
Часть 8. Управление охраной труда в 

организации. Специальная оценка условий труда 
 

8.1. Основы управления охраной труда в организации 

 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда 
 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 

работодателя. 

 

Работодатель обязан обеспечить: 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов; 

 создание и функционирование системы управления охраной труда; 

 применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

 в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет 

собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на 



время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований; 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а 

также в случае медицинских противопоказаний; 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты; 

 предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

государственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, информации и документов, необходимых для 

осуществления ими своих полномочий; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

 расследование и учет в установленном порядке несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 

рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной 

медицинской помощи; 

 беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль в области охраны труда в целях 

проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства, и рассмотрение представлений органов 

общественного контроля в установленные настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами сроки; 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

 разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации; 

 наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 

труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

 

Управление охраной труда на предприятии 
 

Цели управления охраной труда – совершенствование организации работы по 

обеспечению безопасности; снижение травматизма и аварийности на основе решения комплекса 

задач по созданию безопасных и безвредных условий труда на всех стадиях производственного 

процесса. 

 

Под управлением охраной труда понимают планомерный процесс воздействия на систему 

«человек- машина- производственная среда». Для получения заданных значений совокупности 



показателей, характеризующих состояние условий труда. Управление охраной труда можно 

представить, как непрерывный процесс последовательно осуществимых стадий: 

 оценка параметров условий труда; 

 формирование целей и постановка задач; 

 составление программ; 

 оперативное управление программами; 

 оценка эффективности осуществления процесса управления программами; 

 стимулирование исполнителей. 

 

Задачи управления охраной труда 

 

Каждая задача по сути представляет собой подсистему управления, которая может быть 

рассчитана и детализирована на большое число конкретных задач. Степень детализации зависит от 

масштабов производства, сложностью решаемых вопросов, уровнем управления, значимостью 

конечных результатов, сложностью и объемом требуемой исходной и выходной информации. 

 

Функции управления охраной труда 

 

Каждая из задач, решаемых в системе управления охраной труда, должна реализовываться 

посредством функции управления. К ним относятся: 

 функции учета, анализа и оценки объектов управления 

 функция контроля 

 функция планирования и прогнозирования 

 функция стимулирования 

 функция организации «координации» регулирования 

 

Объекты управления охраной труда 

 

Управлению подлежит именно деятельность служб, отделов и конкретных исполнителей, 

направленная на достижение целей управления. Конечной целью управления в общем случае 

является улучшение состояния и условий охраны труда. 

 

Информация в управлении охраной труда 

 

Всю информацию, необходимую для управления охраной труда, можно условно разделить 

на нормативную и осведомляющую. 

Нормативная информация содержит сведения, характеризующие требуемое состояние 

объектов управления. 

Осведомляющая информация характеризует действительное, конкретное на данный отрезок 

времени состояние объектов управления. 

Нормативная информация относительно устойчива, поскольку объекты управления, их 

параметры и нормы в течение длительного времени не неизменны. 

Осведомляющая информация, отражающая быстро изменяющуюся действительность 

конкретного производственного процесса, постоянно меняется. 

К нормативной информации по охране труда относятся, прежде всего, нормы права, 

устанавливаемые государством или по его поручению соответствующими органами и 

организациями, направленные на предупреждение несчастных случаев и профзаболеваний. 



Все нормы охраны труда делят на две группы. Технические нормы, определяющие 

взаимоотношение человека с орудиями и предметами труда. Эти нормы являются наиболее 

точными и однозначными. Ко второй группе относятся правовые нормы, которые регламентируют 

действия и поведение людей. Правовые нормы, в отличие от технических, являются более 

абстрактными, поскольку излишняя конкретизация поведения работающих. 

 

К осведомляющей информации предъявляются следующие требования. Она должна быть: 

 Оптимальной, т.е. должна быть содержать минимальное число показателей, дающих 

возможность максимально характеризовать данный фактор для принятия решения. 

 Своевременной 

 Достоверной 

 Ценной, т.е. содержать сведения, уменьшающие степень неопределенности наших 

знаний об объекте управления 

 Простой и ясной для того, чтобы ею можно было пользоваться без преобразований. 

 Меняемой, по возможности, в одних и тех же с нормативными актами единицах. 

 

Служба охраны труда. Ее функции и задачи 
 

Организацией и управлением охраной труда занимается руководитель предприятия. Для 

организации работы по охране труда руководитель создает службу охраны труда. Служба охраны 

труда подчиняется непосредственно руководителю предприятия или по поручению одному из его 

заместителей. 

 

Служба охраны труда, как правило, существует в форме самостоятельного структурного 

подразделения предприятия, состоящего из штата специалистов по охране труда во главе с 

руководителем службы, и работает во взаимодействии с другими подразделениями предприятия, 

комиссией по охране труда, уполномоченными лицами по охране труда профессиональных союзов, 

службой охраны труда вышестоящей организации, а также с федеральными органами 

исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации в области охраны 

труда, органами государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и 

органами общественного контроля. 

 

Работники службы охраны труда в своей деятельности руководствуются законами и иными 

нормативными актами об охране труда Российской Федерации и соответствующего субъекта 

России, соглашениями (генеральным, региональным, отраслевым), коллективным договором, 

соглашением по охране труда, другими локальными нормативными правовыми актами 

предприятия. 

 

В задачи службы охраны труда входят: 

1. Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны 

труда. 

2. Контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных правовых актов 

по охране труда, коллективного договора, соглашения по охране труда, других локальных 

нормативных правовых актов предприятия. 

