
ОРГАНИЗАЦИЯ И
ПОРЯ�ОК ОБУЧЕНИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУ�А

МЕТО�ИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 
ОТДЕЛ ПО ТРУДУ, СОЦИАЛЬНОЙ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
КОМИТЕТА СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 



Обучен�е �о охране �ру�а
�ро�о���ся � соо��е�с���� с:

Трудовым Кодексом Российской Федерации (ст. 212, 214, 225)

Порядком обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций,
утвержденным постановлением Министерством труда
Российской Федерации, Министерством образования
Российской Федерации от 13.01.2003 №1/29

ГОСТом 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности
труда. Организация обучения безопасности труда. Общие
положения»

 

 



ТРУ�ОВОЙ КО�ЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕ�ЕРАЦИИ 

СТ. 212 ТК РФ

Рабо�о�а�е�� обя�ан

обес�еч���:

обучение безопасным методам и
приемам выполнения работ и
оказанию первой помощи
пострадавшим, проведение
инструктажа по охране труда,
стажировки на рабочем месте и
проверки знания требований охраны
труда;
недопущение к работе лиц не
прошедших в установленном
порядке обучение и инструктаж по
охране труда, стажировку и
проверку знаний требований охраны
труда.

СТ. 214 ТК РФ 

Работник обязан проходить
обучение безопасным методам и

приёмам выполнения работ и
оказанию первой помощи

пострадавшим на производстве,
инструктаж по охране труда,

стажировку на рабочем месте,
проверку знаний требований

охранытруда.

СТ. 219 ТК РФ
Каждый работник имеет право на
обучение безопасным методам и
приёмам труда за счёт средств

работодателя.

СТ. 225 ТК РФ

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 установленном порядке.
Работодатель обеспечивает обучение лиц,
поступающих на работу с вреднымии (или)
опасными условиями труда, безопасным
методам и приёмам 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.

 



Форм� обучен�я �о охране �ру�а:

Прохо��ен�е рабо�н��ам� обучен�я �о охране �ру�а � �ро�ер��

�нан�� �ребо�ан�� охран� �ру�а не �аменяе� �рохо��ен�я

рабо�н��ам� �нс�ру��а�е� �о охране �ру�а.

ИНСТРУКТАЖИ ПО ОХРАНЕ ТРУ�А

СТАЖИРОВКА

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУ�А 

 
(ВВО�НЫЙ, НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ: ПЕРВИЧНЫЙ,
ПОВТОРНЫЙ, ВНЕП�АНОВЫЙ, ЦЕ�ЕВОЙ)
 

 

 
(ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУ�А:
ОЧЕРЕ�НАЯ, ВНЕОЧЕРЕ�НАЯ)  



ВВО�НЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУ�А
ПРОВО�ИТСЯ �О НАЧА�А ТРУ�ОВОЙ
�ЕЯТЕ�ЬНОСТИ

С КЕМ ПРОВО�ИТСЯ?

со �сем� �р�ня��м� на рабо�у ���ам�;

���ам�, �оман��ро�анн�м� на рабо�у �
ор�ан��а���;

���ам�, ���о�ня���м� �о�ря�н�е (суб�о�ря�н�е)

рабо�� на �о��он�ро��но� рабо�о�а�е��
�ерр��ор��;

с обуча���м�ся, �ос���анн��ам�
обра�о�а�е��н�х учре��ен�� �сех уро�не�,

�рохо�я��м� � ор�ан��а��� �ро���о�с��енну�
�ра����у;
�ру��м� ���ам�, учас��у���м� �
�ро���о�с��енно� �ея�е��нос�� рабо�о�а�е�я �
нахо�я��м�ся на �о��он�ро��но� ему �ерр��ор��;

с ���ам�, �осе�а���м� ор�ан��а��� � �н�х �е�ях
(�о ре�ен�� рабо�о�а�е�я).

КТО ПРОВО�ИТ?

ру�о�о���е�� ��� с�е��а��с�
с�у�б� охран� �ру�а;

у�о�номоченн��
рабо�о�а�е�ем рабо�н��, на
�о�оро�о �р��а�ом
рабо�о�а�е�я �о��о�ен�
фун���� с�е��а��с�а �о
охране �ру�а, ��бо
ор�ан��а��я, осу�ес���я��ая
фун���� с�у�б� охран� �ру�а
рабо�о�а�е�я.

