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Методическое пособие разработано для руководителей и специалистов 

по охране труда всех уровней и специалистов организаций Астраханской 

области. 

Предназначено для оказания методической помощи при организации 

работ по охране труда, подготовке специалистов, членов комиссий по охране 

труда и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. 

Подготовлено на основе законодательных и иных нормативных актов об 

охране труда по состоянию на 01 октября 2013 г. 

 

Организация работы по охране труда: 

■   требования к управлению охраной труда в организации (СУОТ); 

■ направления деятельности при организации работы по охране труда; 

■ служба охраны труда в организации, её функции и основные задачи; 

■ содержание, порядок разработки, рассмотрения и утверждения планов 

по охране труда. 

 

    Организация обучения по охране труда: 

 

■ порядок обучения  по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций; 

■ проведение  инструктажа  по охране труда; 

■ обучение работников рабочих профессий; 

■ обучение руководителей и специалистов; 

■ проверка знаний требований охраны труда. 

 

Обеспечение средствами индивидуальной защиты (СИЗ): 

■   порядок выдачи и применения СИЗ; 

■ порядок организации хранения СИЗ и ухода за ними; 

■ учет СИЗ. 
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Перечень основных нормативных документов 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ.  

2. Постановление Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 8 февраля 2000 г. № 14 «Об утверждении Рекомендаций по 

организации работы службы охраны труда в организации». 

3. Постановление Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации  от 22 января 2001 г. № 10  «Об утверждении Межотраслевых 

нормативов численности работников службы охраны труда в организациях». 

4. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2006 г. № 413 «Об утверждении 

типового положения о комитете (комиссии) по охране труда». 

5. Постановление Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 17 декабря 2002 г. «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке государственных нормативных требований 

охраны труда». 

6. Постановление Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 13 

января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций».  

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 1 марта 2012 г. № 181н «Об утверждении типового перечня 

ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков».  

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 июня 2009 г. № 290н «Об утверждении Межотраслевых 

правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты». 

9. ГОСТ Р 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Общие требования». 

10. ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения». 

11. ГОСТ 12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности труда. Система 

управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, 

применению, оценке и совершенствованию». 

12.  ГОСТ 12.0.009-2009 «Система стандартов безопасности труда. Система 

управления охраной труда на малых предприятиях. Требования и 

рекомендации по применению». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

■ ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ОХРАНОЙ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ 

(СУОТ) 

 
 

 Система управления охраной труда — совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов общей системы управления, 

которая включает в себя организационную структуру, выполняющую 

функции управления по обеспечению охраны труда с использованием 

людских, технических и финансовых ресурсов   (ГОСТ Р 12.0.007-2009).  

 

 

Модель системы управления охраной труда включает: 

 

• концепцию (политику): разработка руководящей идеи (замысла), 

теоретическое построение системы управления охраной труда в 

организации; 

 

• организацию: организация работ по созданию, применению и 

обеспечению функционирования системы управления охраной труда; 

 

• планирование и применение: разработка целей и процессов, 

необходимых для достижения результатов, в соответствии с концепцией 

(политикой) охраны труда организации, а также внедрение процессов 

обеспечения охраны труда; 

 

• оценку (контроль): осуществление проверки процессов обеспечения 

охраны труда, при которой процессы контролируют и измеряют, а также 

анализируют на соответствие концепции (политики) охраны труда целевым 

и плановым показателям, законодательным и прочим требованиям; 

 

• действия по совершенствованию: рассмотрение результатов анализа 

руководством, принятие решений по улучшению результативности 

системы управления охраной труда и осуществление ее постоянного 

совершенствования.  

 
 

 

 Главная цель работы по охране труда в организации - создание 

условий труда, соответствующих требованиям сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 
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Для достижения этой цели необходимы совместные 

усилия работодателя и работников. 
 

 
 

 

 

Работодатель – физическое либо юридическое лицо 

(организация), вступившее в трудовые отношения с 

работником. В случаях, предусмотренных 

федеральными законами,  в качестве работодателя 

может выступать иной субъект, наделенный правом 

заключать трудовые договоры. 

 

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые 

отношения с работодателем. 

 

 

 

Обеспечение охраны труда в организации - обязанность 

работодателя. 

 

 

          Обязательства работодателя по улучшению условий труда  

должны находить отражение в коллективных договорах 

(соглашениях). 
 

Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально - трудовые 

отношения в организации  или у индивидуального предпринимателя и 

заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей на срок 

не более трех лет (ТК РФ ст.43). 

 

■ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  

РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

 

Основными направлениями деятельности при организации 

 работ по охране труда в организации являются: 

 

 • образование служб охраны труда; 

 

• содействие общественному контролю за 

соблюдением прав и законных интересов работников 

в области охраны труда; 

 

http://univerkniga.ru/illust/553272_11699.jpg
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• планирование работ по охране труда и разработка 

мероприятий по улучшению условий труда, 

предупреждающих производственный травматизм и 

профессиональные заболевания;   

• проведение проверок условий и охраны труда на рабочих 

местах и информирование работников о результатах 

указанных проверок; 

 

 

 • установление компенсаций за тяжелую работу и работу 

с вредными или опасными условиями труда, 

неустранимыми при современном техническом уровне 

производства и организации труда; 

• обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты; 

 

• обучение по охране труда и профессиональная 

подготовка по охране труда. 