3. Организация профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных 

производственными факторами, а также работы по улучшению условий труда. 



4. Информирование и консультирование работников предприятия, в том числе его 

руководителя, по вопросам охраны труда. 

5. Изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда вопросов 

охраны труда. 

 

Согласно Рекомендациям по организации работы Службы охраны труда (Постановление 

Минтруда России от 08.02.2000 №14) на службу охраны труда возлагаются следующие функции: 

1. Учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными 

факторами. 

2. Оказание помощи подразделениям в организации и проведении измерений 

параметров опасных и вредных производственных факторов, в оценке травмобезопасности 

оборудования, приспособлений. 

3. Организация и участие в проведении специальной оценки условий труда. 

4. Проведение совместно с представителями соответствующих подразделений и с 

участием уполномоченных лиц по охране труда профессиональных союзов или иных 

уполномоченных работниками представительных органов проверок, обследований 

технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов, 

приспособлений, средств коллективной и индивидуальной защиты работников, состояния 

санитарно-технических устройств, работы вентиляционных систем на соответствие 

требованиям охраны труда. 

5. Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством 

или реконструированных объектов производственного назначения, а также в работе комиссий 

по приемке из ремонта установок, агрегатов, станков и другого оборудования в части 

соблюдения требований охраны труда. 

6. Согласование разрабатываемой в организации проектной, конструкторской, 

технологической и другой документации в части требований охраны труда. 

7. Разработка совместно с другими подразделениями планов, программ по улучшению 

условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, заболеваний, обусловленных производственными факторами; 

оказание организационно-методической помощи по выполнению запланированных 

мероприятий. 

8. Участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся условий и 

охраны труда, соглашения по охране труда организации. 

9. Оказание помощи руководителям подразделений в составлении списков профессий и 

должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры, а также списков профессий и 

должностей, в соответствии с которыми на основании действующего законодательства 

работникам предоставляются гарантий и компенсаций за работу с вредными или опасными 

условиями труда. 

10. Организация расследования несчастных случаев на производстве; участие в 

работе комиссии по расследованию несчастного случая; оформление и хранение документов, 

касающихся требований охраны труда (актов по форме Н-1 и других документов по 

расследованию несчастных случаев на производстве, отчета о проведении специальной оценки 

условий труда), в соответствии с установленными сроками. 

11. Участие в подготовке документов для назначения выплат по страхованию в 

связи с несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями. 



12. Составление отчетности по охране и условиям труда по формам, 

установленным Госкомстатом России. 

13. Разработка программ обучения по охране труда работников организации, в том 

числе ее руководителя; проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми лицами, 

поступающими на работу (в том числе временно), командированными, а также учащимися и 

студентами, прибывшими на производственное обучение или практику. 

14. Организация своевременного обучения по охране труда работников 

организации, в том числе ее руководителя, и участие в работе комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда. 

15. Составление (при участии руководителей подразделений) перечней профессий 

и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране труда. 

16. Оказание методической помощи руководителям подразделений при разработке 

и пересмотре инструкций по охране труда, стандартов организации Системы стандартов 

безопасности труда (ССБТ). 

17. Обеспечение подразделений локальными нормативными правовыми актами 

организации, наглядными пособиями и учебными материалами по охране труда. 

18. Организация и руководство работой кабинета по охране труда, подготовка 

информационных стендов, уголков по охране труда в подразделениях. 

19. Организация совещаний по охране труда. 

20. Ведение пропаганды по вопросам охраны труда с использованием для этих 

целей внутреннего радиовещания, телевидения, видео- и кинофильмов, малотиражной печати, 

стенных газет, витрин и т.д. 

21. Доведение до сведения работников действующих законов и иных нормативных 

правовых актов об охране труда Российской Федерации и соответствующего субъекта 

Российской Федерации, коллективного договора, соглашения по охране труда организации. 

22. Рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся вопросов 

условий и охраны труда, подготовка предложений руководителю организации (руководителям 

подразделений) по устранению выявленных недостатков. 

23. Осуществление контроля за: 

 соблюдением работниками требований законов и иных нормативных правовых актов 

об охране труда Российской Федерации и соответствующего субъекта Российской Федерации, 

коллективного договора, соглашения по охране труда, других локальных нормативных 

правовых актов организации; 

 обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 расследованием и учетом несчастных случаев на производстве; 

 выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами по улучшению 

условий и охраны труда, разделом коллективного договора, касающимся вопросов охраны 

труда, соглашением по охране труда, а также за принятием мер по устранению причин, 

вызвавших несчастный случай на производстве (информация из акта по форме Н-1), 

выполнением предписаний органов государственного надзора и контроля за соблюдением 

требований охраны труда, других мероприятий по созданию безопасных условий труда; 

 наличием в подразделениях инструкций по охране труда для работников согласно 

перечню профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по 

охране труда, своевременным их пересмотром; 

 проведением специальной оценки условий труда; 

 своевременным проведением соответствующими службами необходимых испытаний 

и технических освидетельствований оборудования, машин и механизмов; 



 эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем; 

 состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств; 

 своевременным проведением обучения по охране труда, проверки знаний требований 

охраны труда и всех видов инструктажа по охране труда; 

 организацией хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки, обеспыливания, 

обезжиривания и ремонта специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

 санитарно-гигиеническим состоянием производственных и вспомогательных 

помещений; 

 организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда; 

 правильным расходованием в подразделениях средств, выделенных на выполнение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

 своевременным и правильным предоставлением работникам компенсаций за тяжелую 

работу и работу с вредными или опасными условиями труда, бесплатной выдачей лечебно-

профилактического питания, молока и других равноценных пищевых продуктов; 

 использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с 

законодательством. 