 

Г�Е РЕГИСТРИРУ�Т?

� �урна�е ре��с�ра���
��о�но�о �нс�ру��а�а;

�урна� �о��ен б���
�ро�нуро�ан, �ронумеро�ан,

с�ре��ен �еча��� � �о���с��
ру�о�о���е�я (рабо�о�а�е�я).

 



В�о�н�� �нс�ру��а� �о охране �ру�а �ро�о���ся �о
�ро�рамме, ра�рабо�анно� на осно�ан��

�а�оно�а�е��н�х � �н�х норма���н�х �ра�о��х
а��о� Росс��с�о� Фе�ера��� с учё�ом с�е��ф���

�ея�е��нос�� ор�ан��а��� � у��ер��енно� �
ус�ано��енном �оря��е рабо�о�а�е�ем.



ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ
ТРУ�А НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
С КЕМ ПРОВО�ИТСЯ?

со �сем� �но�� �р�ня��м� � ор�ан��а��� рабо�н��ам�,

����чая рабо�н��о�, ���о�ня���х рабо�у на ус�о��ях
�ру�о�о�о �о�о�ора, �а���ченно�о на сро� �о ��ух меся�е�
��� на �ер�о� ���о�нен�я се�онн�х рабо�, � с�обо�ное о�
осно�но� рабо�� �ремя (со�мес���е��), а �а��е на �ому
(на�омн���) с �с�о���о�ан�ем ма�ер�а�о� �нс�румен�о� �
механ��мо�, ���е�яем�х рабо�о�а�е�ем ���
�р�обре�аем�х �м� �а с�о� сче�;
с рабо�н��ам� ор�ан��а���, �ере�е�енн�м� �
ус�ано��енном �оря��е �� �ру�о�о с�ру��урно�о
�о�ра��е�ен�я, ��бо рабо�н��ам�, �о�ор�м �оручае�ся
���о�нен�е но�о� ��я н�х рабо��;

с �оман��ро�анн�м� рабо�н��ам� с�оронн�х ор�ан��а���,

обуча���м�ся обра�о�а�е��н�х учре��ен��
соо��е�с��у���х уро�не�, �рохо�я��м�
�ро���о�с��енну� �ра����у (�ра���чес��е �аня��я), �
�ру��м� ���ам�, учас��у���м� � �ро���о�с��енно�
�ея�е��нос�� ор�ан��а���.

КТО ПРОВО�ИТ?

Не�осре�с��енн��
ру�о�о���е�� (�ро���о���е��)
рабо� (мас�ер, �рораб,

�ре�о�а�а�е�� � �а� �а�ее),

�ро�е���� � ус�ано��енном
�оря��е обучен�е �о охране
�ру�а � �ро�ер�у �нан��
�ребо�ан�� охран� �ру�а.

 

Г�Е РЕГИСТРИРУЕТСЯ?

� �урна�е ре��с�ра���
�нс�ру��а�а на рабочем
мес�е с у�а�ан�ем �о���с�
�нс�ру���руемо�о,

�нс�ру���ру��е�о � �а��
�ро�е�ен�я �нс�ру��а�а;

�урна� �о��ен б���
�ро�нуро�ан,

�ронумеро�ан, с�ре��ен
�еча��� � �о���с��
ру�о�о���е�я.

 



Рабо�н���, не с�я�анн�е с э�с��уа�а��е�,
обс�у���ан�ем, �с���ан�ем, на�а��о� � ремон�ом

обору�о�ан�я, �с�о���о�ан�ем
э�е��р�ф���ро�анно�о ��� �но�о �нс�румен�а,

хранен�ем � �р�менен�ем с�р�я � ма�ер�а�о�, мо�у�
ос�обо��а��ся о� �рохо��ен�я �ер��чно�о

�нс�ру��а�а на рабочем мес�е. Перечен� �рофесс��
� �о��нос�е� рабо�н��о�, ос�обо��енн�х о�

�рохо��ен�я �ер��чно�о �нс�ру��а�а на рабочем
мес�е, у��ер��ае�ся рабо�о�а�е�ем.



