
Охрана труда 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Обеспечение охраны труда возложено на работодателя в соответствии со 

ст.212 трудового кодекса РФ. 

ст.225 ТК РФ требование об обязательном обучении установлено именно 

для работников организаций, каждый работодатель (в том числе и 

работодатели - индивидуальные предприниматели (ст.ст.303 - 309 ТК РФ)) 

независимо от отраслевой принадлежности, численности штата и других 

особенностей своей деятельности обязан обеспечивать обучение работников 

по охране труда. 

Согласно ст.225 ТК РФ и ст.18 Федерального закона от 17.07.1999 N 181-

ФЗ "Об основах охраны труда в Российской Федерации" все работники 

организации, в том числе руководители, обязаны проходить: 

- обучение по охране труда и  проверку знаний требований охраны труда 

Специальное обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ проходят работники, поступающие на работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда. Обучение таких работников проводится с 

обязательной стажировкой на рабочем месте, сдачей экзаменов и 

последующим периодическим обучением по охране труда и проверкой 

знаний требований охраны труда в период работы (ч.3 ст.225 ТК РФ). 

Согласно ст.225 ТК РФ обучение работников осуществляется в порядке, 

определенном Правительством РФ. 

Соответствующий Порядок обучения по охране труда и проверке знаний 

требований охраны труда работников организаций (далее - Порядок) 

утвержден совместным Постановлением Министерства труда и социального 

развития РФ и Министерства образования РФ от 13.01.2003 N 1/29 

(зарегистрирован в Минюсте России 12.02.2003 N 4209). 

Конкретный порядок определяется соответствующими отраслевыми и 

межотраслевыми нормативными правовыми актами по безопасности и 

охране труда (п.2.1.8 Порядка). 

- вводный; 

- первичный инструктаж на рабочем месте; 

- повторный; 

- внеплановый; 

- целевой. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится: 
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- со всеми вновь принятыми в организацию работниками, включая 

временных (ст.289 ТК РФ), сезонных (ст.293 ТК РФ) работников, 

совместителей (ст.282 ТК РФ) и надомников (ст.310 ТК РФ); 

- с работниками организации, переведенными из другого структурного 

подразделения, либо с работниками, которым поручается выполнение новой 

для них работы; 

- с командированными работниками сторонних организаций, учащимися 

образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими 

производственную практику (практические занятия), и с другими лицами, 

участвующими в производственной деятельности организации. 

Перечень документов, необходимых для проведения инструктажа 

работников по охране труда: 

1) локальные нормативные акты по вопросам охраны труда (инструкции 

по охране труда, инструкции по технике безопасности отдельных 

производственных участков (цехов, подразделений, отделов и др.), 

положение о порядке выдачи работникам средств коллективной и 

индивидуальной защиты и др.); 

2) программа проведения вводного инструктажа работников по охране 

труда; 

3) приказ(ы) о возложении на конкретных работников обязанностей по 

проведению вводного инструктажа; 

4) журналы проведения инструктажей работников по охране труда; 

5) программа проведения первичного инструктажа работников по охране 

труда; 

6) приказ(ы) о возложении на конкретных работников обязанностей по 

проведению первичного инструктажа; 

7) перечень профессий и должностей работников, освобожденных от 

прохождения первичного инструктажа. 

  

Перечень лиц, которые проходят обучение в специализированных 

организациях, содержится в п.2.3.2 Порядка. 

К ним, например, относятся руководители организаций, их заместители, 

курирующие вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по 

охране труда, работодатели - физические лица, 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, специалисты служб охраны труда и другие специалисты. 

за невыполнение предусмотренной Трудовым кодексом РФ обязанности 

по проведению обучения работников и проверке знаний по охране труда 

должностные лица организаций-работодателей могут быть привлечены к 

ответственности по ст.5.27 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, предусмотренном статьей 372 

Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных 

нормативных актов, устанавливает конкретные размеры доплат всем 

работникам, занятым на работах, предусмотренных Перечнями работ с 

опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо 

тяжелыми) условиями труда, на которых устанавливаются доплаты до 12 

процентов или до 24 процентов, утвержденными приказом Гособразования 

СССР от 20 августа 1990 г. N 579, или аналогичными Перечнями, 

утвержденными приказом Министерства науки, высшей школы и 

технической политики Российской Федерации от 7 октября 1992 г. N 611, 

если в установленном порядке не дано заключение о полном соответствии 

рабочего места, где выполняется работа, включенная в эти Перечни, 

требованиям безопасности. 

