Обучение и инструктаж в области охраны труда
Для каких работников и в каких случаях работодатель обязан
проводить инструктажи по охране труда и обучение по
охране труда?
Согласно 2 ст. 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить 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.
Статья 225 ТК 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.
В соответствии с п. 2.1.1 «Порядка обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников организаций» (утв. Постановлением
Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29) для всех принимаемых
на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую работу,
работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан проводить инструктаж по
охране труда.
Согласно п. 2.1.2 вышеуказанного Порядка все принимаемые на работу лица,
а также командированные в организацию работники и работники сторонних
организаций, выполняющие работы на выделенном участке, обучающиеся
образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящие в
организации производственную практику, и другие лица, участвующие в
производственной деятельности организации, проходят в установленном порядке
вводный инструктаж, который проводит специалист по охране труда или работник,
на которого приказом работодателя (или уполномоченного им лица) возложены
эти обязанности.
В соответствии с п. 2.1.3 вышеуказанного Порядка кроме вводного
инструктажа по охране труда, проводятся первичный инструктаж на рабочем
месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи.
Обучение по охране труда проходят:
- руководители организаций, заместители руководителей организаций,
курирующие вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране
труда, работодатели - физические лица, иные лица, занимающиеся
предпринимательской деятельностью; руководители, специалисты, инженернотехнические работники, осуществляющие организацию, руководство и проведение
работ на рабочих местах и в производственных подразделениях.
- 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
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представительных органов - в обучающих организациях федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области охраны труда;
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.

Кто вправе проводить инструктаж и обучение по охране
труда?
Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой
инструктажи проводит непосредственный руководитель (производитель) работ
(мастер, прораб, преподаватель и так далее), прошедший в установленном
порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.
Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление
работников с имеющимися опасными или вредными производственными
факторами, изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных
нормативных актах организации, инструкциях по охране труда, технической,
эксплуатационной документации, а также применение безопасных методов и
приемов выполнения работ.
Согласно п. 2.2.1 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.
В соответствии с п. 2.2.3 вышеуказанного Порядка 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.
Согласно п. 2.3.1 вышеуказанного Порядка 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.
В соответствии с п. 2.3.2 вышеуказанного Порядка 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, при наличии у них лицензии на право ведения образовательной
деятельности, преподавательского состава, специализирующегося в области
охраны труда, и соответствующей материально-технической базы.

