость и правомерность проведения периодической
проверки знаний у персонала допущенному к эксплуатации и ремонту
электроустановок по утвержденному графику без прохождения
внеочередной проверки знаний в Ростехнадзоре членов
аттестационной комиссии (неготовность РТН).
13. Необходимо ли организовывать внеочередную проверку знаний
работников по правилам охраны труда при работе на высоте на 2 и
3 группу?

Внеочередная проверка знаний
14. Нужно ли проводить внеочередную проверку знаний по ОТ в связи с
изменениями, внесенными в ТК РФ (по дистанционной работе)?
15. Когда правильнее провести внеочередную проверку знаний
работникам, находящимся на дистанционной работе? После выхода
на работу в офис или до этого?

16. Как правильно провести обучение и проверку знаний по охране
труда работников по совмещаемой профессии?
17. В Предостережении о недопустимости нарушения обязательных
требований трудового законодательства ГИТ по СПб от 01.02.2021
сказано, что обучение должны проходить на основании программ
обучения по охране труда по согласованию с соответствующими
федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ), органами
исполнительной власти субъектов РФ в области ОТ, а проверка знаний
должна проходить в соответствии с п. 3.4. «Порядка обучения по ОТ…»
в составе комиссии специалиста ФОИВ , органов исполнительной
власти субъектов РФ в области ОТ, органов гос. надзора и контроля за
соблюдением трудового законодательства. Правомерно ли это?

Решение для проведения внеочередной
проверки знаний по новым правилам ОТ
Экспресс-тесты
в формате ОКС:Курс

1
Текст нормативного
документа
Для удобства при просмотре
документов осуществляется
навигация по содержанию,
есть возможность изменения
размера шрифта текста документа

2
Готовые экзаменационные
билеты
Каждый экзаменационный билет
включает в себя 10 тестовых
заданий. Количество
сформированных билетов в курсах
варьируется от 10 и более

3
Итоговые протоколы
проверки знаний
Автоматическое
формирование протоколов
и отчетов по результатам
проведенного экзамена

Условия предоставления решения по новым правилам ОТ

Экспресс-тесты по
новым правилам ОТ

отсутствие действующего
договора на абонемент
информационного
сопровождения
обучающих продуктов

Заключение договора на абонемент
информационного сопровождения*

*условия заключения договора уточняйте у курирующего Вас менеджера

Обновления тиражных курсов по охране
труда по безопасному выполнению работ

Экспресс-тесты по
новым правилам ОТ

Обновления тиражных курсов по
охране труда по безопасному
выполнению работ

Использование системы «ОЛИМПОКС»
для проведения внеочередной проверки знаний по ОТ

Выбор курса для
подготовки

Ознакомление
с положениями Правил

Проверка качества усвоения
материала в разделе
«Контрольные вопросы»

 при просмотре документа
осуществляется навигация
по содержанию
 есть возможность изменения
размера шрифта текста
документа

 ответы на вопросы по
отдельности
 прохождение экспресс-теста
по всем контрольным
вопросам

Внеочередная проверка
знаний по новым правилам ОТ
в формате экзамена

Демонстрация настроек системы для работы
с экспресс-тестами

Ознакомьтесь с перечнем готовых экспресс-тестов по ОТ на сайте olimpoks.ru

Чтобы получить экспресс-тесты для организации внеочередной проверки
знаний по охране труда, скачайте форму, заполните ее и направьте вашему
курирующему менеджеру по электронной почте sale@termika.ru

Скачать форму

Контактные данные:
ул. Орджоникидзе, 11,
Москва, 115419
тел: (495) 956-21-01