24. Анализ и обобщение предложений по расходованию средств фонда охраны труда 

организации (при его наличии), разработка направлений их наиболее эффективного 

использования, подготовка обоснований для выделения организации средств из 

территориального фонда охраны труда (при его наличии) на проведение мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда. 

 

Разработка инструкций по охране труда 

 
Инструкции по охране труда 

 

Инструкция по охране труда (безопасному ведению работ) является одним из основных 

локальных документов. Наличие грамотно составленных инструкций обеспечивает снижение 

вероятности производственного травматизма, аварийных ситуаций, профессиональных заболеваний 

и качественное проведение первичного инструктажа. Методические рекомендации по разработке 

государственных нормативных требований охраны труда, утвержденные постановлением Минтруда 

РФ от 17.12.2002  № 80 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 

государственных нормативных требований охраны труда" (далее - постановление Минтруда России 

№ 80) , содержат   следующие  требования : 

 

Разработка и утверждение типовых инструкций по охране труда 

 

Разработка межотраслевых и отраслевых типовых инструкций по охране труда 

осуществляется на основе: 

 действующих законов и иных нормативных правовых актов; 

 изучения вида работ, для которого инструкция разрабатывается; 

 изучения условий труда, характерных для соответствующей должности, профессии 

(вида работ); 

 определения опасных и вредных производственных факторов, характерных для работ, 

выполняемых работниками соответствующей должности, профессии; 

 анализа типичных, наиболее вероятных причин несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 



 определения наиболее безопасных методов и приемов выполнения работ. 

Требования, предъявляемые к подготовке межотраслевых и отраслевых типовых инструкций 

по охране труда, аналогичны требованиям, предъявляемым к подготовке межотраслевых и 

отраслевых правил по охране труда. 

 

В межотраслевую или отраслевую типовую инструкцию по охране труда рекомендуется 

включать разделы: 

1. Общие требования охраны труда. 

2. Требования охраны труда перед началом работы. 

3. Требования охраны труда во время работы. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

5. Требования охраны труда по окончании работы. 

При необходимости в межотраслевую или отраслевую типовую инструкцию по охране труда 

можно включать другие разделы. 

 

В разделе "Общие требования охраны труда" рекомендуется отражать: 

 указания о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка; 

 требования по выполнению режимов труда и отдыха; 

 перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут 

воздействовать на работника в процессе работы; 

 перечень спецодежды, спец.обуви и других средств индивидуальной защиты, 

выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами; 

 порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и 

неисправности оборудования, приспособлений и инструмента; 

 правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при 

выполнении работы. 

 

В раздел "Требования охраны труда перед началом работы" рекомендуется включать: 

 порядок подготовки рабочего места, средств индивидуальной защиты; 

 порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, 

ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, 

вентиляции, местного освещения и т.п.; 

 порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты); 

 порядок приема и передачи смены в случае непрерывного технологического процесса 

и работы оборудования. 

 

В разделе "Требования охраны труда во время работы" рекомендуется 

предусматривать: 

 способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, 

транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов; 

 требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, 

полуфабрикаты); 

 указания по безопасному содержанию рабочего места; 

 действия, направленные на предотвращения аварийных ситуаций; 

 требования, предъявляемые к использованию средств индивидуальной защиты 

работников. 

 



В разделе "Требования охраны труда в аварийных ситуациях" рекомендуется 

излагать: 

 перечень основных возможных аварийных ситуаций и причины их вызывающие; 

 действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций; 

 действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении 

и других повреждениях здоровья. 

 

В разделе "Требования охраны труда по окончании работ" рекомендуется отражать: 

 порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, 

приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры; 

 порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности; 

 требования соблюдения личной гигиены; 

 порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность 

труда, обнаруженных во время работы. 

 

В тексте межотраслевых и отраслевых типовых инструкций по охране труда делается 

минимум ссылок на какие-либо нормативные правовые акты, кроме ссылок на правила, на 

основании которых они разработаны. В инструкциях не следует применять слова, подчеркивающие 

особое значение отдельных требований (например, "категорически", "особенно", "обязательно", 

"строго", "безусловно" и т.п.), так как все требования инструкции выполняются работниками в 

равной степени. Замена слов в тексте инструкции буквенным сокращением (аббревиатурой) может 

быть допущена при условии его предшествующей полной расшифровки. Если безопасность 

выполнения работы обусловлена определенными нормами, то их указывают в инструкции 

(величина зазоров, расстояния и т.п.). 

 

Межотраслевые и отраслевые типовые инструкции по охране труда направляются для 

рассмотрения и согласования в соответствующие профсоюзные органы. Межотраслевые типовые 

инструкции по охране труда утверждаются Минтрудом России. В целях систематизации и учета 

разрабатываемых актов используется следующее обозначение межотраслевых и отраслевых 

типовых инструкций по охране труда (аналогично обозначению межотраслевых и отраслевых 

правил по охране труда): ТИ - типовая инструкция, Р - Россия, М - межотраслевая, О - отраслевая, 

001 - присвоенный номер, 200_ - год утверждения. Организация издания (размножения, 

распространения и др.) межотраслевых и отраслевых типовых инструкций по охране труда 

осуществляется Минтрудом России, а отраслевых типовых инструкций по охране труда - 

федеральным органом исполнительной власти, утвердившим эти инструкции. Сроки действия 

межотраслевых и отраслевых типовых инструкций по охране труда устанавливаются с учетом 

сроков действия соответствующих правил по охране труда. 

