ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму министерства социальной политики
Нижегородской области
от 24.03.2015 № 318-19-3289-/15

ИНФОРМАЦИЯ
по вопросам обучения по охране труда
1. По вопросу об обучении работников рабочих профессий по охране
труда, по безопасным методам и приёмам выполнения работ.
В соответствии с пунктом 2.2.2 Порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников организаций,
утвержденного постановлением Минтруда России и Минобразования России от
13.01.2003 №1/29 (далее – Порядок), работодатель обеспечивает обучение лиц
(работников рабочих профессий), принимаемых на работу с вредными и (или)
опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ
со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, а в процессе трудовой
деятельности - проведение периодического обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда. На основании
пункта 2.2.3 Порядка,
работодатель самостоятельно устанавливает порядок, форму, периодичность и
продолжительность обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников рабочих профессий в соответствии с нормативными
правовыми актами, регулирующими безопасность конкретных видов работ.
Исходя из этого, работодатель вправе организовать обучение работников
рабочих профессий по охране труда, по безопасным методам и приёмам
выполнения работ в образовательной организации, аккредитованной на обучение
работодателей и работников вопросам охраны труда (далее – образовательная
организация) в порядке, установленном соответствующим локальным
нормативным актом.
Образовательная организация, в которую работодатель направляет
работников рабочих профессий для вышеуказанного обучения, должна иметь
соответствующую образовательную программу, согласованную с министерством
социальной политики Нижегородской области (статья 6 Закона Нижегородской
области от 03.02.2010 № 9-З «Об охране труда в Нижегородской области»).
С учётом пункта 3.2 ГОСТ ССБТ 12.0.004-90, объём программ рекомендуется
устанавливать не менее 20 часов.
Обращаем внимание, что в силу пункта 3.9 Порядка, у работников,
прошедших обучение по охране труда, по безопасным методам и приёмам
выполнения работ в образовательной организации дополнительная проверка
знаний требований охраны труда работодателем не требуется.

Также информируем, что большинство профессий рабочих, связанных с
выполнением работ повышенной опасности должны проходить проверку знаний
требований охраны труда не реже 1 раза в 12 месяцев
Ежегодная периодичность предусмотрена и для обучения работников
рабочих профессий вопросам оказания первой помощи пострадавшим на
производстве (пункт 2.2.4 Порядка).
Учитывая изложенное, считаем целесообразным проведение для
работников рабочих профессий ежегодного периодического обучения по охране
труда с последующей проверкой знаний требований охраны труда.
2. По вопросу обучения оказанию первой помощи пострадавшим на
производстве (далее – обучение первой помощи).
В соответствии с пунктом 2.2.4 Порядка, работодатель организует
проведение периодического, не реже одного раза в год, обучения работников
рабочих профессий оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь
принимаемые на работу проходят обучение по оказанию первой помощи
пострадавшим не позднее одного месяца после приема на работу.
В настоящее время порядок обучения первой помощи в нормативных
правовых актах не конкретизирован.
Часть 4 статьи 31 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» устанавливает, что
водители транспортных средств и другие лица вправе оказывать первую помощь
при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков.
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» определяет обучение как целенаправленный процесс организации
деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и
компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей,
приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни.
Перечень мероприятий по оказанию первой помощи, утверждённый
приказом Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 №477н, включает в себя
ряд процедур по проведению сердечно-легочной реанимации, подробному
осмотру пострадавшего, иммобилизации и других, требующих наличия у
оказывающего помощь соответствующих знаний, умений и навыков.
Таким образом, надлежащее обучение первой помощи может быть
проведено при наличии надлежащих организационно-технических условий квалифицированных преподавателей, материально-технической базы (в том
числе тренажёров практической отработки приёмов первой помощи), актуальных
информационно-справочных материалов. В случае отсутствия у работодателя
таких условий обучение первой помощи может осуществляться в
образовательных организациях.
Обучение первой помощи проводится образовательными организациями
также в рамках обучения по охране труда по соответствующим программам.
3. По вопросу внеочередной проверки знаний членов комиссий.
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В соответствии с пунктами 3.3 и 3.4 Порядка ввнеочередная проверка
знаний требований охраны труда работников организаций независимо от срока
проведения предыдущей проверки проводится при введении новых или внесении
изменений и дополнений в действующие законодательные и нормативные
правовые акты, содержащие требования охраны труда.
Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в
организациях создается комиссия по проверке знаний требований охраны труда в
составе не менее трех человек, прошедших обучение по охране труда и проверку
знаний требований охраны труда в образовательных организациях.
Учитывая пункты 2.3.2, 3.4 и 3.9 Порядка, а также разъяснение Роструда об
обучении по охране труда руководителей и специалистов от 24.01.2013 №ТЗ/2973-5 (прилагается), поясняем, что члены комиссий по проверке знаний требований
охраны труда организаций проходят внеочередную проверку знаний после
обучения в образовательных организациях.
Обучение и проверка знаний осуществляется в объёме вновь вводимых или
изменяемых законодательных и нормативных правовых актов на условиях,
согласованных сторонами образовательных отношений.
В случае отсутствия в организации собственной комиссии по проверке
знаний все руководители и специалисты организации должны пройти обучение и
внеочередную проверку знаний в образовательных организациях.
4. По вопросу обучения по охране труда в организации с численностью до
50 работников.
В соответствии с пунктом 2.3.2 Порядка и с учётом разъяснения Роструда
об обучении по охране труда руководителей и специалистов от 24.01.2013
№ТЗ/297-3-5 обучение по охране труда руководителей и специалистов, не
указанных в абзацах 1 - 8 пункта 2.3.2 Порядка, может проводиться самой
организацией при наличии:
- программы обучения по охране труда, разработанной на основе
примерных учебных планов и программ обучения по охране труда;
- билетов для проверки знаний, утвержденных руководителем организации;
- комиссии по проверке знаний, сформированной из числа лиц, прошедших
обучение в образовательной организации.
Пунктом 2.3.6 Порядка установлено, кто проводит обучение по охране
труда руководителей и специалистов - преподаватели образовательных
учреждений, представители органов исполнительной власти и государственного
надзора, а также работники служб охраны труда, имеющие соответствующую
квалификацию и опыт.
В связи с изложенным организация, не имеющая штатной службы
(штатного специалиста) по охране труда и не привлекающая для обучения по
охране труда иных лиц, упомянутых в пункте 2.3.6 Порядка, неправомочна
осуществлять обучение по охране труда своих руководителей и специалистов.
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