
Разработка программы обучения по 

охране труда 

         Руководители и специалисты проходят обучение по охране труда по 

соответствующим программам. Обучение можно проводить: 

 в обучающих организациях; 

 в самой организации (при наличии в ней специальной комиссии по проверке 

знаний требований охраны труда). 

         Об этом говорится в пункте 2.3.2 Порядка, утвержденного постановлением от 13 

января 2003 года Минтруда России № 1 и Минобразования России № 29 . 

По окончании обучения у работников проверяют знание требований охраны труда. 

Кто разрабатывает программы обучения 

         Программы обучения по охране труда разрабатывают руководители структурных 

подразделений организации при участии специалиста по охране труда (службы охраны 

труда). 

         Специалист по охране труда оказывает методическую помощь руководителям 

структурных подразделений организации (в соответствии с должностными обязанностями 

специалиста по охране труда, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 

17 мая 2012 года № 559н ). 

         Программы обучения по охране труда в организации утверждает работодатель по 

согласованию с представителем профсоюзной организации (при его наличии). 

         Обучающие организации 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.  

Основание для разработки программы обучения по 

охране труда 

         Минтруд России создает примерные учебные планы и программы обучения по 

охране труда. На их основе в организациях разрабатывают и утверждают свои программы 

обучения по охране труда. Для этого примерные программы дополняют недостающими 

тематическими разделами, тезисами и учебными материалами, которые актуальны для 

конкретной должности (профессии) или вида выполняемых работ. Корректируют или 

исключают неподходящие разделы. 

       В целях разработки собственной программы обучения Вы можете воспользоваться 

следующими документами:  

 Примерная программа обучения по охране труда работников организаций, 

утверждена Минтрудом России от 17 мая 2004 года ; 
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 Примерные учебные планы обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утверждены Минтрудом 

России 17 мая 2004 года ; 

 Примерные программы обучения по охране труда отдельных категорий 

застрахованных, утверждены приказом Минтруда России от 21 июня 2003 года                            

№ 153 ; 

 Типовая Программа обучения по охране труда (для руководителей предприятий и 

членов комиссий по проверке знаний), утверждена Минтрудом России 12 мая 1996 

года. 

        При составлении программ обучения используют межотраслевые правила, типовые 

инструкции по охране труда и другие нормативные правовые акты, содержащие 

требования охраны труда. 

       В программы включают информацию:  

 об основах охраны труда,  

 основах управления охраной труда в организации,  

 особенностях обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности,  

 защите пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

         Конкретный срок действия программ обучения по охране труда законодательством 

не установлен. При изменении локальных актов, правил по охране труда и других 

нормативных актов в программы обучения должны вноситься изменения. 

          Помимо самой программы нужно разработать тематический план обучения по 

охране труда. За основу можно взять Примерные учебные планы обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утверждены 

Минтрудом России 17 мая 2004 года. Тематический план обучения, как правило, 

представляет собой отдельную таблицу. В ней указывают перечень изучаемых тем и 

количество часов на каждую тему. 

          Кроме того, нужно составить экзаменационные билеты для проверки знаний 

работников. Их составляют строго по программе обучения. В билетах не должно быть 

тем, которых не было на обучении.  

Ответственность 

         Ответственность за качество обучения по охране труда и выполнение утвержденных 

программ по охране труда несут обучающая организация и работодатель организации. 

Если в организации нет утвержденной программы обучения (или копии программы 

обучения, по которой работники обучались в учебном центре), то работодатель не сможет 

подтвердить прохождение работниками обучения по охране труда. За допуск к работе без 

прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны 

труда, проверяющий может наложить следующие штрафы (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ): 

 для должностных лиц – от 15 000 до 25 000 руб.; 

 для предпринимателей – от 15 000 до 25 000 руб.;  

 для юридических лиц – от 110 000 до 130 000 руб.  
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