 

 

 

 

 

Очень важно, чтобы во всей работе по охране и безопасности  труда 

 обеспечивался системный подход, мероприятия охватывали все 

направления в комплексе. 

 

 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

возлагаются на работодателя (Ст.212 ТК РФ). 

 

Ответственными за реализацию конкретных функций по охране труда 

являются: 

 главный инженер организации; 

 заместители руководителя; 

 главные специалисты; 

 руководители служб и подразделений. 

 Обязанности должностных лиц по охране труда определяет 

работодатель, что должно быть подтверждено приказом, либо иным 

распорядительным документом организации. 

 

 Для   работника    должна    быть   разработана 

инструкция по охране труда. Работник организации 

обязан ее соблюдать и правильно применять 

индивидуальные средства защиты. 
 

 

file:///E:/Users/TRUD/0.%20Основн.полож.труд.права/Норматив/Ст.%20212%20ТК%20РФ.doc
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■ СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ, 

ЕЕ ФУНКЦИИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

 В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления 

контроля за их выполнением у каждого работодателя, осуществляющего 

производственную деятельность, численность работников которого 

превышает 50 человек, создается служба охраны труда  или вводится 

должность специалиста по охране труда, имеющего 

соответствующую подготовку или опыт работы в этой области (ст. 217 ТК РФ). 

 

    Согласно ст. 209 ТК РФ под производственной деятельностью понимается 

совокупность действий работников с применением средств труда, необходимых 

для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя 

производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание 

различных видов услуг. В силу  ст. 779 ГК РФ  к услугам относятся совершение 

определенных действий или осуществление деятельности, в том числе в сфере 

услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, 

информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и 

иных услуг. 

 

 

Работодатель, численность работников которого не превышает 

50 человек, принимает решение о создании службы охраны труда 

или введении должности специалиста по охране труда с учетом 

специфики своей производственной деятельности (ст. 217 ТК РФ). 

 

При отсутствии у работодателя службы охраны труда, 

штатного специалиста по охране труда их функции осуществляют: 

 работодатель - индивидуальный предприниматель (лично); 

 руководитель организации; 

 другой уполномоченный работодателем работник; 

 организация или специалист, оказывающие услуги в 

области охраны труда, привлекаемые работодателем по 

гражданско-правовому договору. 

 

 

 Организации, оказывающие услуги в области охраны труда, подлежат 

обязательной аккредитации. (Ст.212 ТК РФ, Приказ Минздравсоцразвития 

России от 1 апреля 2010 г. № 205н «Об утверждении перечня услуг в области 

охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, и правил 

аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда»). 

 

Службу охраны труда рекомендуется организовать как самостоятельное 

структурное подразделение с непосредственным подчинением руководителю 

организации или по его поручению одному из его заместителей. 

file:///E:/Users/TRUD/0.%20Основн.полож.труд.права/Норматив/Ст.%20217%20ТК%20РФ.doc
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 На должность руководителя службы охраны труда назначаются лица, 

имеющие: 

 высшее профессиональное образование  по направлению подготовки 

«Техносферная безопасность»  или соответствующим ему направлениям 

подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности 

производственной деятельности либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование 

(профессиональная переподготовка) в области охраны труда, стаж работы 

в области охраны труда не менее 5 лет. 

 На должность специалиста по охране труда назначаются лица, 

имеющие: 

 высшее профессиональное образование  по направлению подготовки 

«Техносферная безопасность»  или соответствующим ему направлениям 

подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности 

производственной деятельности либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование 

(профессиональная переподготовка) в области охраны труда, без 

предъявления требований к стажу работы. 

 среднее профессиональное  образование и дополнительное 

профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в 

области охраны труда, стаж работы в области охраны труда не менее 3 

лет.   

 

 

 Квалификационные характеристики должностей специалистов, 

осуществляющих работы в области охраны труда, введены с 1 июля 

2013 года приказом Минздравсоцразвития России № 559н от 17 мая 

2012 г. 

 
 Задачи, функциональные обязанности и права работников службы 

охраны труда определены Рекомендациями по организации работы службы 

охраны труда в организации (Постановление Минтруда России от 8 февраля 2000 г. 

№ 14). 

 

  Основными задачами службы охраны труда являются: 

 

• организация работы по обеспечению выполнения 

работниками требований охраны труда; 

• контроль за соблюдением работниками законов и 

иных нормативных правовых актов по охране труда, 

коллективного договора, соглашения по охране труда, 

других локальных нормативных правовых актов 

организации; 

•  

 

file:///E:/Users/TRUD/Desktop/Норматив/Пост.Минтруда%20РФ%20от%208.02.00%20г.%20N%2014.rtf
file:///E:/Users/TRUD/Desktop/Норматив/Пост.Минтруда%20РФ%20от%208.02.00%20г.%20N%2014.rtf


 

 

9 

• организация профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний и 

заболеваний, обусловленных производственными факторами, а также 

работы по улучшению условий труда; 

• информирование и консультирование работников организации, в 

том числе ее руководителя, по вопросам охраны труда; 

• изучение и распространение передового опыта по охране труда, 

пропаганда вопросов охраны труда. 

