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Нормативная основа 

• Ст.ст.21, 22, 76, 212, 225 ТК РФ;  
• Порядок  обучения  по  охране  труда и 

проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций, утв. 
Постановлением от 13.01.2003 года 
Минтруда РФ № 1 и Минобразования 
РФ № 29;  

• ГОСТ ССБТ 12.0.004-90 Организация 
обучения безопасности труда. Общие 
положения. 

 



СХЕМА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ 

1.Проведение внеочередной проверки знаний 

2.«заваливание» проверяемого работника 

3.Отстранение работника, не прошедшего 
обучение от работы 

4. Штрейкбрехерство взамен отстраненного 
работника 
5. Повторение процедуры проверки знаний 

6. Увольнение работника, не прошедшего 
повторную проверку знаний 



 основания внеочередной проверки 

независимо от срока проведения предыдущей проверки : 
• при введении новых или изменении действующих актов (проверка 

знаний только этих актов); 
• при вводе нового оборудования и изменениях техпроцессов, 

требующих дополнительных знаний. (проверка знаний, связанных с 
изменениями); 

• при назначении или переводе работников на другую работу, если 
новые обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда 
(до начала исполнения ими своих должностных обязанностей); 

• по требованию должностных лиц органов госнадзора и контроля, 
органов госуправления, а также работодателя (или уполномоченного 
им лица) при установлении нарушений требований охраны труда и 
недостаточных знаний требований безопасности и охраны труда; 

• после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при 
выявлении неоднократных нарушений работниками организации 
требований нормативных правовых актов по охране труда; 

• при перерыве в работе в данной должности более одного года. 
 



ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕРКИ 

• В работе комиссии по проверке знаний могут принимать участие 
представители выборного профсоюзного органа, представляющего 
интересы работников данной организации, в том числе 
уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 
профессиональных союзов; 

• Проверка знаний проводится в соответствии с нормативными 
правовыми актами по охране труда, обеспечение и соблюдение 
требований которых входит в обязанности работников с учетом их 
должностных обязанностей, характера производственной 
деятельности; 

• Проверку знаний должны проходить лица, занятые на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда; 

• Проверке должно предшествовать обучение; 
• Должны быть разработаны контрольные вопросы; 
• Проверяемые должны быть за 14 дней уведомлены о проверке 

знаний. 



Контактная информация: 
 
тел.: +7 343 371-62-56 
E-mail: b.rustam@e1.ru 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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