
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 29 декабря 2015 г. N 15-2/В-5568 
 

Департамент условий и охраны труда рассмотрел обращение по вопросу обучения по 
охране труда и сообщает следующее. 

1. В пункте 2.3.2 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций, утвержденного постановлением Минтруда России и 
Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 (далее - Порядок), определено, что 
руководители организаций, заместители руководителей организаций, курирующие вопросы 
охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда, работодатели - физические лица, 
иные лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, руководители, специалисты, 
инженерно-технические работники, осуществляющие организацию, руководство и проведение 
работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а также контроль и технический 
надзор за проведением работ, специалисты служб охраны труда, работники, на которых 
работодателем возложены обязанности организации работы по охране труда, члены комитетов 
(комиссий) по охране труда, члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда 
организаций проходят обучение по охране труда в обучающих организациях. 

В соответствии с действующим законодательством вышеуказанные обучающие организации 
должны быть аккредитованы в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 1 апреля 
2010 г. N 205н "Об утверждении перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых 
необходима аккредитация, и Правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в области 
охраны труда" (далее - Приказ). Реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в 
области охраны труда, приведен на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации в разделе "Сервисы и автоматизированные информационные системы". 

Учитывая изложенное, поясняем, что должностные лица, осуществляющие организацию, 
руководство проведения работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, 
контроль и технический надзор за проведением работ, а также члены комиссий по проверке 
знаний требований охраны труда организаций должны проходить обучение по охране труда и 
проверку знаний требований охраны труда в обучающих организациях, аккредитованных в 
соответствии с Приказом. 

2. Правовые, организационные и экономические основы образования в Российской 
Федерации, основные принципы государственной политики Российской Федерации в сфере 
образования, общие правила функционирования системы образования и осуществления 
образовательной деятельности установлены Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ), которым 
также определяется правовое положение участников отношений в сфере образования. 

В соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ образовательные 
программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, если данным Федеральным законом не установлено иное. 

В части 11 статьи 13 Федерального закона N 273-ФЗ определено, что порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по соответствующим образовательным 
программам различных уровня и (или) направленности или по соответствующему виду 
образования устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования, если иное не установлено данным Федеральным законом. 



При этом необходимо отметить, что в пункте 2.3.2 Порядка не определено, что 
руководители и специалисты проходят обучение по охране труда по различным учебным 
программам. 

В этой связи поясняем, что члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда 
организаций проходят обучение по охране труда в обучающих организациях, как и другие 
руководители и специалисты организаций, указанные в пункте 2.3.2 Порядка, и, следовательно, 
данные руководители и специалисты могут выступать в качестве членов комиссий (комитетов) по 
охране труда, а также комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций. 

3. Необходимо отметить, что приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 16 октября 2012 г. N 505-ст принят и введен в действие "ОК 028-
2012. Общероссийский классификатор организационно-правовых форм", который предназначен 
для классификации, систематизации, структурирования и идентификации организационно-
правовых форм. 

При этом, по мнению Департамента, к категории "руководители" относятся не только 
руководители учреждений, начальники структурных подразделений, а также и их заместители. 

4. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 июня 
2015 г. N 336н утверждены Правила по охране труда в строительстве. 

Согласно пункту 3.3 Порядка внеочередная проверка знаний требований охраны труда 
работников организаций независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится, в 
частности, при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие 
законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда. 
При этом осуществляется проверка знаний только этих законодательных и нормативных правовых 
актов. 

При этом необходимо отметить, что сроки проведения внеочередной проверки знаний 
требований охраны труда работников Порядком не установлены. В пункте 3.3 Порядка 
определено, что объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны 
труда определяются стороной, инициирующей ее проведение. 

Учитывая вышеизложенное, представляется, что порядок проведения внеочередной 
проверки знаний требований вновь выпущенных правил по охране труда, а также перечень лиц, 
которые должны пройти данную проверку, могут быть определены локальным нормативным 
актом работодателя. 
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