 

 Функции, которые рекомендуется возложить на службу 

охраны труда для выполнения поставленных задач: 

 

 учет и анализ состояния и причин производственного  

травматизма, профессиональных заболеваний; 

 организация,  методическое  руководство  специальной 

оценкой условий труда и контроль за ее проведением; 

 
 проведение совместно с представителями 

соответствующих подразделений   обследований 

технического состояния зданий, сооружений, 

оборудования и т.д.; 

 разработка совместно с другими подразделениями 

планов, программ по улучшению условий и охраны 

труда;   

 

 участие в составлении разделов коллективного договора;  

  

  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,  в соответствии 

с которыми предоставляются компенсации за тяжелую 

работу и работу с вредными условиями труда; 

 

 участие в работе комиссии по расследованию 

несчастного случая;  

 

 

 участие в подготовке   документов   для  назначения   

выплат  по страхованию в связи с несчастными случаями 

на производстве и профессиональными заболеваниями; 
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 составление отчетности по охране и условиям труда по 

формам, установленным Росстатом России; 

 

 разработка программы и проведение вводного 

инструктажа по охране труда; 

 
 

 

 

 участие в работе комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда у работников 

предприятий; 

 осуществление контроля за соблюдением 

требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов.  

 

 

 Права, которые должны быть предоставлены работникам службы  охраны 

труда для выполнения функциональных обязанностей: 
 

 в любое время суток беспрепятственно посещать и 

осматривать производственные, служебные и бытовые 

помещения организации, знакомиться в пределах своей 

компетенции с документами по вопросам охраны труда; 

 
 предъявлять руководителям подразделений, другим должностным лицам 

организации обязательные для исполнения предписания об устранении 

выявленных при проверках нарушений требований охраны труда и 

контролировать их выполнение; 

 требовать от руководителей подразделений отстранения от работы лиц, не 

имеющих допуска к выполнению данного вида работ, не прошедших в 

установленном порядке предварительных и периодических медицинских 

осмотров, инструктажа по охране труда, не использующих в своей работе 

предоставленных средств индивидуальной защиты, а также нарушающих 

требования законодательства об охране труда; 

 

 

 направлять руководителю организации предложения о 

привлечении к ответственности должностных лиц, 

нарушающих требования охраны труда; 

 

 запрашивать и получать от руководителей подразделений 

необходимые сведения, информацию, документы по вопросам охраны труда, 

требовать письменные объяснения от лиц, допустивших 

нарушения законодательства об охране труда; 
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 представлять руководителю организации предложения о 

поощрении отдельных работников за активную работу по 

улучшению условий и охраны труда. 

 
 

 Структуру службы охраны труда в организации и численность работников 

определяет руководитель организации в зависимости: 

 

 от численности работающих; 

 от характера условий труда; 

 от степени опасности производства и других факторов с учетом 

Межотраслевых нормативов численности работников службы охраны 

труда (Постановление Минтруда России 22 января 2001 г. № 10). 

 

 

Межотраслевые нормативы численности работников службы 

охраны труда в организациях рекомендуются для применения во 

всех организациях независимо от форм собственности и 

организационно-правовых форм. 

 

 Осуществляет свою  деятельность  служба охраны труда 

во взаимодействии с: 

• другими подразделениями организации; 

• комитетом (комиссией) по охране труда; 

• уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда 

профессиональных союзов или иными уполномоченными работниками 

представительных органов. 

 

 Контроль за деятельностью службы охраны труда осуществляет: 

 работодатель;  

 служба охраны труда вышестоящей организации (при ее наличии);  

 органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 
 

■ СОДЕРЖАНИЕ,  ПОРЯДОК  РАЗРАБОТКИ,  РАССМОТРЕНИЯ И 

УТВЕРЖДЕНИЯ  ПЛАНОВ  ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА 

 
 

Планирование работ по охране труда — это 

организационный управленческий  процесс, 

осуществляемый с целью обеспечения безопасных условий 

труда работников на основе эффективного использования 

средств, выделяемых на улучшение условий и охраны труда. 
 

 

file:///E:/Users/TRUD/Desktop/Норматив/Пос.Минтруда%20РФ%20от%2022.01.01%20г.%20N%2010.rtf
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Составление планов по охране труда представляет собой  

разработку конкретных мероприятий на определенный срок, с 

указанием исполнителей и средств, необходимых для реализации мероприятий. 
 

Планирование осуществляется на основе анализа: 

 санитарно-гигиенических условий труда; 

 уровня и причин производственного травматизма и 

профзаболеваний; 

 наличия производств, участков, цехов и рабочих мест, условия 

труда на которых не соответствуют установленным нормам и требованиям; 

 результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, с учетом 

требований органов государственного надзора.   

 

 Подробный перечень мероприятий, 

которые следует включать в планы работы  

по охране труда, содержится в Типовом 

перечне ежегодно реализуемых 

работодателем мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков   (Приказ 

Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012  г. 

№ 181н). 