 

Разработка и утверждение инструкций по охране труда для работников 

 

Инструкция по охране труда для работника разрабатывается исходя из его должности, 

профессии или вида выполняемой работы. Разработка инструкции по охране труда для работника 

осуществляется с учетом статьи 212 Трудового кодекса РФ. В соответствии с пп. 4 "Разработка и 

утверждение типовых инструкций по охране труда" постановления Минтруда России № 

80, инструкция по охране труда для работника разрабатывается на основе межотраслевой или 

отраслевой типовой инструкции по охране труда (а при ее отсутствии - межотраслевых или 

отраслевых правил по охране труда), требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и 

ремонтной документации организаций-изготовителей оборудования, а также в технологической 



документации организации с учетом конкретных условий производства. Эти требования излагаются 

применительно к должности, профессии работника или виду выполняемой работы. 

 

Работодатель обеспечивает разработку и утверждение инструкций по охране труда для 

работников с учетом изложенного в письменном виде мнения выборного профсоюзного или иного 

уполномоченного работниками органа. Коллективным договором, соглашением может быть 

предусмотрено принятие инструкций по охране труда по согласованию с представительным 

органом работников. Для вводимых в действие новых и реконструированных производств 

допускается разработка временных инструкций по охране труда для работников. Временные 

инструкции по охране труда для работников обеспечивают безопасное ведение технологических 

процессов (работ) и безопасную эксплуатацию оборудования. Они разрабатываются на срок до 

приемки указанных производств в эксплуатацию. Проверку и пересмотр инструкций по охране 

труда для работников организует работодатель. Пересмотр инструкций должен производится не 

реже одного раза в 5 лет. 

 

Ознакомление (оформление ознакомления) работников с инструкциями по охране труда 

производится до начала работ (оказания услуг), при введении инструкций в действие, пересмотре, 

внесении изменений (дополнений), а также при проведении обучения по охране труда и 

инструктажей по охране труда 

 

Инструкции по охране труда для работников могут досрочно пересматриваться: 

 при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по 

охране труда; 

 изменении условий труда работников; 

 внедрении новой техники и технологии; 

 по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации 

или органов федеральной инспекции труда. 

 

Если в течение срока действия инструкции по охране труда для работника условия его труда 

не изменились, то ее действие продлевается на следующий срок. Действующие в подразделении 

инструкции по охране труда для работников структурного подразделения организации, а также 

перечень этих инструкций хранится у руководителя этого подразделения. Местонахождение 

инструкций по охране труда для работников рекомендуется определять руководителю структурного 

подразделения организации с учетом обеспечения доступности и удобства ознакомления с ними. 

Инструкции по охране труда для работников могут быть выданы им на руки для изучения при 

первичном инструктаже либо вывешены на рабочих местах или участках, либо хранятся в ином 

месте, доступном для работников. 

 

Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций 
 

Обязанности работодателя и работников в части обучения, проверки знаний и 

аттестации по охране труда 

 

Обязанности работодателя 

 



Ст. 225  Трудового кодекса РФ устанавливает, что все работники, в том числе руководители 

организаций, а также работодатели - индивидуальные предприниматели, обязаны проходить 

обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых 

на другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить инструктаж по 

охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказания первой помощи пострадавшим. Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих 

на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам 

выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проведение их 

периодического обучения по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в период 

работы. 

 

Государство содействует организации обучения по охране труда в образовательных 

учреждениях начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и 

начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 

послевузовского профессионального образования. Государство обеспечивает профессиональную 

подготовку специалистов по охране труда в образовательных учреждениях среднего 

профессионального и высшего профессионального образования. Статья 212 Трудового кодекса 

РФ  устанавливает обязанности работодателя  по: 

 обучению безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, проведению инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте и проверке знания требований охраны труда;недопущение к 

работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, 

стажировку и проверку знаний требований охраны труда. 

 

А ст. 76  Трудового кодекса РФ  устанавливает   обязанность работодателя    по отстранению 

от работы (не допущению к работе) работника, не прошедшего в установленномпорядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

 

Обязанности работника 

 

Ст. 214 Трудового кодекса РФ устанавливает обязанности работника в области охраны 

труда. Так, в соответствии с данной статьей,  работник обязан проходить обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны 

труда. 

 

Основные нормативные документы,  устанавливающие порядок обучения и проверки знаний 

по охране труда 

 

Основными нормативными  документами, определяющими порядок обучения и проверки 

знаний по охране труда, являются: 

 ГОСТ 12.0.004-90. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения; 



 Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 «Об 

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

работников организаций» 

 

Обучение рабочих по охране труда 

 

ГОСТ 12.0.004-90 "Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения" (далее – ГОСТ 12.0.004-90)  устанавливает порядок и виды 

обучения и проверки знаний по безопасности труда и других видов деятельности рабочих, 

служащих, руководителей и специалистов народного хозяйства, а также учащихся и 

распространяется на все предприятия, ассоциации, концерны и организации народного хозяйства, 

колхозы, совхозы, кооперативы, арендные коллективы (далее - предприятия), учебные заведения, 

учебно-воспитательные учреждения (далее - учебные заведения). 