Размеры доплат за работу на тяжелых работах, работах с вредными и 

опасными условиями труда устанавливаются коллективными договорами, 

локальными нормативными актами организации. 

При выявлении по результатам аттестации рабочих мест с тяжелыми, 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, не 

предусмотренных указанными Перечнями, а также Списком производств, 

цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, 

утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 

25 октября 1974 г. N 298/П-22 "Об утверждении списка производств, цехов, 

профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает 

право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день", работникам 

устанавливаются следующие компенсации, предусмотренные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. 

N 870 "Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты 

труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда": 

Для педагогических работников в зависимости от должности и (или) 

специальности с учетом особенностей их труда устанавливается 

продолжительность рабочего времени либо нормы часов педагогической 



работы за ставку заработной платы на основании приказа Минобрнауки 

России от 24 декабря 2010 г. N 2075 "О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников" (зарегистрирован Минюстом России 4 февраля 

2011 г., регистрационный N 19709). 

контроль за соблюдением трудового законодательства осуществляется 

должностными лицами органов федеральной инспекции труда (гл.57 ТК РФ). 

Согласно ч.1 ст.5.27 КоАП РФ нарушение законодательства о труде и об 

охране труда влечет наложение на должностных лиц административного 

штрафа в размере от 5 до 50 МРОТ. 

7.1. Минобрнауки России: 

7.1.1. Обеспечивает разработку нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда в 

образовательных учреждениях с участием Профсоюза в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

декабря 2010 г. N 1160 "Об утверждении Положения о разработке, 

утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда", в том числе: 

стандартов безопасности труда в организациях, подведомственных 

Минобрнауки России; 

отраслевых типовых инструкций по охране труда для работников 

образовательных учреждений; 

отраслевых правил по охране труда при проведении занятий и 

лабораторных работ в учебных кабинетах и лабораториях химии, физики, 

биологии информатики, трудового обучения, обслуживающего труда 

образовательных учреждений; 

7.1.2. Осуществляет учет и ежегодный анализ причин производственного 

травматизма работников учреждений и несчастных случаев с работниками и 

обучающимися, обобщает государственную отчетность по формам 7-Т 

(травматизм), 1-Т (условия труда) за истекший год для последующего 

рассмотрения на коллегии Минобрнауки России с целью принятия мер по 

улучшению условий труда и снижению травматизма; 

7.2.1. Выделяют средства на выполнение мероприятий по охране труда, в 

том числе на обучение работников безопасным приемам работ, аттестацию 

рабочих мест по условиям труда из всех источников финансирования в 

размере не менее 2 процентов от фонда оплаты труда и не менее 0,7 процента 

от суммы эксплуатационных расходов на содержание учреждения. 

Конкретный размер средств на указанные цели определяется в коллективном 



договоре и уточняется в соглашении об охране труда, являющимся 

приложением к нему. 

Используют в качестве дополнительного источника финансирования 

мероприятий на охрану труда возможность возврата части страховых взносов 

(до 20%) на предупредительные меры по сокращению производственного 

травматизма, проведения аттестации рабочих мест, приобретения 

спецодежды, а также санаторно-курортных путевок с учетом изменений, 

внесенных Федеральным законом от 6 ноября 2011 г. N 300-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 17 и 22 Федерального закона "Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний"; 

7.2.2. Создают в соответствии со статьей 217 Трудового кодекса 

Российской Федерации службы охраны труда или вводят должность 

специалиста по охране труда в организациях с количеством работников, 

превышающих 50 человек. Обеспечивают численность и работу службы 

охраны труда в соответствии с приказом Минобразования России от 11 марта 

1998 г. N 662 "О службе охраны труда образовательного учреждения". 

7.2.3. Обеспечивают проведение аттестации рабочих мест по условиям 

труда в соответствии с приказами Минздравсоцразвития России от 26 апреля 

2011 г. N 342н "Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих 

мест по условиям труда" (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2011 г., 

регистрационный N 20963) и от 1 апреля 2010 г. N 205н "Об утверждении 

перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима 

аккредитация, и правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в 

области охраны труда" (зарегистрирован Минюстом России 29 июня 2010 г., 

регистрационный N 17648); 

7.2.5. Обеспечивают за счет средств работодателя проведение 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических осмотров (обследований) работников в Порядке проведения 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 

на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 

2011 г. N 302н (зарегистрирован Минюстом России) 21 октября 2011 г., 

регистрационный N 22111), а также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) и гигиенической подготовки работников с сохранением за 

ними. 