 
Некоторые из них: 

♦ внедрение систем (устройств) автоматического и дистанционного 

управления и регулирования производственным оборудованием, 

технологическими процессами, подъемными и транспортными 

устройствами;  

♦ внедрение систем автоматического контроля уровней опасных и вредных 

производственных факторов на рабочих местах; 

♦ механизация уборки производственных помещений и т.д.;  

♦ приведение уровней естественного и искусственного освещения на 

рабочих местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников в 

соответствии с действующими нормами; 

♦ устройство новых и (или) реконструкция имеющихся мест 

организованного отдыха, помещений и комнат релаксации, 

психологической разгрузки, мест обогрева работников, а также укрытий от 

солнечных лучей и атмосферных осадков при работах на открытом 

воздухе; расширение, реконструкция и оснащение санитарно-бытовых 

помещений; 

♦ приобретение и монтаж установок (автоматов) для обеспечения 

работников питьевой водой; 

 

Министерство здравоохранения  

и социального развития  

Российской Федерации  

П Р И К А З  

1 марта 2012 г. № 181н 

Об утверждении Типового перечня 

ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и  

охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков  

file:///E:/Users/TRUD/Desktop/Норматив/Пос.Минтруда%20РФ%20от%2027.02.95%20г.%20N%2011.rtf
file:///E:/Users/TRUD/Desktop/Норматив/Пос.Минтруда%20РФ%20от%2027.02.95%20г.%20N%2011.rtf
file:///E:/Users/TRUD/Desktop/Норматив/Пос.Минтруда%20РФ%20от%2027.02.95%20г.%20N%2011.rtf
file:///E:/Users/TRUD/Desktop/Норматив/Пос.Минтруда%20РФ%20от%2027.02.95%20г.%20N%2011.rtf
file:///E:/Users/TRUD/Desktop/Норматив/Пос.Минтруда%20РФ%20от%2027.02.95%20г.%20N%2011.rtf
file:///E:/Users/TRUD/Desktop/Норматив/Пос.Минтруда%20РФ%20от%2027.02.95%20г.%20N%2011.rtf
file:///E:/Users/TRUD/Desktop/Норматив/Пос.Минтруда%20РФ%20от%2027.02.95%20г.%20N%2011.rtf
file:///E:/Users/TRUD/Desktop/Норматив/Пос.Минтруда%20РФ%20от%2027.02.95%20г.%20N%2011.rtf
file:///E:/Users/TRUD/Desktop/Норматив/Пос.Минтруда%20РФ%20от%2027.02.95%20г.%20N%2011.rtf
file:///E:/Users/TRUD/Desktop/Норматив/Пос.Минтруда%20РФ%20от%2027.02.95%20г.%20N%2011.rtf
file:///E:/Users/TRUD/Desktop/Норматив/Пос.Минтруда%20РФ%20от%2027.02.95%20г.%20N%2011.rtf
file:///E:/Users/TRUD/Desktop/Норматив/Пос.Минтруда%20РФ%20от%2027.02.95%20г.%20N%2011.rtf
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♦ обеспечение в установленном порядке работников специальной одеждой, 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами; 

♦ приобретение стендов, тренажеров, наглядных материалов, научно-

технической литературы для проведения инструктажей по охране труда, 

обучения безопасным приемам и методам выполнения работ, оснащение 

кабинетов (учебных классов) по охране труда компьютерами, теле-, видео-, 

аудиоаппаратурой, лицензионными обучающими и тестирующими 

программами, проведение выставок, конкурсов и смотров по охране труда; 

♦ организация в установленном порядке обучения, инструктажа, проверки 

знаний по охране труда работников; 

♦ издание (тиражирование) инструкций по охране труда и т.д. 

 

 

На усмотрение работодателей, профессиональных союзов и 

иных уполномоченных работниками представительных органов в мероприятия 

по охране труда могут включаться и другие работы, направленные на 

оздоровление работников и улучшение условий их труда. 

 

 

Рекомендуемая правовая форма планирования мероприятий по охране 

труда - соглашение по охране труда. 

 Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами  

(работодателями и уполномоченными работниками представительных 

органов), либо со дня, установленного в соглашении. 

Контроль за выполнением соглашения осуществляется непосредственно 

сторонами или уполномоченными ими представителями. 

. 

 Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

осуществляется работодателем в размере не менее 0,2% суммы затрат 

на производство продукции (работ, услуг). 
Исключение сделано для государственных унитарных предприятий 

и федеральных учреждений (ст. 226 ТК РФ). 

 

 

Работник не несет расходов на финансирование мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда. (ст. 226 ТК РФ). 

 

■ ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

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 
 

file:///E:/Users/TRUD/0.%20Основн.полож.труд.права/Норматив/Ст.%20226%20ТК%20РФ.doc
file:///E:/Users/TRUD/0.%20Основн.полож.труд.права/Норматив/ТК%20РФ.doc
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федеральным органом исполнительной власти с учетом 

мнения Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений (ст. 225 

ТК РФ). 

 

 Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников  организаций: 

 разработан для обеспечения профилактических 

мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний; 

 устанавливает общие положения 

обязательного обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда всех 

работников, в том числе руководителей; 

 обязателен для исполнения: 

• федеральными органами исполнительной власти; 

• органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

• органами местного самоуправления; 

• работодателями организаций независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, работодателями – 

физическими лицами; 

• работниками, заключившими трудовой договор с работодателем. 