 

Стандарт является основополагающим в комплексе государственных стандартов, 

руководящих и методических документов по обучению работающих и изучению дисциплин по 

безопасности труда и других видов деятельности. Стандарт не отменяет специальных требований к 

порядку проведения обучения, инструктажа и проверки знаний персонала, обслуживающего 

объекты, подконтрольные органам государственного надзора, установленных соответствующими 

правилами. 

 

Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 "Об утверждении 

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

организаций" устанавливает, что: 

         1. Работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан организовать в течение месяца 

после приема на работу обучение безопасным методам и приемам выполнения работ всех 

поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу. 

Обучение по охране труда проводится при подготовке работников рабочих профессий, 

переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям. 

         2. Работодатель (или уполномоченное им лицо) обеспечивает обучение лиц, 

принимаемых на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и 

приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, а в процессе 

трудовой деятельности - проведение периодического обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда. Работники рабочих профессий, впервые поступившие на указанные 

работы либо имеющие перерыв в работе по профессии (виду работ) более года, проходят обучение 

и проверку знаний требований охраны труда в течение первого месяца после назначения на эти 

работы. 

        3. Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников рабочих профессий устанавливаются 

работодателем (или уполномоченным им лицом) в соответствии с нормативными правовыми 

актами, регулирующими безопасность конкретных видов работ. 

        4. Работодатель (или уполномоченное им лицо) организует проведение периодического, 

не реже одного раза в год, обучения работников рабочих профессий оказанию первой помощи 

пострадавшим. Вновь принимаемые на работу проходят обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в сроки, установленные работодателем (или уполномоченным им лицом), но не 

позднее одного месяца после приема на работу. 

 



В соответствии с  ГОСТ 12.0.004-90 по характеру и времени проведения инструктажи 

подразделяют: 

1. Вводный; 

2. Первичный на рабочем месте; 

3. Повторный; 

4. Внеплановый; 

5. Целевой. 

 

Вводный инструктаж 

 

Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми вновь принимаемыми на 

работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, с 

временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на 

производственное обучение или практику, а также с учащимися в учебных заведениях перед 

началом лабораторных и практических работ в учебных лабораториях, мастерских, участках, 

полигонах. Вводный инструктаж на предприятии проводит инженер по охране труда или лицо, на 

которое приказом по предприятию или решением правления (председателя) колхоза, кооператива 

возложены эти обязанности, а с учащимися в учебных заведениях - преподаватель или мастер 

производственного обучения. На крупных предприятиях к проведению отдельных разделов 

вводного инструктажа могут быть привлечены соответствующие специалисты. 

 

Вводный инструктаж проводят в кабинете охраны труда или специально оборудованном 

помещении с использованием современных технических средств обучения и наглядных пособий 

(плакатов, натурных экспонатов, макетов, моделей, кинофильмов, диафильмов, видеофильмов и 

т.п.). Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной отделом (бюро, инженером) 

охраны труда с учетом требований Системы стандартов безопасности труда (далее - ССБТ), правил, 

норм и инструкций по охране труда, а также всех особенностей производства, утвержденной 

руководителем (главным инженером) предприятия, учебного заведения по согласованию с 

профсоюзным комитетом. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с 

утвержденной программой. 

 

Примерный перечень вопросов для составления программы вводного инструктажа приведен 

в Приложении 3 «Примерный перечень основных вопросов вводного инструктажа»  ГОСТ 12.0.004-

90: 

1. Общие сведения о предприятии, организации, характерные особенности производства. 

2. Основные положения законодательства об охране труда. 

2.1. Трудовой договор, рабочее время и время отдыха, охрана труда женщин и лиц моложе 

18 лет. Льготы и компенсации. 

2.2. Правила внутреннего трудового распорядка предприятия, организации, ответственность 

за нарушение правил. 

2.3. Организация работы по охране труда на предприятии. Ведомственный, государственный 

надзор и общественный контроль за состоянием охраны труда. 

3. Общие правила поведения работающих на территории предприятия, в производственных и 

вспомогательных помещениях. Расположение основных цехов, служб, вспомогательных 

помещений. 

4. Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для данного 

производства. Методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных 



заболеваний: средства коллективной защиты, плакаты, знаки безопасности, сигнализация. 

Основные требования по предупреждению электротравматизма. 

5. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены. 

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

7. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, аварий, пожаров, 

происшедших на предприятии и других аналогичных производствах из-за нарушения требований 

безопасности. 

8. Порядок расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний. 

9. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров, взрывов, аварий. 

Действия персонала при их возникновении. 

10. Первая помощь пострадавшим. Действия работающих при возникновении несчастного 

случая на участке, в цехе. 

 

О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного 

инструктажа (Приложение 4 «Форма журнала регистрации вводного инструктажа» ГОСТ 12.0.004-

90,   с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в документе о 

приеме на работу (форма Т-1). Наряду с журналом может быть использована личная карточка 

прохождения обучения (Приложение 2 «Форма личной карточки прохождения обучения» ГОСТ 

12.0.004-90). Проведение вводного инструктажа с учащимися регистрируют в журнале учета 

учебной работы, с учащимися, занимающимися во внешкольных учреждениях - в рабочем журнале 

руководителя кружка, секции и т.д. 

 

Первичный инструктаж на рабочем месте 

 

Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной деятельности 

проводят: 

 со всеми вновь принятыми на предприятие (колхоз, кооператив, арендный коллектив), 

переводимыми из одного подразделения в другое; 

 с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, 

временными работниками; 

 со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории 

действующего предприятия; 

 со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или 

практику перед выполнением новых видов работ, а также перед изучением каждой новой темы 

при проведении практических занятий в учебных лабораториях, классах, мастерских, участках, 

при проведении внешкольных занятий в кружках, секциях. 