ВИ�Ы ИНСТРУКТАЖЕЙ НА
РАБОЧЕМ МЕСТЕ

�ро�о���ся �о нача�а
рабо��;

со �сем� �но��
�р�ня��м� рабо�н��ам�,

�роме рабо�н��о�,

ос�обо��енн�х о�
�ер��чно�о �нс�ру��а�а;

с �а���м рабо�н��ом
��� с �ру��о� ���,

обс�у���а���х
о�но���ное
обору�о�ан�е � �
�ре�е�ах об�е�о
рабоче�о мес�а.

ПЕРВИЧНЫЙ
�р� ��е�ен�� � �е�с���е но��х
�а�оно�а�е��н�х норма���н�х �ра�о��х
а��о�, со�ер�а��х �ребо�ан�я охран�
�ру�а, а �а��е �нс�ру���� �о охране
�ру�а;

�р� ��менен�� �ехно�о��чес��х
�ро�ессо�, �амене ��� мо�ерн��а���
обору�о�ан�я;
�р� нару�ен�� рабо�н��ам� �ребо�ан��
охран� �ру�а, ес�� э�� нару�ен�я
со��а�� реа��ну� у�ро�у нас�у��ен�я
�я���х �ос�е�с���� (несчас�н�� с�уча�
на �ро���о�с��е, а�ар�я);
�о �ребо�ан�� �о��нос�н�х ��� ор�ано�
�осу�арс��енно�о на��ора � �он�ро�я;
Пр� �ерер��ах � рабо�е (��я рабо� с
�ре�н�м� � (���) о�асн�м� ус�о��ям�
-бо�ее 30 �а�ен�арн�х �не�, а ��я
ос�а��н�х рабо� -бо�ее ��ух меся�е�).

ВНЕП�АНОВЫЙ

�ро�о���ся с �ем �е
�он��н�ен�ом, ч�о �
�ер��чн�� �нс�ру��а�
на рабочем мес�е;

не ре�е 1 ра�а � 6
меся�е�;

�о �ро�раммам
ра�рабо�анн�м ��я
�ро�е�ен�я �ер��чно�о
�нс�ру��а�а.

ПОВТОРНЫЙ

�р� ���о�нен�� рабо�,
на �о�ор�е оформ�яе�ся
наря�-�о�ус�;
�р� ���о�нен�� ра�о��х
рабо�, не с�я�анн�х с
�рям�м� обя�аннос�ям�
�о с�е��а��нос��;

�р� ������а���
�ос�е�с���� а�ар��,

с��х��н�х бе�с���� �
�а�ас�роф;

�р� �ро�е�ен��
э�с�урс�� � ор�ан��а���
массо��х меро�р�я��� с
уча��м�ся.

ЦЕ�ЕВОЙ



С�а��ро��а на рабочем мес�е
С�а��ро��а на рабочем мес�е я��яе�ся �а�но� � обя�а�е��но� час��� �ро�есса ор�ан��а��� охран� �ру�а на

мес�ах с �ре�н�м� � о�асн�м� ус�о��ям� (с�.225 ТК РФ).

С�а��ро��а на�ра��ена на �р�обре�ен�е на���о� � умен�� (�ом�е�ен���) ��я самос�оя�е��но�о бе�о�асно�о

���о�нен�я �ру�о��х фун���� (обя�аннос�е�) �о �ан�маемо� �о��нос�� (�рофесс��), а �а��е ��я

�ра���чес�о�о ос�оен�я �ере�о�о�о о���а � эффе����но� ор�ан��а��� рабо� �о охране �ру�а.

С�а��ро��а на рабочем мес�е ��я рабо�н��о� рабоч�х �рофесс�� с �е��� �ра���чес�о�о ос�оен�я бе�о�асн�х

ме�о�о� � �р�ёмо� ���о�нен�я рабо� �ро�о���ся �о� ру�о�о�с��ом ру�о�о���е�я рабо�, ��� о���но�о

рабо�н��а, �ме���х бо���о� �ра���чес��� о��� � об�а�а���х необхо��м�м� �ачес��ам� ��я ор�ан��а��� �

�ро�е�ен�я с�а��ро���.