 Одновременно с обучением по охране труда и проверкой знаний требований 

охраны труда, осуществляемыми в соответствии с Порядком, 

может проводиться обучение и аттестация работников организаций по 

другим направлениям безопасности труда, организуемые 

органами государственного надзора и контроля и федеральными 

органами исполнительной власти в порядке, утверждаемом ими по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

 

■ ПРОВЕДЕНИЕ  ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Виды инструктажей: 

• вводный; 

• первичный на рабочем месте; 

• повторный на рабочем месте; 

• внеплановый; 

• целевой. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Минтруда России и 

Минобразования России 

от 13 января 2003 г. 

№ 1/29 

«Об утверждении 

Порядка обучения по 

охране труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда  работников 

организаций» 

 

file:///E:/Users/TRUD/0.%20Основн.полож.труд.права/Норматив/Ст.%20225%20ТК%20РФ.doc
file:///E:/Users/TRUD/0.%20Основн.полож.труд.права/Норматив/Ст.%20225%20ТК%20РФ.doc
file:///E:/Users/TRUD/1.%20Прав.обесп.ОТ/Норматив/Пос.Минтруда%20РФ%20и%20Минобразования%20РФ%20от%2013.01.03%20г.%20N%201_29.rtf
file:///E:/Users/TRUD/1.%20Прав.обесп.ОТ/Норматив/Пос.Минтруда%20РФ%20и%20Минобразования%20РФ%20от%2013.01.03%20г.%20N%201_29.rtf
file:///E:/Users/TRUD/1.%20Прав.обесп.ОТ/Норматив/Пос.Минтруда%20РФ%20и%20Минобразования%20РФ%20от%2013.01.03%20г.%20N%201_29.rtf
file:///E:/Users/TRUD/1.%20Прав.обесп.ОТ/Норматив/Пос.Минтруда%20РФ%20и%20Минобразования%20РФ%20от%2013.01.03%20г.%20N%201_29.rtf
file:///E:/Users/TRUD/1.%20Прав.обесп.ОТ/Норматив/Пос.Минтруда%20РФ%20и%20Минобразования%20РФ%20от%2013.01.03%20г.%20N%201_29.rtf
file:///E:/Users/TRUD/1.%20Прав.обесп.ОТ/Норматив/Пос.Минтруда%20РФ%20и%20Минобразования%20РФ%20от%2013.01.03%20г.%20N%201_29.rtf
file:///E:/Users/TRUD/1.%20Прав.обесп.ОТ/Норматив/Пос.Минтруда%20РФ%20и%20Минобразования%20РФ%20от%2013.01.03%20г.%20N%201_29.rtf
file:///E:/Users/TRUD/1.%20Прав.обесп.ОТ/Норматив/Пос.Минтруда%20РФ%20и%20Минобразования%20РФ%20от%2013.01.03%20г.%20N%201_29.rtf
file:///E:/Users/TRUD/1.%20Прав.обесп.ОТ/Норматив/Пос.Минтруда%20РФ%20и%20Минобразования%20РФ%20от%2013.01.03%20г.%20N%201_29.rtf
file:///E:/Users/TRUD/1.%20Прав.обесп.ОТ/Норматив/Пос.Минтруда%20РФ%20и%20Минобразования%20РФ%20от%2013.01.03%20г.%20N%201_29.rtf
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 Вводный инструктаж проводится: 

 

 для всех лиц, принимаемых на работу; 

 для командированных в организацию работников и 

работников сторонних организаций, выполняющих работы на 

выделенном участке; 

 для обучающихся образовательных учреждений, проходящих 

производственную практику в организации; 

 других лиц, участвующих в производственной 

деятельности организации. 

 

► Вводный инструктаж проводится по Программе, 

разработанной на основании законодательных и 

иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации с учетом специфики деятельности 

организации и утвержденной в установленном 

порядке  работодателем (или уполномоченным 

им лицом). 

 

 
 

► Вводный инструктаж проводит специалист по 

охране труда, или работник, на которого 

приказом работодателя (или уполномоченного 

им лица) возложены эти обязанности. 
(Примерный перечень основных вопросов вводного инструктажа дан в Приложении 3, 

ГОСТ 12.0.004-90). 
 

► Проведение вводного инструктажа регистрируется в журнале вводного 

инструктажа (Приложение 4, ГОСТ 12.0.004-90), с указанием подписи  

инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты 

проведения инструктажа. 

 

 

Вновь принимаемые на работу работники рабочих профессий 

проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

сроки, установленные  работодателем (или уполномоченным им 

лицом), но не позднее одного месяца после приема на работу. 

