
Перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы обязательного обучения работников 

 

1. Обучение по охране труда 

В силу статьи 19 Конвенция № 155 Международной организации труда «О 

безопасности и гигиене труда и производственной среде», от 22.06.1981 г., на уровне 

предприятия принимаются меры, в соответствии с которыми: 

c) представители трудящихся на предприятии получают надлежащую 

информацию о мерах по обеспечению их безопасности и охраны здоровья; 

d) трудящиеся и их представители на предприятии получают надлежащую 

подготовку в области безопасности и гигиены труда. 

В силу части 1 статьи 225 Трудового кодекса Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 02.08.2019), 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. 

Категории работников, подлежащих обучению по охране труда, порядок 

проведения обучения по охране труда, порядок проведения проверки знаний по 

охране труда, формы документов по результатам проверки знаний по охране труда 

установлены Постановлением Минтруда России и Минобразования России от 

13.01.2003 № 1/29 (ред. от 30.11.2016) «Об утверждении Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2003 № 4209). 

 

2. Обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ на высоте 

В силу части 1 статьи 225 Трудового кодекса Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 02.08.2019), работодатель обеспечивает обучение 

лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем 

месте и сдачей экзаменов и проведение их периодического обучения по охране труда 

и проверку знаний требований охраны труда в период работы. 

Категории работников, подлежащих обучению по программе «Безопасные 

методы и приемы выполнения работ на высоте», требования к обучающимся, 

порядок обучения, сроки обучения, формы документов по результатам проверки 

знаний установлены Приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н (ред. от 

20.12.2018) «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». 

 

3. Обучение мерам пожарной безопасности 

 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. 

от 26.07.2019) «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны: 

проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам 

пожарной безопасности. 



В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 

390 (ред. от 07.03.2019) «О противопожарном режиме», лица допускаются к работе 

на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. 

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения 

противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. 

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения 

пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. 

Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с 

нормативными документами по пожарной безопасности. 

Категории обучающихся, типовые программы, порядок проведения проверки 

знаний пожарной безопасности, порядок разработки специальных программ 

обучения установлены Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 (ред. от 22.06.2010) 

«Об утверждении НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.01.2008 N 10938). 

 

4. Подготовка и аттестация работников в области промышленной 

безопасности 

 
В силу части 1 статьи 14.1 Федерального закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 29.07.2018), 

работники, в том числе руководители организаций, осуществляющие 

профессиональную деятельность, связанную с проектированием, строительством, 

эксплуатацией, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим 

перевооружением, консервацией и ликвидацией опасного производственного 

объекта, а также изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием и 

ремонтом технических устройств, применяемых на опасном производственном 

объекте, в целях поддержания уровня квалификации и подтверждения знания 

требований промышленной безопасности обязаны не реже одного раза в пять лет 

получать дополнительное профессиональное образование в области промышленной 

безопасности и проходить аттестацию в области промышленной безопасности. 

Вопросы подготовки и аттестации работников в области промышленной 

безопасности, порядок формирования комиссий, порядок проведения аттестации, 

формы итоговых документов по результатам аттестации по промышленной 

безопасности установлены Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 (ред. от 

30.06.2015) «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору» РД-03-19-2007 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2007 

№ 9133). 