Во�рос� с�а��ро��� на рабочем мес�е с 01 мар�а 2017 �о�а ре��амен��руе� �ун�� 9 ГОСТа 12.0.004-2015

«Ме��осу�арс��енн�� с�ан�ар�. С�с�ема с�ан�ар�о� бе�о�аснос�� �ру�а. Ор�ан��а��я обучен�я бе�о�аснос��

�ру�а. Об��е�о�о�ен�я».

Необхо��мос�� с�а��ро���, её со�ер�ан�е � �ро�о����е��нос�� о�ре�е�яе� ру�о�о���е��, � �а��с�мос�� о�

уро�ня обра�о�ан�я с�а��ру��е�ося рабо�н��а, ��а��ф��а���, о���а рабо�� � �.�.

С�а��ро��а не �ро�о���ся с рабо�н��ам�, ос�обо��енн�м� о� �ер��чно�о �нс�ру��а�а на рабочем мес�е.

По о�ончан�� с�а��ро��� ���аё�ся рас�оря�ен�е о �о�ус�е рабо�н��а � самос�оя�е��но� рабо�е, � �урна�е

ре��с�ра��� �нс�ру��а�а на рабочем мес�е ф��с�руе�ся соо��е�с��у��ая �а��с�.



ПОРЯ�ОК
ПРОВЕ�ЕНИЯ
ОБУЧЕНИЯ ПО
ОХРАНЕ ТРУ�А

 

Обучен�е �о охране �ру�а � �ро�ер�у �нан�� �ребо�ан��
охран� �ру�а �рохо�я� �се рабо�н��� ор�ан��а���,  � �ом ч�с�е
её ру�о�о���е��.

Обучен�е �о ра�рабо�анн�м � у��ер��ённ�м �ро�раммам
�ро�о����ся:

- не�осре�с��енно � само� ор�ан��а���;

-� обуча��е� ор�ан��а���.

 

О��е�с��еннос�� �а ор�ан��а��� � с�ое�ременнос��
обучен�я �о охране �ру�а � �ро�ер�у �нан��
�ребо�ан�� охран� �ру�а рабо�н��о� ор�ан��а���
несё� рабо�о�а�е��.

О��е�с��еннос�� �а �ачес��о обучен�я �о охране �ру�а
� ���о�нен�е у��ер��ённ�х �ро�рамм �о охране �ру�а
несу� обуча��ая ор�ан��а��я � рабо�о�а�е��
ор�ан��а��� � �оря��е, ус�ано��енном
�а�оно�а�е��с��ом Росс��с�о� Фе�ера���. 

Рабо�о�а�е�� обя�ан о�с�ран��� о� рабо�� (не�о�ус�а�� � рабо�е) рабо�н��а,

не�ро�е��е�о � ус�ано��енном �оря��е обучен�е � �ро�ер�у �нан�� �

на���о� � об�ас�� охран� �ру�а (с�а��я76ТКРФ).



ОБУЧЕНИЕ РУКОВО�ИТЕ�ЕЙ И
СПЕЦИА�ИСТОВ (не�осре�с��енно �
само� ор�ан��а���) 

Ру�о�о���е�� � с�е��а��с�� ор�ан��а��� �рохо�я� с�е��а��ное обучен�е �о охране �ру�а � об�еме �о��нос�н�х

обя�аннос�е�.

Вно�� на�наченн�е на �о��нос�� ру�о�о���е�� � с�е��а��с�� ор�ан��а��� �о�ус�а��ся � самос�оя�е��но�

�ея�е��нос�� �ос�е �х о�на�ом�ен�я:

-с �о��нос�н�м� обя�аннос�ям�, � �ом ч�с�е �о охране �ру�а;

- с �е�с��у���м� � ор�ан��а��� �о�а��н�м� норма���н�м� а��ам�, ре��амен��ру���м� �оря�о� ор�ан��а��� рабо� �о

охране �ру�а;

-с ус�о��ям� �ру�а на ��еренн�х �м об�е��ах (с�ру��урн�х �о�ра��е�ен�ях ор�ан��а���).

