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Охрана труда в организации, это:

• нормативное обеспечение, в том числе и локальными актами
• обучение и проверка знаний требований охраны труда

1.

• проведение специальной оценки охраны труда

• организация проведения обязательных медосмотров работников
• обеспечения работников средствами коллективной и индивидуальной
защиты

• предоставление компенсации работникам, работающим во
вредных/опасных условиях труда
•

расследование несчастных случаев

• А также, не забываем про пожарную безопасность и
электробезопасность

Обучение по охране труда

1. Проведение инструктажей
2. Обучение и проверка знаний: в обучающем центре, в организации
•

См.: Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда работников организаций, утвержденный Постановлением Минтруда
России и Минобразования России от 13.01.2003 г. № 1/29

Документы, касательно инструктажей:
•
программы вводного и первичного (на рабочем месте) инструктажа,
утвержденные приказом
•
перечень должностей, освобожденных от проведения первичного инструктажа
на рабочем месте, утвержденный приказом
•
журнал регистрации вводного инструктажа
•
журнал регистрации инструктажа на рабочем месте
•
инструкция по оказанию первой помощи

С 01.03.2017 - ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ, утв. Приказом Росстандарта от
09.06.2016 № 600-ст вместо ГОСТ 12.0.004-90 утв. Постановлением
Госстандарта СССР от 5.11.1990 г. № 2797

Общество с ограниченной ответственностью “ГВАРД” (ООО “ГВАРД”)
предприятие, организация, учебное заведение

ЖУРНАЛ
регистрации вводного инструктажа
Начат
11 января 20 15 г.
Окончен _________ 20 __ г.
Дата

1
…
15.01.2017

20.15.2017
…

Фамилия, имя,
Год
Профессия,
Наименование
отчество
рождения должность
производственного
инструктируемого
инструктируемого подразделения, в
которое
направляется
инструктируемый

Фамилия,
инициалы,
должность
инструктора

Подпись
Инструктора

Инструктируемог
о

2

3

4

5

6

7

8

Пухлов Михаил
Петрович

1985

Менеджер по
продажам

Отдел продаж

Зуйков

Пухлов

Марийкина
Светлана
Петровна

1974

Бухгалтер

Бухгалтерия

Зуйков В.П.,
специалист по
охране труда
Зуйков В.П.,
специалист по
охране труда

Зуйков

Марийкина

Обучение и проверка знаний по охране труда
•

Обучение и проверка знаний в обучающем центре (для руководителей и
ответственных)

•

Обучение и проверка знаний в компании (для рядовых)

См.: Порядок, утв. Постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 г. № 1/29,
Письмо Минтруда от 11.10.2016 г. № 15-2/ООГ-3609

Документы, касательно обучения по охране труда:
1. Обучение в учебном центре:
•
протоколы заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда
•
удостоверение о проверке знаний требований охраны труда

2. Обучение в компании (кроме проходивших обучение в центре):
•
приказ о создании комиссии по проверке знаний требований охраны труда
•
программа обучения по охране труда в Компании
•
приказ о проверке знаний требований охраны труда
•
протокол заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда
•
удостоверения о проверке знаний требований охраны труда
См.: Порядок утв.Постановлением Минтруда России и Минобразования России от
13.01.2003 г. № 1/29

Документы, касательно электробезопасности (основные):
•
приказ о назначении лица, ответственное за электрохозяйство и его заместителя
•
программа инструктажа по электробезопасности, утвержденная приказом
•
удостоверения о проверке знаний (для ответственного и заместителя)
•
перечень
должностей
и
профессий,
требующих
присвоения
I
группы
электробезопасности, утвержденный приказом
•
журнал присвоения группы по электробезопасности

•

См.: Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6
эксплуатации электроустановок потребителей"

по

"Об утверждении Правил технической

Документы, касательно пожарной безопасности (основные):
•
•
•
•
•

приказ о назначении лица, ответственного за противопожарную безопасность
протокол заседания к комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности (для
руководителя и ответственного)
удостоверения по пожарной безопасности (для руководителя и ответственного)
программы вводного и первичного противопожарного инструктажей, утвержденные
приказом
журнал учета инструктажей по пожарной безопасности

См.: Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ;
Правила противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 г. № 390;
Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников
организаций», утвержденные МЧС России Приказом от 12.12.2007 г. № 645.

Чему обучаем руководителя
•
•
•
•

Охрана труда (в учебном центре) – 1 раз в 3 года
ГО и ЧС (в учебном центре) - 1 раз в 5 лет, Постановление Правительства РФ от 04.09.2003
г. № 547, приказ МЧС России от 13.11.2006 N 646
Пожарно-технический минимум (в учебном центре) ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О
пожарной безопасности«, Приказом МЧС России от 12.12.2007 г. № 645
Электробезопасность – если нет заведующего электрохозяйством, напряжением не выше
380 и согласовано с Ростехнадзором.

Типичные ошибки
•Отсутствие обучения и проверки знаний руководителей.Чем докажем: протокол,
удостоверение учебного центра. Иначе: штраф до 130 тыс. (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП
РФ), отстранение
•Отсутствие обучения и проверки знаний рядовых работников. Чем докажем:
протокол, удостоверение компании Иначе: штраф до 130 тыс. (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП
РФ), отстранение

•Отсутствие инструктажей по охране труда Чем докажем: журналы регистрации
инструктажей Иначе: штраф до 80 тыс. (ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ), отстранение

В чем риск
А «сложение» штрафов?
Верховный суд отвечает на этот вопрос
утвердительно (см. Постановление Верховного суда РФ от 9.03.2016 г. N 29-АД164).
А «умножение» штрафы на количество работников? (см., например, Решения
Суда Ханты-Мансийского автономного округа- Югры от 09.12.2014 по делу N
12¬169/2014, по делу N 12¬165/2014; Решения Московского городского суда от
18.02.2015 по делу N 7-1293, по делу N 7-1292). Но: составлен отдельный протокол.