Статья VII охрана труда в образовательных учреждениях 

Охрана труда в образовательных документах. 

VII. Условия и охрана труда 
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Стороны Соглашения рассматривают охрану труда и здоровья 

работников образовательных учреждений в качестве одного из приоритетных 

направлений деятельности. 

7.1. Минобрнауки России: 

7.1.1. Обеспечивает разработку нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда в 

образовательных учреждениях с участием Профсоюза в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

декабря 2010 г. N 1160 "Об утверждении Положения о разработке, 

утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда", в том числе: 

стандартов безопасности труда в организациях, подведомственных 

Минобрнауки России; 

отраслевых типовых инструкций по охране труда для работников 

образовательных учреждений; 

отраслевых правил по охране труда при проведении занятий и 

лабораторных работ в учебных кабинетах и лабораториях химии, физики, 

биологии информатики, трудового обучения, обслуживающего труда 

образовательных учреждений; 

7.1.2. Осуществляет учет и ежегодный анализ причин производственного 

травматизма работников учреждений и несчастных случаев с работниками и 

обучающимися, обобщает государственную отчетность по формам 7-Т 

(травматизм), 1-Т (условия труда) за истекший год для последующего 

рассмотрения на коллегии Минобрнауки России с целью принятия мер по 

улучшению условий труда и снижению травматизма; 

7.1.3. Информирует ЦС Профсоюза в течение первого квартала о 

состоянии производственного травматизма среди работников и обучающихся 

в истекшем году и его причинах, о количестве работающих во вредных и 

опасных условиях труда, о выделении средств подведомственными 

образовательными учреждениями на выполнение мероприятий по охране 

труда, в том числе затратах на приобретение спецодежды и других средств 

защиты, молока или равноценных пищевых продуктов, проведение 

медосмотров, на компенсацию за работу во вредных и опасных условиях 

труда; 

7.1.4. Предусматривает ежегодное выделение средств на обеспечение 

безопасности образовательных учреждений; 

7.1.5. Рекомендует организациям предусматривать выплату денежной 

компенсации семье работника, погибшего в результате несчастного случая на 



производстве, в размере и на условиях, определяемых коллективным 

договором. 

7.2. Минобрнауки России способствует деятельности работодателей и их 

представителей, которые в соответствии с требованиями законодательства: 

7.2.1. Выделяют средства на выполнение мероприятий по охране труда, в 

том числе на обучение работников безопасным приемам работ, аттестацию 

рабочих мест по условиям труда из всех источников финансирования в 

размере не менее 2 процентов от фонда оплаты труда и не менее 0,7 процента 

от суммы эксплуатационных расходов на содержание учреждения. 

Конкретный размер средств на указанные цели определяется в коллективном 

договоре и уточняется в соглашении об охране труда, являющимся 

приложением к нему. 

Используют в качестве дополнительного источника финансирования 

мероприятий на охрану труда возможность возврата части страховых взносов 

(до 20%) на предупредительные меры по сокращению производственного 

травматизма, проведения аттестации рабочих мест, приобретения 

спецодежды, а также санаторно-курортных путевок с учетом изменений, 

внесенных Федеральным законом от 6 ноября 2011 г. N 300-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 17 и 22 Федерального закона "Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний"; 

7.2.2. Создают в соответствии со статьей 217 Трудового кодекса 

Российской Федерации службы охраны труда или вводят должность 

специалиста по охране труда в организациях с количеством работников, 

превышающих 50 человек. Обеспечивают численность и работу службы 

охраны труда в соответствии с приказом Минобразования России от 11 марта 

1998 г. N 662 "О службе охраны труда образовательного учреждения". 

