
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 апреля 

2021 года № 274н «Об утверждении профессионального стандарта 

специалиста по охране  труда» 

 

 

Организация и методические 

функции специалиста по охране 

труда в обучении и проверке знаний 

требований охраны труда 
 



- СТ. 225 ТК РФ «ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА»   

 

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНТРУДА И МИНОБРАЗОВАНИЯ РФ ОТ 13.01.2003Г. №   1/29 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

- ГОСТ 12.0.004-2015 «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА» 

 

- ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ ОТ 29.12.2012Г.  № 273-ФЗ ( Ч.13 СТ. 76) 

 

- ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОТ 1.07.2013Г.  № 499 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ» 

 

- ПИСЬМО МИНТРУДА РФ ОТ 27.05.2004 Г. № 477-7 «О НАПРАВЛЕНИИ ПРИМЕРНЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 

 

 

 

 Нормативные акты по обучению знаниям требований охраны 

труда 



     ПРОФСТАНДАРТ “СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА”,  ПРИКАЗ МИНТРУДА ОТ 22.04.2021 N 274Н 
 
 

Обеспечение СПЕЦИАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ по охране труда руководителей и специалистов: 

• Подготовка проекта технического задания для заключения контрактов с образовательными 

организациями на проведение обучения руководителей и специалистов по вопросам охраны труда, 

проверки знания требований охраны труда с использованием электронных шаблонов 

 

• Анализировать и систематизировать данные о работниках, прошедших обучение по охране труда и 

проверку знания требований охраны труда, приемов оказания первой помощи пострадавшим, в 

электронном виде 

 

• Определять аккредитованные организации, оказывающие услуги в области охраны труда и 

имеющие полномочия на проведение обучения работодателей и работников по вопросам охраны 

труда, с использованием единой общероссийской справочно-информационной системы по охране 

труда 

 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ руководителей и специалистов организаций проходят специальное обучение по 
охране труда при поступлении на работу в течение первого месяца, далее – по мере необходимости, но не реже 

1-го раза в 3 года 
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Обеспечение ОБУЧЕНИЯ безопасным методам и приемам выполнения работ 
Проводится 1 раз в течение 3-х лет 

Технологии, формы, средства и методы проведения обучения по охране труда, инструктажей и 

проверки знаний требований охраны труда, в том числе с применением системы цифровизации 

(электронных цифровых подписей) 

Контроль за проведением обучения работников безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктажей по охране труда и стажировок в соответствии с нормативными требованиями 

Система учета и хранения, в том числе в электронном виде, результатов обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда, приемов первой помощи пострадавшим 
 

Организация проведения периодического обучения работников рабочих профессий оказанию первой 

помощи пострадавшим (1 раз в год – Постановление 1/29) 

 

Часовая программа внутреннего обучения требованиям знаний охраны труда- не более 16 часов 
 



Обеспечение проведения ИНСТРУКТАЖЕЙ по охране труда 
-  Консультировать работников по вопросам применения безопасных методов и приемов 

выполнения работ, подготовки инструкций по охране труда и проведения инструктажей, 

стажировок на рабочем месте 

- Проведение вводного инструктажа по охране труда, координация проведения инструктажей по 

охране труда на рабочем месте (первичный, внеплановый, целевой) 

 

- Контроль за прохождением инструктажей по производственным подразделениям, ведения 

журналов регистрации инструктажей, правильность и своевременность их заполнения 
 

- Формировать отчетные документы о проведении инструктажей, обучения, стажировок, 

результатах контроля за состоянием условий и охраны труда 

  
 Первичный - непосредственный руководитель          Внеплановый- руководитель работ 

 Повторный - непосредственный руководитель          Целевой - руководитель работ 

 

 



Методические функции специалиста по ОТ в обучении и проверке знаний: 
 

-  Оказание методической помощи руководителям структурных подразделений в   

разработке программ обучения, инструктажей, стажировок и инструкций по охране 

труда 

- Разрабатывать информационные и методические материалы для подготовки 

инструкций по охране труда, оказанию первой помощи пострадавшим, программы 

обучения работников безопасным методам и приемам выполнения работ 

- Формировать план (программу) мероприятий, направленных на улучшение условий 

труда 

 

 



Участие специалиста по охране туда в социальном партнерстве:  

- Подготовка предложений по вопросам охраны и условий труда для включения в разделы 

коллективного договора, соглашения по охране труда и трудовые договоры 

- Обсуждение с представительными органами работников вопросов реализации разделов коллективного 

договора, связанных с вопросами охраны и условий труда 

- Анализ реализации разделов коллективного договора, связанных с вопросами охраны и условий труда, 

подготовка информации и предложений (подведение итогов коллективного договора за год) 

-Осуществлять диалог и сотрудничество с работодателем, работниками и (или) их представителями, 

комитетом (комиссией) по охране труда, органами государственного управления, надзора и контроля с 

целью совершенствования условий и охраны труда 

- Вопросы осуществления общественного контроля за состоянием условий и охраны труда, принципы 

взаимодействия с органами общественного контроля 