 
 

 

Непосредственный руководитель работ (мастер, прораб и т.д.), 

прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда, проводит первичный 

инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и                 

целевой инструктажи. 

file:///E:/Users/TRUD/Desktop/Норматив/ГОСТ%2012.0.004-90.rtf%23Прил4
file:///E:/Users/TRUD/Desktop/Норматив/ГОСТ%2012.0.004-90.rtf%23Прил4
file:///E:/Users/TRUD/Desktop/Норматив/ГОСТ%2012.0.004-90.rtf%23Прил4
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Проведение первичного инструктажа на рабочем месте, повторного 

на рабочем месте, внепланового и целевого  инструктажей включает в себя: 

 

 ознакомление с имеющимися опасными или 

вредными производственными факторами; 

 изучение требований охраны труда, 

содержащихся в локальных нормативных актах 

организации, инструкциях по охране 

труда, технической,   эксплуатационной 

документации; 

 применение безопасных методов и приемов 

выполнения работ. 

       

 

 

 Инструктаж по охране труда завершается устной 

проверкой знаний   и навыков безопасных приемов 

работы лицом, проводившим инструктаж. 

 

 
Журнал 

регистрации инструктажа 

на рабочем месте  Проведение инструктажей фиксируется в 

соответствующих журналах, либо в наряде-допуске 

на производство работ. 
 

 

 Первичный инструктаж на рабочем месте проводится: 

                      (до начала самостоятельной работы) 

• со всеми вновь принятыми в организацию работниками, 

включая работников, выполняющих работу на условиях трудового 

договора, в свободное от основной работы время (совместители), а также 

на дому (надомники); 

• с работниками организаций, переведенными в установленном порядке из 

другого структурного подразделения, либо работниками, 

которым поручается выполнение новой для них работы; 

• с командированными работниками сторонних 

организаций, обучающимися образовательных учреждений, 

проходящими производственную практику, и другими лицами, 

участвующими в производственной деятельности организации. 

 

 

Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, 

испытанием, наладкой и ремонтом оборудования и т.п., хранением и 

применением сырья и материалов, могут освобождаться от 

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

прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, утверждается 

работодателем. 

 

 Повторный инструктаж проводится: 

со всеми работниками, для которых обязателен 

первичный инструктаж, не реже одного раза в шесть 

месяцев. 

 

 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.); 

► по требованию должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля; 

► при перерывах в работе для работ с вредными и (или) 

опасными условиями - болев 30 календарных дней, а для остальных 

работ - более двух месяцев; 

► по решению работодателя (или уполномоченного им лица). 

 Целевой инструктаж проводится: 

► при выполнении разовых работ;  

► при ликвидации последствий аварий, стихийных 

бедствий; 

► при работах, на которые оформляется наряд-

допуск, разрешение или другие специальные 

документы; 

► при проведении в организации массовых 

мероприятий.  

 

 

Повторный 

инструктаж 

1 раз 

в шесть месяцев 
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Конкретный порядок, условия, сроки и периодичность проведения 

всех видов инструктажей по охране труда работников отдельных 

отраслей и организаций регулируются соответствующими 

отраслевыми и межотраслевыми нормативными правовыми актами по 

безопасности и охране труда. 

 

■ ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ 

 

 

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. 

 Работодатель: 
 

 

 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, 

проведение периодического обучения по охране труда 

и проверки знаний требований охраны труда; 

 
  

 

 организует проведение периодического не реже 

одного раза в год обучения работников рабочих 

профессий оказанию первой помощи пострадавшим.   

 
Рабочие, связанные с выполнением работ или 

обслуживанием объектов  (установок, оборудования) 

повышенной опасности, а также объектов,подконтрольных 

органам государственного надзора, должны 

проходить периодическую проверку знаний по 

безопасности труда в сроки, установленные 

соответствующими правилами (ГОСТ 12.0.004-90).  

 

 

 
В каком объеме нужно проводить обучение и проверку знаний? 

 

И периодическую, и внеочередную проверку знаний проводят в объеме 

производственной (должностной) инструкции работника. 

 

file:///E:/Users/TRUD/Desktop/Норматив/ГОСТ%2012.0.004-90.rtf%23Прил4
http://www.odintsovo.info/img/2009/05/1234250788014656.jpg
http://www.odintsovo.info/img/2009/05/1234250788014656.jpg
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■ ОБУЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

 

 

Руководители и специалисты организаций проходят 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. 

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРОХОДЯТ: 

• руководители организаций и их заместители, работодатели – 

индивидуальные предприниматели;  

• главные специалисты технического и производственного профиля 

(главный инженер, главный энергетик, главный механик, главный технолог и 

т.д.) и их заместители; 

• руководители и специалисты, осуществляющие организацию и 

руководство выполнением работ на рабочих местах и в производственных 

подразделениях; 

• руководители и специалисты служб охраны труда, работники, на 

которых приказом работодателя возложены функции специалиста по охране 

труда; 

• члены комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные 

(доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов; 

• председатели и члены комиссий организаций (работодателей – 

индивидуальных предпринимателей) по проверке знания требований охраны 

труда. 

 

 

Работодатель вправе направить на специальное обучение иных 

работников. 

 

Специальное обучение с проверкой знания требований охраны труда 

проводится в обучающих организациях. 

 

 

Обучающие организации могут проводить обучение по охране 

труда при наличии у них аккредитации на право оказания услуг по 

обучению работодателей и работников вопросам охраны труда, 

выданной федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 
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Обучение проводится на основе учебно-тематических планов и 

учебных программ по охране труда.  