ПЕРИО�ИЧНОСТЬ

Пр� �ос�у��ен�� на рабо�у �

�ечен�� �ер�о�о меся�а, �а�ее

-�о мере необхо��мос��, но не

ре�е 1 ра�а � 3 �о�а.

 

Обучен�е �о охране �ру�а ру�о�о���е�е� � с�е��а��с�о� � ор�ан��а���

�ро�о���ся �о �ро�раммам обучен�я �о охране �ру�а, ра�раба���аем�м на осно�е

�р�мерн�х учебн�х ��ано� � �ро�рамм обучен�я �о охране �ру�а, у��ер��аем�м

рабо�о�а�е�ем.

В �ро�ессе обучен�я �ро�о�я�ся �е����, сем�нар�, собесе�о�ан�я,

�н�����уа��н�е ��� �ру��о��е �онсу���а���, �е�о��е ��р�� �.�., мо�у�

�с�о���о�а��ся э�емен�� самос�оя�е��но�о ��учен�я �ро�рамм� �о охране �ру�а,

мо�у��н�е � �ом����ерн�е �ро�рамм�, а �а��е ��с�ан��онное обучен�е.



ОБУЧЕНИЕ РУКОВО�ИТЕ�ЕЙ И
СПЕЦИА�ИСТОВ (В ОБУЧА�ЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ)

КТО ПРОВО�ИТ
ОБУЧЕНИЕ?

 

Обра�о�а�е��н�е учре��ен�я

�рофесс�она��но�о

обра�о�ан�я, учебн�е �ен�р�

� �ру��е учре��ен�я �

ор�ан��а���,

осу�ес���я���е

обра�о�а�е��ну�

�ея�е��нос��, �р� на��ч�� у

н�х ���ен��� на �ра�о

�е�ен�я обра�о�а�е��но�

�ея�е��нос��,

�ре�о�а�а�е��с�о�о сос�а�а,

с�е��а����ру��е�ося �

об�ас�� охран� �ру�а, �

соо��е�с��у��е�

ма�ер�а��но-�ехн�чес�о�

ба��.

С КЕМ ПРОВО�ИТСЯ
ОБУЧЕНИЕ?

 

ру�о�о���е�� ор�ан��а���;

�амес���е�� ру�о�о���е�е� ор�ан��а���,

�ур�ру���е �о�рос� охран� �ру�а;
ру�о�о���е��, с�е��а��с��,

осу�ес���я���е ор�ан��а���, ру�о�о�с��о
� �ро�е�ен�е рабо� на рабоч�х мес�ах;
с�е��а��с�� с�у�б охран� �ру�а;
рабо�н���, на �о�ор�х рабо�о�а�е�ем
�о��о�ен� обя�аннос�� ор�ан��а���
рабо�� �о охране �ру�а;
ч�ен� �ом��е�о� (�ом�сс��) �о охране
�ру�а;
у�о�номоченн�е ���а �о охране �ру�а;
ч�ен� �ом�сс�� �о �ро�ер�� �нан��
�ребо�ан�� охран� �ру�а.

ПЕРИО�ИЧНОСТЬ

Пр� �ос�у��ен�� на рабо�у � �ечен��

�ер�о�о меся�а, �а�ее -�о мере

необхо��мос��, но не ре�е 1 ра�а � 3

�о�а.

 

 

Обуча���е ор�ан��а��� �о��н� �ме��

а��ре���а��� (Пр��а� М�н�с�ерс��а

��ра�оохранен�я � со��а��но�о ра�����я

Росс��с�о� Фе�ера��� о� 01.04.2010

�о�а № 205н).

Т��о�о� �он�ра�� на о�а�ан�е ус�у� �о

обучен�� рабо�о�а�е�е� � рабо�н��о�

�о�росам охран� �ру�а у��ер��ён

�р��а�ом М�н�ру�а Росс�� о� 24.11.2018

�о�а № 834н.

 



Обучен�е рабо�н��о� рабоч�х �рофесс��
Рабо�о�а�е�� обя�ан ор�ан��о�а�� � �ечен�е меся�а �ос�е �р�ёма на рабо�у обучен�е

бе�о�асн�м ме�о�ам � �р�емам ���о�нен�я рабо� �сех �ос�у�а���х на рабо�у ���, а �а��е

���, �ере�о��м�х на �ру�у� рабо�у.