Лица, которые не связаны с обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом 

оборудования, использованием инструмента, хранением и применением сырья и материалов, 

первичный инструктаж на рабочем месте не проходят. Перечень профессий и должностей 

работников, освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте, утверждает 

руководитель предприятия (организации) по согласованию с профсоюзным комитетом и отделом 

(бюро, инженером) охраны труда. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят по 

программам, разработанным и утвержденным руководителями производственных и структурных 

подразделений предприятия, учебного заведения для отдельных профессий или видов работ с 

учетом требований стандартов ССБТ, соответствующих правил, норм и инструкций по охране 

труда, производственных инструкций и другой технической документации. Программы 



согласовывают с отделом (бюро, инженером) охраны труда и профсоюзным комитетом 

подразделения, предприятия. 

 

Примерный перечень основных вопросов первичного инструктажа на рабочем месте дан 

в Приложении 5 «Примерный перечень основных вопросов первичного инструктажа на рабочем 

месте» ГОСТ 12.0.004-90: 

1. Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном рабочем 

месте, производственном участке, в цехе. Основные опасные и вредные производственные 

факторы, возникающие при данном технологическом процессе. 

2. Безопасная организация и содержание рабочего места. 

3. Опасные зоны машины, механизма, прибора. Средства безопасности оборудования 

(предохранительные, тормозные устройства и ограждения, системы блокировки и 

сигнализации, знаки безопасности). Требования по предупреждению электротравматизма. 

4. Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, пусковых 

приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты). 

5. Безопасные приемы и методы работы; действия при возникновении опасной 

ситуации. 

6. Средства индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правила пользования 

ими. 

7. Схема безопасного передвижения работающих на территории цеха, участка. 

8. Внутрицеховые транспортные и грузоподъемные средства и механизмы. Требования 

безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке грузов. 

9. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных травм. 

10. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Обязанность и действия при 

аварии, взрыве, пожаре. Способы применения имеющихся на участке средств пожаротушения, 

противоаварийной защиты и сигнализации, места их расположения. 

 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником или учащимся 

индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов труда. Первичный 

инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах 

общего рабочего места. Все рабочие, в том числе выпускники профтехучилищ, учебно-

производственных (курсовых) комбинатов, после первичного инструктажа на рабочем месте 

должны в течение первых 2 - 14 смен (в зависимости от характера работы, квалификации 

работника) пройти стажировку под руководством лиц, назначенных приказом (распоряжением, 

решением) по цеху (участку, кооперативу и т.п.). 

Примечание: Руководство цеха, участка, кооператива и т.п. по согласованию с отделом 

(бюро, инженером) охраны труда и профсоюзным комитетом может освобождать от стажировки 

работника, имеющего стаж работы по специальности не менее 3 лет, переходящего из одного цеха в 

другой, если характер его работы и тип оборудования, на котором он работал ранее, не 

меняется. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после стажировки, проверки 

теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы. 

 

Повторный инструктаж 

 

Повторный инструктаж проходят все рабочие, за исключением лиц которые не связаны с 

обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием инструмента, 

хранением и применением сырья и материалов, независимо от квалификации, образования, стажа, 

характера выполняемой работы не реже одного раза в полугодие. Предприятиями, организациями 



по согласованию с профсоюзными комитетами соответствующими местными органами 

государственного надзора для некоторых категорий работников может быть установлен более 

продолжительный (до 1 года) срок проведения повторного инструктажа. Повторный инструктаж 

проводят индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование и в 

пределах общего рабочего места по программе первичного инструктажа на рабочем месте в полном 

объеме. 

 

Внеплановый инструктаж 

 

Внеплановый инструктаж проводят: 

1. При введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций 

по охране труда, а также изменений к ним; 

2. При изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих 

на безопасность труда; 

3. При нарушении работающими и учащимися требований безопасности труда, которые 

могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению; 

4. По требованию органов надзора; 

5. При перерывах в работе - для работ, к которым предъявляют дополнительные 

(повышенные) требования безопасности труда более чем на 30 календарных дней, а для 

остальных работ - 60 дней. 

 

Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной 

профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в 

зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 

 

Целевой инструктаж 

 

Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми 

обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне 

предприятия, цеха и т.п.); ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; 

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

проведении экскурсии на предприятии, организации массовых мероприятий с учащимися 

(экскурсии, походы, спортивные соревнования и др.). Первичный инструктаж на рабочем месте, 

повторный, внеплановый и целевой проводит непосредственный руководитель работ (мастер, 

инструктор производственного обучения, преподаватель). 

Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний устным опросом или с 

помощью технических средств обучения, а также проверкой приобретенных навыков безопасных 

способов работы. Знания проверяет работник, проводивший инструктаж. Лица, показавшие 

неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе или практическим занятиям не 

допускаются и обязаны вновь пройти инструктаж. О проведении первичного инструктажа на 

рабочем месте, повторного, внепланового, стажировки и допуске к работе работник, проводивший 

инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте (Приложение 6 

(Рекомендуемое) «Форма журнала регистрации инструктажа на рабочем месте» ГОСТ 12.0.004-

90)  и (или) в личной карточке  (Приложение 2  «Форма личной карточки прохождения 

обучения» ГОСТ 12.0.004-90) с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. 