В целях повышения статуса этих подразделений: 

включают в их состав остальные службы безопасности (пожарную, 

антитеррористическую, безопасность жизнедеятельности, радиационную, 

химическую и др.) и подчиняют данные структурные подразделения одному 

из руководителей организации; 

предоставляют дополнительные площади для создания методических 

кабинетов по охране труда, оборудованных техническими средствами, 

компьютерной и мультимедийной техникой и другими современными 

средствами обучения; 

7.2.3. Обеспечивают проведение аттестации рабочих мест по условиям 

труда в соответствии с приказами Минздравсоцразвития России от 26 апреля 

2011 г. N 342н "Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих 

мест по условиям труда" (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2011 г., 



регистрационный N 20963) и от 1 апреля 2010 г. N 205н "Об утверждении 

перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима 

аккредитация, и правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в 

области охраны труда" (зарегистрирован Минюстом России 29 июня 2010 г., 

регистрационный N 17648); 

7.2.4. Обеспечивают работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком и 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами, 

а также осуществляют компенсационные выплаты работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда, по спискам, в порядке и по нормам, определяемым 

коллективным договором; 

7.2.5. Обеспечивают за счет средств работодателя проведение 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических осмотров (обследований) работников в Порядке проведения 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 

на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 

2011 г. N 302н (зарегистрирован Минюстом России) 21 октября 2011 г., 

регистрационный N 22111), а также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) и гигиенической подготовки работников с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 

указанных мероприятий; 

7.2.6. Организуют проведение дополнительной диспансеризации 

работников, направленной на раннее выявление и профилактику 

заболеваний, в том числе социально значимых, за счет средств, выделяемых 

федеральным бюджетом; 

7.2.7. Обеспечивают участие представителей органов государственного 

надзора и технических инспекторов труда Профсоюза в расследовании 

несчастных случаев, происшедших с работниками и обучающимися 

образовательных учреждений. Представляют информацию в профсоюзные 

органы о выполнении мероприятий по устранению причин несчастных 

случаев. 

7.3. Профсоюз: 

7.3.1. Обеспечивает подготовку заключений на нормативные правовые 

акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда в 

образовательных учреждениях, разработанных в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. 

N 1160 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении 



нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда"; 

7.3.2. Обеспечивает оперативное и практическое руководство 

технической инспекцией труда Профсоюза, организует обучение 

технических инспекторов труда по программе для членов комиссий по 

проверке знаний требований охраны труда с выдачей соответствующих 

удостоверений; 

7.3.3. Осуществляет защитные функции по соблюдению прав членов 

Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда, социальные льготы и 

компенсации за работу в особых условиях труда, привлекая для этих целей 

технических, внештатных технических инспекторов труда и 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, оказывает 

практическую помощь в реализации этих прав, представляют интересы 

членов Профсоюза в органах государственной власти, в суде; 

7.3.4. Организует проведение проверок состояния охраны труда в 

учреждениях, выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных 

коллективными договорами, соглашениями и программами по безопасности 

учреждения; 

7.3.5. Обеспечивает реализацию права работника на сохранение за ним 

места работы (должности) и среднего заработка на время приостановки работ 

в учреждении либо непосредственно на рабочем месте вследствие нарушения 

законодательства об охране труда, нормативных требований по охране труда 

не по вине работника; 

7.3.6. Обеспечивает избрание уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда профкомов, способствует формированию и организации 

деятельности совместных комитетов (комиссий) по охране труда 

образовательных учреждений, организует их обучение за счет средств Фонда 

социального страхования и оказывает помощь в их работе по осуществлению 

общественного контроля за состоянием охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности; 

7.3.7. Организует проведение и ежегодное подведение итогов 

Общероссийского смотра-конкурса на звание "Лучший уполномоченный по 

охране труда Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации" и "Лучший внештатный технический инспектор 

труда Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации". 

7.4. Стороны Соглашения обязуются содействовать выполнению 

представлений и требований технических инспекторов труда, внештатных 

технических инспекторов труда и уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда профсоюзных организаций, выданных работодателям, по 



устранению выявленных в ходе проверок нарушений требований охраны 

труда, здоровья, пожарной и экологической безопасности. 

7.5. Минобрнауки России и Профсоюз при необходимости организуют: 

проведение мониторинга состояния здоровья работников 

образовательных учреждений; 

подготовку предложений по созданию условий в образовательных 

учреждениях для организации здорового питания работников. 

"Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 

Министерства образования и науки Российской Федерации, на 2012 - 2014 

годы" (утв. Профсоюзом работников народного образования и науки РФ, 

Минобрнауки России 22.02.2012 N СОГ-3/12) (вместе с "Рекомендациями о 

закреплении в региональных и территориальных соглашениях, в 

коллективных договорах положений об оплате труда педагогических 

работников с учетом имеющейся квалификационной категории за 

выполнение педагогической работы по должности с другим наименованием, 

по которой не установлена квалификационная категория, а также в других 

случаях") 

 