Рабо�о�а�е�� обес�еч��ае� обучен�е ���, �р�н�маем�х на рабо�у с �ре�н�м�� (���)

о�асн�м� ус�о��ям� �ру�а, бе�о�асн�м ме�о�ам � �р�ёмам ���о�нен�я рабо� со

с�а��ро��о� на рабочем мес�е � с�аче� э��амено�, а � �ро�ессе �ру�о�о� �ея�е��нос�� -

�ро�е�ен�е �ер�о��чес�о�о обучен�я �о охране �ру�а � �ро�ер�� �нан�� �ребо�ан�� охран�

�ру�а. Рабо�н��� рабоч�х �рофесс��, ��ер��е �ос�у�����е на у�а�анн�е рабо�� ��бо

�ме���е �ерер�� � рабо�е �о �рофесс�� (���у рабо�) бо�ее �о�а, �рохо�я� обучен�е �

�ро�ер�у �нан�� �ребо�ан�� охран� �ру�а � �ечен�е �ер�о�о меся�а �ос�е на�начен�я на

э�� рабо��.

Поря�о�, форма, �ер�о��чнос�� � �ро�о����е��нос�� обучен�я �о охране �ру�а � �ро�ер��

�нан�� �ребо�ан�� охран� �ру�а рабо�н��о� рабоч�х �рофесс�� ус�ана����а��ся

рабо�о�а�е�ем � соо��е�с���� с норма���н�м� �ра�о��м� а��ам�, ре�у��ру���м�

бе�о�аснос�� �он�ре�н�х ���о� рабо�.

Рабо�о�а�е�� ор�ан��уе� �ро�е�ен�е �ер�о��чес�о�о, не ре�е о�но�о ра�а � �о�, обучен�я

рабо�н��о� рабоч�х �рофесс�� о�а�ан�� �ер�о� �омо�� �ос�ра�а���м. Вно��

�р�н�маем�е на рабо�у �рохо�я� обучен�е �о о�а�ан�� �ер�о� �омо�� �ос�ра�а���м �

сро��, ус�ано��енн�е рабо�о�а�е�ем, но не �о��нее о�но�о меся�а �ос�е �р�ема на рабо�у.



ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ
ОХРАНЫ ТРУ�А 

��я �ро�е�ен�я �ро�ер�� �нан�� �ребо�ан�� охран� �ру�а рабо�н��о� � ор�ан��а��ях

�р��а�ом (рас�оря�ен�ем) рабо�о�а�е�я со��аё�ся �ом�сс�я �о �ро�ер�е �нан�� �ребо�ан��

охран� �ру�а � сос�а�е не менее �рёх че�о�е�, �ро�е���х обучен�е �о охране �ру�а �

�ро�ер�у �нан�� �ребо�ан�� охран� �ру�а � ус�ано��енном �оря��е.

 СОСТАВ КОМИССИИ

ру�о�о���е�� ор�ан��а��� �

�х с�ру��урн�х

�о�ра��е�ен��;

с�е��а��с�� с�у�б охран�

�ру�а;

��а�н�е с�е��а��с��

(�ехно�о�, механ��,

энер�е��� � �.�.);

�ре�с�а���е�� ��борно�о

�рофсо��но�о ор�ана.

 

ВАЖНО!

Ком�сс�я �о �ро�ер�е �нан�� �ребо�ан�� охран� �ру�а сос�о��

�� �ре�се�а�е�я, �амес���е�я (�амес���е�е�) �ре�се�а�е�я,

се�ре�аря � ч�ено� �ом�сс��.

Обуча���е ор�ан��а��� мо�у� осу�ес���я�� �ро�ер�у �нан��

�ребо�ан�� охран� �ру�а �о���о �ех рабо�н��о�, �о�ор�е

�рохо���� � н�х обучен�е �о охране �ру�а.

Ре�у���а�� �ро�ер�� �нан�� �ребо�ан�� охран� �ру�а

рабо�н��о� ор�ан��а��� оформ�я��ся �ро�о�о�ом.

