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бой универсальное, многогранное понятие, су-

ществующая во всех сферах деятельности че-

ловека и его взаимоотношений с социумом. 

Практика это, прежде всего, преобразующая 

деятельность, обладающая собственной струк-

турой и существующая в различных формах 

человеческой деятельности.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются понятия обучения охране труда, проверке знаний, для без-

опасных условий труда. Соблюдая хронологическую последовательность, автор статьи анализи-

рует законы, нормативно-правовые акты в области охраны труда. Также в статье представлен 

анализ обучения и поверки знаний охраны труда на промышленном предприятии. 

ABSTRACT 

The article discusses the concept of occupational safety and health training, testing knowledge, for 

safe working conditions. Observing the chronological sequence, the author analyzes the laws, regula-

tions in the field of occupational safety and health. The article presents an analysis of training and veri-

fication of knowledge of labor protection in an industrial plant. 
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Согласно ст. 212 ТК РФ на работодателя 

возлагаются обязанности по обеспечению без-

опасных условий и охраны труда. В число обя-

занностей, также входит обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ и оказа-

нию первой помощи, пострадавшим на произ-

водстве, проведение инструктажа по охране 

труда, стажировки на рабочем месте и про-

верки знания требований охраны труда (ст. 212 

ТК РФ абзац 7). 

Каждый работник, в том числе и руково-

дитель предприятия, обязан проходить обуче-

ние охране труда и проверку знания требова-

ний охраны труда в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполни-

тельной власти с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений (ст. 214, часть 

первая ст. 225 ТК РФ). 

Порядок обучения по охране труда и про-

верки знаний, требований охраны труда работ-

ников организаций утвержден Постановле-

нием Минтруда РФ и Минобразования РФ от 

13.01.2003 N 1/29 (далее - Порядок). Порядок 

обязателен для исполнения как для работода-

теля, так и для работника (п. 1.2 Порядка). В 

соответствии с Порядком (п. 1.5 Порядка), 

проверке знаний требований охраны труда 

подлежат все работники предприятия.  

Обучение работников по охране труда 

предполагает проведение инструктажа по 

охране труда, обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ и оказания первой 

помощи пострадавшим, стажировку на рабо-

чем месте, проверку знаний требований 

охраны труда. 

Порядок обучения по охране труда и про-

верки знаний требований охраны труда работ-

ников организаций предусматривает проведе-

ние вводного, первичного, повторного, вне-

планового, целевого инструктажа. Данные 

виды инструктажей проводит непосредствен-

ный руководитель (производитель) работ (ма-

стер, прораб, преподаватель и так далее), про-

шедший 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, содержа-

щихся в локальных нормативных актах орга-

низации, инструкциях по охране труда, техни-

ческой, эксплуатационной документации, а 

также применение безопасных методов и при-

емов выполнения работ. Все виды инструкта-

жей следует считать элементами учебы. При 

инструктаже особое внимание надо уделять 

работникам со стажем до 1 года и опытным ра-

ботникам с большим стажем. Эти категории 

работников наиболее подвержены травма-

тизму: первые из-за неопытности, вторые из-за 

чрезмерной самоуверенности. 

 Инструктаж по охране труда завершается 

устной проверкой приобретенных работником 

знаний и навыков безопасных приемов работы 

лицом, проводившим инструктаж. 

Согласно ст.ст. 106, 107 ТК РФ, работода-

тель не может заставить работника проходить 

проверку знаний требований охраны труда в 

выходной день, так как во время отдыха работ-

ник свободен от исполнения трудовых обязан-

ностей и может использовать это время по сво-

ему усмотрению. Если проверка знаний требо-

ваний охраны труда проводится в выходные 

дни, то ущемляется право работника на отдых, 

гарантированное ст. 37 Конституции РФ. 

Сотрудник предприятия, в свою очередь, 

должен в силу ст. 21, ст. 214, части первой ст. 

225 ТК РФ исполнить свою обязанность по 

прохождению проверки знаний требований 

охраны труда. 

Сотрудника, не прошедшего в установлен-

ном порядке, обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда, в силу ст. 76 

и ст. 212 ТК РФ, работодатель обязан отстра-

нить от работы (не допускать к работе). В пе-

риод отстранения от работы (недопущения к 

работе) заработная плата сотруднику предпри-

ятия не начисляется, за исключением случаев, 

когда работник не прошел обучение и про-

верку знаний и навыков в области охраны 

труда не по своей вине (в таком случае работ-

нику производится оплата за все время отстра-

нения от работы как за простой). 

При неявке, либо ином уклонение работ-

ника от проверки знаний требований охраны 

труда без уважительной причины приравни-

вает его к категории лиц, не прошедших про-

верку знаний и навыков в области охраны 

труда.  

Как отметил Конституционный Суд РФ в 

своем определении от 17.11.2009 N 1375-О-О, 

отстранение от работы работника, не прошед-

шего в установленном порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны 

труда, выступает одной из гарантий права на 

труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены. 

Также обращаем Ваше внимание, что от-

каз (уклонение) работника от прохождения 
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названной проверки свидетельствует о неис-

полнении им обязанностей, возложенных на 

него законом, является дисциплинарным про-

ступком и влечет за собой наложение на работ-

ника дисциплинарных взысканий. 

В ТК РФ предусмотрена возможность рас-

торжения трудового договора по инициативе 

работодателя в случае неоднократного неис-

полнения работником без уважительных при-

чин трудовых обязанностей, если он уже имеет 

дисциплинарное взыскание (п. 5 ч. 1 ст. 81). 

Соответственно, если работник неодно-

кратно отказывался от прохождения проверки 

знаний по охране труда, отстранялся от работы 

и привлекался к дисциплинарной ответствен-

ности, то работодатель может уволить его по п. 

5 ч.1 ст. 81 ТК РФ. При этом работодателем 

должны быть добросовестно исполнены свои 

обязанности по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда, а также соблюден по-

рядок увольнения, установленный ст. 193 ТК 

РФ. 

Все сотрудники, имеющие перерыв в ра-

боте по данному виду работ, должности, про-

фессии более трех лет, а при работе с повы-

шенной опасностью – более одного года, 

должны пройти обучение по безопасности 

труда до начала самостоятельной работы по 

разработанным и утвержденным в установлен-

ном порядке программам. 

Следует отметить, что для улучшения ор-

ганизации и качества обучения необходимо: 

1. Повысить социальную ответствен-

ность, как руководителей, так и сотрудников 

предприятия. К саботирующим данные требо-

вания, применять меры воздействия, а именно 

в виде административного наказания. 

2. Повысить квалификацию преподава-

тельского состава. 

3. Усилить контроль над качеством обу-

чения, а также проверкой знаний после обуче-

ния, включающей использование компьютер-

ных программ. 
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