Учебно-тематические планы и учебные программы по охране труда 

разрабатываются обучающей организацией, утверждаются руководителем 

обучающей организации. 

 Учебно-тематические планы и учебные программы по охране труда 

формируются с учетом практических потребностей слушателей и реализации 

подходов к содержанию обучения, отражающих специфику функциональных и 

должностных обязанностей слушателей, характер вида экономической 

деятельности и иные особенности производственной деятельности 

работодателя, на основе разделения курса обучения на отдельные учебные 

модули. 

 

 

Специалисты организаций могут проходить обучение и 

проверку знаний требований охраны труда в самой 

организации, имеющей комиссию по проверке знаний 

требований охраны труда. 

 

 

 

■ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

 

 

 

Руководители и специалисты организаций проходят 

очередную проверку знаний требований охраны труда 

не реже одного раза в три года. 

 

 

 

Работник, не прошедший проверки знаний при обучении, обязан пройти 

повторную проверку в срок не позднее одного месяца. 

 

Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников 

организаций проводится: 

• при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие 

законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие 

требования охраны труда; 

• при вводе в эксплуатацию нового оборудования и 

изменениях технологических процессов; 

• при назначении или переводе работников на другую работу, исполнение 

которой требует дополнительных знаний по охране труда; 
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• по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других 

органов государственного надзора и контроля, федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда при установлении 

нарушений требований охраны труда; 

• по требованию работодателя (или уполномоченного им лица); 

• после происшедших аварий и несчастных случаев; 

• при перерыве в работе в данной должности более одного года.  

 

 

 

 Проверку знаний требований охраны 

труда проводит комиссия в составе не 

менее трёх человек. 

  

  

Члены комиссии должны пройти обучение по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда в установленном порядке. 

 

 

 

Состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда 

в организации: 
 
• руководитель организации 

• руководители структурных подразделений 

• специалисты служб охраны труда 

• главные специалисты (технологи, механики, энергетики ит. д.) 

• в работе комиссии могут принимать участие представители выборного 

профсоюзного органа. 

 

  Результаты проверки знаний  работников 

оформляются протоколом по форме согласно 

приложению № 1 к Порядку. 

 

 Работник, успешно прошедший проверку 

знаний, получает удостоверение по форме 

согласно приложению  № 2 к Порядку. 

 

 

Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований 

охраны труда работников, в том числе руководителей организаций, 

осуществляется  органами федеральной инспекции труда. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Минтруда России и 

Минобразования России 

от 13 января 2003 г. 

№ 1/29 

«Об утверждении 

Порядка обучения по 

охране труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда  работников 

организаций» 
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■ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ      

 
 

 
Средства индивидуальной защиты 

(далее СИЗ) – средства индивидуального 

пользования для предотвращения или 

уменьшения воздействия на работников 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов.   
  

Работодатель обязан обеспечить: 

 

- применение прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную 

сертификацию, 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. 
 

 

Работа без средств коллективной или индивидуальной защиты под 

угрозой применения какого-либо наказания считается принудительным 

трудом (ст. 4 ТК РФ). В случае необеспечения работника в соответствии с 

установленными нормами средствами индивидуальной и коллективной 

защиты работодатель обязан оплатить возникший по этой причине 

простой в соответствии с Трудовым Кодексом (ст. 220 ТК РФ; п.11. Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. № 290н). 
 

■ Порядок выдачи и применения СИЗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 работодатель обязан организовать надлежащий 

учет и контроль за выдачей работникам СИЗ в 

установленные сроки; 

 

 сроки пользования СИЗ исчисляются со дня 

фактической выдачи их работникам; 

 

 выдача работникам и сдача ими СИЗ должны 

фиксироваться записью в личной карточке учета 

выдачи СИЗ, форма которой приведена в 

приложении к настоящим Правилам; 

ПРИКАЗ 

Минздравсоцразвития 

России  

от 1 июня 2009 г. № 290н 

«Об  утверждении  

Межотраслевых правил 

обеспечения работников 

специальной одеждой, 

специальной обувью и 

другими средствами 

индивидуальной защиты». 

 

 