Рабо�н��,не �ро�е���� �ро�ер�у �нан�� �ребо�ан�� охран�

�ру�а �р� обучен��, обя�ан �ос�е э�о�о �ро��� �о��орну�

�ро�ер�у �нан�� � сро� не �о��нее о�но�о меся�а



Рабо�н��у, ус�е�но
�ро�е��ему �ро�ер�у �нан��
�ребо�ан�� охран� �ру�а
���ае�ся у�ос�о�ерен�е �а

�о���с�� �ре�се�а�е�я �ом�сс�� �о �ро�ер�е �нан��

�ребо�ан�� охран� �ру�а, �а�еренное �еча���

ор�ан��а���

(�р� на��ч�� �еча��), �ро�о����е� обучен�е �о охране

�ру�а � �ро�ер�у �нан�� �ребо�ан�� охран� �ру�а.



Внеочере�ная �ро�ер�а
�нан��
ОСНОВАНИЯ ПРОВЕ�ЕНИЯ
ВНЕОЧЕРЕ�НЫХ ПРОВЕРОК ЗНАНИЙ

Пр�ня��е но��х ��� ��менен�е �е�с��у���х

норма���но �ра�о��х а��о�

В�о� � э�с��уа�а��� но�о�о обору�о�ан�я ���

��менен�е �ехно�о��чес��х �ро�ессо�

На�начен�е ��� �ере�о� рабо�н��а на �ру�у�

рабо�у

Про�с�е���е а�ар�� � несчас�н�е с�уча�

Перер�� � рабо�е � �анно� �о��нос�� бо�ее

о�но�о �о�а

Требо�ан�е у�о�номоченн�х ��� �р� ус�ано��ен��

нару�ен�� �ребо�ан�� охран� �ру�а

ВАЖНО!

Об�ем � �оря�о� �ро�е�ур� �неочере�но�

�ро�ер�� �нан�� �ребо�ан�� охран� �ру�а

о�ре�е�я��ся с�ороно�, �н����ру��е� её

�ро�е�ен�е.



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯ�КА
ОБУЧЕНИЯ (с�а��я 5.27.1 КоАП РФ)
 
В�� нару�ен�я:                               ���а, �р���е�аем�е
                                                               � о��е�с��еннос��, 
                                                               ра�мер ��рафа:
 
 �о�ус� рабо�н��а � �с�о�нен�� �м �ру�о��х

обя�аннос�е� бе� �рохо��ен�я � ус�ано��енном

�оря��е обучен�я � �ро�ер�� �нан�� �ребо�ан��

охран� �ру�а

Со�ер�ен�е а�м�н�с�ра���н�х �ра�онару�ен��,

���ом, ранее �о��ер�ну��м а�м�н�с�ра���ному

на�а�ан�� �а ана�о��чное а�м�н�с�ра���ное

�ра�онару�ен�е

 

 

�о��нос�ное ���о –��раф о� 15 000 �о 25 000 руб�е�;
-�н�����уа��н�� �ре��р�н�ма�е�� –��раф о� 15 000 �о
25 000 руб�е�;
-�р���чес�ое ���о –��раф о� 110 000 �о 130 000 руб�е�.

�о��нос�ное ���о –��раф о� 30 000 �о 40 000 руб�е� ���
��с��а��ф��а��я на сро� о� 1 �о�а �о 3 �е�;
�н�����уа��н�� �ре��р�н�ма�е�� –��раф о� 30 000 �о
40 000 руб�е� ��� а�м�н�с�ра���ное �р�ос�ано��ен�е
�ея�е��нос�� на сро� �о 90 су�о�;
-�р���чес�ое ���о –��раф о� 100 000 �о 200 000 руб�е�
��� а�м�н�с�ра���ное �р�ос�ано��ен�е �ея�е��нос�� на
сро� �о 90 су�о�.

 
 
 
 
 



Ме�о��чес�ое �особ�е 
ра�рабо�ано о��е�ом �о �ру�у, со��а��но� � мо�о�е�но� �о�����е

Ком��е�а с�ор�а � мо�о�е�но� �о������ 
А�МИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 
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