При регистрации внепланового инструктажа указывают причину его проведения. Целевой 



инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-допуску, разрешению и т.п. 

фиксируется в наряде-допуске или другой документации, разрешающей производство работ. 

 

Обучение руководителей и специалистов 

 

Вновь назначенные на должность руководители и специалисты организации допускаются к 

самостоятельной деятельности после их ознакомления работодателем (или уполномоченным им 

лицом) с должностными обязанностями, в том числе по охране труда, с действующими в 

организации локальными нормативными актами, регламентирующими порядок организации работ 

по охране труда, условиями труда на вверенных им объектах (структурных подразделениях 

организации). Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится по 

соответствующим программам по охране труда непосредственно самой организацией или 

образовательными учреждениями профессионального образования, учебными центрами и другими 

учреждениями и организациями, осуществляющими образовательную деятельность (далее - 

обучающие организации), при наличии у них лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, преподавательского состава, специализирующегося в области охраны труда, и 

соответствующей материально-технической базы. 

Обучение по охране труда проходят: 

1. Руководители организаций, заместители руководителей организаций, курирующие 

вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда, работодатели - 

физические лица, иные лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью;  

2. 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; 

3. Педагогические работники образовательных учреждений начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального, 

послевузовского профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования - преподаватели дисциплин "охрана труда", "безопасность жизнедеятельности", 

"безопасность технологических процессов и производств", а также организаторы и 

руководители производственной практики обучающихся - в обучающих организациях 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда; 

4. Специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены 

обязанности организации работы по охране труда, члены комитетов (комиссий) по охране 

труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов - в обучающих организациях 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ в 

области охраны труда; 

5. Специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов РФ в области охраны труда - в обучающих организациях Минтруда России; 

6. Специалисты органов исполнительной власти субъектов РФ, члены комиссий по 

проверке знаний требований охраны труда обучающих организаций - в обучающих 

организациях федеральных органов исполнительной власти; 

 Специалисты органов местного самоуправления в области охраны труда - в 

обучающих организациях федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов РФ в области охраны труда; 



 Члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций - в 

обучающих организациях федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов РФ в области охраны труда; 

 Члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда обучающих 

организаций, осуществляющих обучение специалистов и руководителей федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда - в обучающих организациях Министерства труда и социального 

развития РФ. 

 

Руководители и специалисты организации могут проходить обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда в самой организации, имеющей комиссию по проверке 

знаний требований охраны труда. Требования к условиям осуществления обучения по охране труда 

по соответствующим программам обучающими организациями разрабатываются и утверждаются 

Минтрудом России по согласованию с Министерством образования и науки РФ (Минобрнауки 

России). Минтруд России разрабатывает и утверждает примерные учебные планы и программы 

обучения по охране труда, включающие изучение межотраслевых правил и типовых инструкций по 

охране труда, других нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 

труда. Обучающие организации на основе примерных учебных планов и программ обучения по 

охране труда разрабатывают и утверждают рабочие учебные планы и программы обучения по 

охране труда по согласованию с соответствующими федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда. 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов в организации проводится по 

программам обучения по охране труда, разрабатываемым на основе примерных учебных планов и 

программ обучения по охране труда, утверждаемым работодателем. В процессе обучения по охране 

труда руководителей и специалистов проводятся лекции, семинары, собеседования, 

индивидуальные или групповые консультации, деловые игры и т.д., могут использоваться элементы 

самостоятельного изучения программы по охране труда, модульные и компьютерные программы, а 

также дистанционное обучение. Обучение по охране труда руководителей и специалистов 

проводится преподавателями образовательных учреждений, осуществляющими преподавание 

дисциплин "охрана труда", "безопасность жизнедеятельности", "безопасность технологических 

процессов и производств", руководителями и специалистами федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 

органов государственного надзора и контроля, а также работниками служб охраны труда 

организаций, имеющими соответствующую квалификацию и опыт работы в области охраны 

труда.Обучающие организации должны иметь штатных преподавателей. Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов организаций осуществляется при повышении их квалификации по 

специальности.  

 

Проверка знаний требований охраны труда   

 

Руководители и специалисты организаций проходят очередную проверку знаний требований 

охраны труда не реже одного раза в три года. Внеочередная проверка знаний требований охраны 

труда работников организаций независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 

 при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие 

законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда. 

При этом осуществляется проверка знаний только этих законодательных и нормативных 

правовых актов; 



 при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических 

процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда работников. В этом случае 

осуществляется проверка знаний требований охраны труда, связанных с соответствующими 

изменениями; 

 при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности 

требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения ими своих 

должностных обязанностей); 

 по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других органов 

государственного надзора и контроля, а также федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 

органов местного самоуправления, а также работодателя (или уполномоченного им лица) при 

установлении нарушений требований охраны труда и недостаточных знаний требований 

безопасности и охраны труда; 

 после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении 

неоднократных нарушений работниками организации требований нормативных правовых 

актов по охране труда; 

 при перерыве в работе в данной должности более одного года. 

Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны труда 

определяется стороной, инициирующей ее проведение. В состав комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда обучающих организаций входят руководители и штатные преподаватели 

этих организаций и по согласованию руководители и специалисты федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства, органов местного самоуправления, профсоюзных органов или иных 

уполномоченных работниками представительных органов. Комиссия по проверке знаний 

требований охраны труда состоит из председателя, заместителя (заместителей) председателя, 

секретаря и членов комиссии. Проверка знаний требований охраны труда работников, в том числе 

руководителей, организаций проводится в соответствии с нормативными правовыми актами по 

охране труда, обеспечение и соблюдение требований которых входит в их обязанности с учетом их 

должностных обязанностей, характера производственной деятельности. 

Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны труда, выдается 

удостоверение за подписью председателя комиссии, заверенное печатью организации, проводившей 

обучение, по форме согласно Приложению № 2 «Удостоверение о проверке знаний требований 

охраны труда»  к Порядку обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций,  утвержденному Постановлением  Минтруда РФ и Минобразования РФ 

№ 1/29.  Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда при обучении, обязан 

после этого пройти повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца. Обучающие 

организации могут осуществлять проверку знаний требований охраны труда только тех работников, 

которые проходили в них обучение по охране труда. 

 

Документация и отчетность по охране труда 
 

Учет и отчетность по охране труда 

 

У службы охраны труда должны быть документы, регламентирующие внутреннюю 

деятельность службы, а также ее деятельность по охране труда. К таким документам можно 

отнести  : 

 Приказ о создании отдела охраны труда, положение об отделе; 



 Инструкции по охране труда, журнал их регистрации; 

 Программа производственного контроля за состоянием охраны труда в организации; 

 Перечень действующих инструкций; 

 Должностные инструкции работников службы охраны труда; 

 Журналы регистрации вводного и (на рабочем месте) первичного, повторного, 

внепланового и целевого инструктажа; 

 Программы вводного инструктажа; 

 Приказы о создании комиссии по проверке знаний безопасных методов труда, 

протоколы комиссии; 

 Программы обучения безопасным приемам труда, оказания первой медицинской 

помощи; 

 Личные карточки учета выдаваемых средств индивидуальной защиты; 

 Журнал регистрации несчастных случаев; 

 Акты о несчастных случаях и материалы их расследования; 

 Перечень производств, профессий, при которых обязательны медицинские осмотры; 

 График проведения периодических медицинских осмотров; 

 Журнал регистрации нарядов-допусков на работы повышенной опасности; 

 Приказы о назначении ответственных за безопасную эксплуатацию 

электротехнического и грузоподъемного оборудования; 

 Перечень должностей работников, которые должны иметь квалификационную группу 

по электробезопасности; 

 Журнал учета присвоения группы по электробезопасности неэлектротехническому 

персоналу 

 Журналы учета и содержания защитных средств, приемки и осмотра лесов и 

подмостей, протоколы измерений вредных производственных факторов; 

 Материалы специальной оценки условий труда; 

 Нормативные акты, законодательство по охране труда, СанПиНы, СниПы и т.д.; 

 Журнал учета выдачи документации по охране труда; 

 

Формы  отчетности 

 

Учет несчастных случаев 

 

Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73 "Об утверждении форм документов, 

необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве и Положения об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях". Данным постановлением утверждены: 

 Формы документов (формы 1-9) необходимых для расследования и учета несчастных 

случаев на производстве; 

 Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях . 

 

№ 

п/п 
Форма документа 

1 
Извещение о групповом несчастном случае (тяжелом несчастном случае, 

несчастном случае со смертельным исходом)  



2 Акт о несчастном случае на производстве (Форма Н-1) 

3 Акт  о несчастном случае на производстве (Форма Н-1ПС) 

4 

Акт о расследовании группового несчастного случая      (тяжелого 

несчастного случая, несчастного случая 

со смертельным исходом) 

5 Заключение государственного инспектора труда 

6 
Протокол опроса пострадавшего при несчастном случае 

(очевидца несчастного случая, должностного лица) 

7 
Протокол  осмотра места несчастного случая, происшедшего 

"__"________20__ г. 

8 
Сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и 

принятых мерах 

9 Журнал регистрации несчастных случаев на производстве 

 

Травматизм 

 

Приказ Росстата от 19.06.2013 № 216 "Об утверждении статистического инструментария для 

организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере 

здравоохранения, травматизмом на производстве и естественным движением населения": 

 Годовую статистическую форму № 7-травматизм  предоставляют юридические лица, 

кроме микропредприятий, всех форм собственности, осуществляющие все виды 

экономической деятельности, кроме: финансовой деятельности, государственного управления 

и обеспечения военной безопасности, социального страхования, образования, деятельности 

домашних хозяйств, деятельности экстерриториальных организаций (далее именуются 

организации). 

 

При составлении формы должна быть обеспечена полнота заполнения и достоверность 

содержащихся в ней статистических данных. В кодовой части формы в обязательном порядке 

проставляется код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО), 

направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата. Юридические 

лица предоставляют указанную форму федерального статистического наблюдения в 

территориальный орган Росстата по месту своего нахождения. При наличии у юридического лица 

обособленных подразделений настоящая форма заполняется как по каждому обособленному 

подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений.  Заполненные 

формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы Росстата по месту 

нахождения соответствующего обособленного подразделения (по обособленному подразделению) и 

по месту нахождения юридического лица (без обособленных подразделений) в установленные 

сроки. В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет 

деятельность по месту своего нахождения, форма предоставляется по месту фактического 

осуществления. В форме № 7-травматизм отражаются сведения о пострадавших при несчастных 

случаях на производстве в соответствии с актом по форме Н-1, статьями 227-231 Трудового кодекса 

РФ, постановлением Минтруда России от 24.10.2002 № 73 "Об утверждении форм документов, 



необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях". Сведения о затратах на мероприятия по охране труда показываются по данным 

бухгалтерского учета. 

  

 