http://www.city.samara.ru/sites/default/files/dept_docs/1.%20Норматив%20по%20поряд.обеспеч/1.1.%20%20ст.%204%20ТК%20РФ.doc
http://www.city.samara.ru/sites/default/files/dept_docs/1.%20Норматив%20по%20поряд.обеспеч/1.8.%20ст.%20220%20ТК%20РФ.doc
http://www.city.samara.ru/sites/default/files/dept_docs/1.%20Норматив%20по%20поряд.обеспеч/ПРИКАЗ%20290.doc#одиннадцать
http://www.city.samara.ru/sites/default/files/dept_docs/1.%20Норматив%20по%20поряд.обеспеч/ПРИКАЗ%20290.doc#одиннадцать
file:///E:/Users/TRUD/1.%20Прав.обесп.ОТ/Норматив/Пос.Минтруда%20РФ%20и%20Минобразования%20РФ%20от%2013.01.03%20г.%20N%201_29.rtf
file:///E:/Users/TRUD/1.%20Прав.обесп.ОТ/Норматив/Пос.Минтруда%20РФ%20и%20Минобразования%20РФ%20от%2013.01.03%20г.%20N%201_29.rtf
file:///E:/Users/TRUD/1.%20Прав.обесп.ОТ/Норматив/Пос.Минтруда%20РФ%20и%20Минобразования%20РФ%20от%2013.01.03%20г.%20N%201_29.rtf
file:///E:/Users/TRUD/1.%20Прав.обесп.ОТ/Норматив/Пос.Минтруда%20РФ%20и%20Минобразования%20РФ%20от%2013.01.03%20г.%20N%201_29.rtf
file:///E:/Users/TRUD/1.%20Прав.обесп.ОТ/Норматив/Пос.Минтруда%20РФ%20и%20Минобразования%20РФ%20от%2013.01.03%20г.%20N%201_29.rtf
file:///E:/Users/TRUD/1.%20Прав.обесп.ОТ/Норматив/Пос.Минтруда%20РФ%20и%20Минобразования%20РФ%20от%2013.01.03%20г.%20N%201_29.rtf
file:///E:/Users/TRUD/1.%20Прав.обесп.ОТ/Норматив/Пос.Минтруда%20РФ%20и%20Минобразования%20РФ%20от%2013.01.03%20г.%20N%201_29.rtf
file:///E:/Users/TRUD/1.%20Прав.обесп.ОТ/Норматив/Пос.Минтруда%20РФ%20и%20Минобразования%20РФ%20от%2013.01.03%20г.%20N%201_29.rtf
file:///E:/Users/TRUD/1.%20Прав.обесп.ОТ/Норматив/Пос.Минтруда%20РФ%20и%20Минобразования%20РФ%20от%2013.01.03%20г.%20N%201_29.rtf
file:///E:/Users/TRUD/1.%20Прав.обесп.ОТ/Норматив/Пос.Минтруда%20РФ%20и%20Минобразования%20РФ%20от%2013.01.03%20г.%20N%201_29.rtf
file:///E:/Users/TRUD/1.%20Прав.обесп.ОТ/Норматив/Пос.Минтруда%20РФ%20и%20Минобразования%20РФ%20от%2013.01.03%20г.%20N%201_29.rtf
file:///E:/Users/TRUD/1.%20Прав.обесп.ОТ/Норматив/Пос.Минтруда%20РФ%20и%20Минобразования%20РФ%20от%2013.01.03%20г.%20N%201_29.rtf
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 СИЗ, предназначенные для использования в особых температурных 

условиях, должны выдаваться работникам с наступлением соответствующего 

периода года, а с его окончанием должны быть сданы работодателю для 

организованного хранения до следующего сезона. 
 

 

 

 

СИЗ,  выдаваемые работникам, должны 

соответствовать их полу, росту, размерам, а также 

характеру и условиям выполняемой ими работы.  

  
 

 

 

 

 

 

■ Порядок организации хранения СИЗ и ухода за ними 

 

• работодатель за счет собственных средств обязан организовать 

надлежащий уход за СИЗ и их хранение, своевременно осуществлять 

химчистку, стирку, дегазацию, дезактивацию, дезинфекцию, 

обезвреживание, обеспыливание, сушку СИЗ, а также ремонт и замену 

СИЗ. 

• для хранения выданных работникам СИЗ работодатель предоставляет в 

соответствии с требованиями строительных норм и правил специально 

оборудованные помещения (гардеробные). 

 
 

Средства индивидуальной защиты должны: 

 

 быть удобными; 

 не менять свойств при стирке, чистке и 

обеззараживании; 

 иметь сертификат с оценкой по защитным, 

гигиеническим и эксплуатационным 

показателям; 

 иметь инструкцию с указанием назначения, 

срока службы, правил эксплуатации и 

хранения. 
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■ Учет СИЗ 

 

Контроль за выдачей спецодежды работникам и правильностью 

оформления личных карточек часто является обязанностью специалиста по 

охране труда. 

В личной карточке отражается выдача работникам и возврат ими 

специальной одежды с обязательным указанием: 

 срока носки (использования); 

 процента годности на момент выдачи. 

 

 

Работодатель вправе вести учет СИЗ с 

применением программных средств. Электронная 

форма должна соответствовать установленной форме. 

При этом в электронной форме личной карточки учета 

выдачи СИЗ вместо личной подписи работника 

указываются номер и дата документа бухгалтерского 

учета о получении СИЗ, на котором имеется личная 

подпись работника. 

 

 

 
 

 

 

В сроки носки теплой одежды включается время её хранения в тёплое 

время года. 

 

 

 

Не путайте понятия спецодежда и форменная одежда. 

 

Спецодежда (костюм сварщика, комбинезон хлопчатобумажный, 

куртка на утепляющей прокладке и т. п.) относится к средствам 

индивидуальной защиты работников.  

Форменная одежда (обмундирование, форменная одежда, 

которая свидетельствует о принадлежности работников к данной 

организации) – выдаётся работникам бесплатно в соответствии с 

законодательством РФ или продается по сниженным ценам, остается в 

личном постоянном пользовании работников. 

Количество средств индивидуальной защиты определяется в 

соответствии с Типовыми нормами, но может быть увеличено работодателем с 

учётом мнения профсоюзного или иного представительного органа работников 
(ст. 221 ТК РФ). 
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