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ЗАЧЕМ НУЖЕН ГОСТ ??? 

 Чтобы обеспечить безопасность труда 

всех, кто работает, в том числе не по 

трудовому договору 

 Чтобы объяснить начальству на основании 

чего мы делаем на предприятии именно так, а 

не иначе 

 Чтобы сохранить ТИПОВЫЕ ПРОГРАММЫ 

обучения 

 Чтобы защититься от ИНСПЕКТОРА, который 

априорно считает, что мы делаем все неверно 
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ЗАЧЕМ НУЖЕН ГОСТ ??? 
 Чтобы сохранить СТАЖИРОВКУ НА 

РАБОЧЕМ МЕСТЕ – важнейшую меру 

обеспечения безопасности 

 Чтобы сохранить ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ как 

самостоятельную процедуру 

 Чтобы включить в СИСТЕМУ ОБУЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ лиц, не являющихся 

работниками работодателя - Заказчика  

 Чтобы дать в руки СПЕЦИАЛИСТАМ хоть 

немного свободы выбора того, что нужно ИМ! 
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БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!! 
 Постановление 1/29 касается только 

ОХРАНЫ ТРУДА работников, 

действующих на территории РФ, и 

ОБЯЗАТЕЛЬНО 

 ГОСТ 12.0.004-2015 касается 

БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ВСЕХ 

ЗАНЯТЫХ ТРУДОМ ЛИЦ, действующих 

на территории стран-членов 

Евразийского Союза по 

стандартизации, и ДОБРОВОЛЬНО 
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4.1 Обучение безопасности труда направлено на 

формирование, закрепление и развитие мотивации и 

навыков безопасного поведения, знаний, умений и 

навыков выполнения безопасных приемов труда и(или) 

управления обеспечением безопасности других 

работников в процессе их трудовой деятельности. 

4.3 Обучение безопасности труда основывается на 

принципах всеобщности, массовости, постоянства 

(периодичности), общедоступности, унификации в целом 

с дифференциацией применительно к формам и 

методам обучения, а также к различию конкретных целей 

и потребностей в обучении. 

4. Общие положения 



МЕТОДИЧЕСКИЕ НОВАЦИИ 

 Впервые дана иерархия целей обучения:  

 - формирование уважительного отношения  

 - повышение информированности и 

осведомленности 

 - овладевание знаниями и навыками 

безопасного труда и управления безопасностью 

 - отдельное специальное многоуровневое 

обучение 



Основные виды обучения 

безопасности труда 

 общее обучение знаниям по защите от опасностей и рисков; 

 обучение методам системного управления; 

 обучение приемам безопасного поведения; 

 обучение безопасным приемам выполнения работ и рабочих 

операций; 

 обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим; 

 обучение методам руководства безопасным выполнением 

работ; 

 обучение методам проведения эффективного инструктажа и 

обучения. 



Основные формы обучения 

безопасности труда 
 традиционное аудиторное обучение; 

 «аудиторное» обучение за компьютерным обучающим комплексом; 

 дистанционное обучение; 

 получение навыков и выработка устойчивых приемов правильного 
безопасного выполнения трудовых операций на тренажерах; 

 получение навыков и выработка устойчивых приемов оказания 
первой помощи пострадавшим на тренажерах и(или) манекенах; 

 инструктаж; 

 стажировка;  

 проверка (и самопроверка) полученных и остаточных знаний, в том 
числе тестирование при помощи компьютерных средств; 

 проверка (и самопроверка) полученных умений и навыков, в том 
числе в деловых играх и(или) при помощи тренажеров и манекенов. 

 



Основные группы обучения взрослых 

безопасности труда 

 руководители всех уровней и рангов, занятые управлением, в том 
числе безопасностью и (или) охраной труда; 

 специалисты, помогающие руководителям всех уровней и рангов, 
занятым управлением, в том числе безопасностью и (или) охраной 
труда; 

 лица, привлекаемые к управлению охраной труда на общественных 
началах в различного рода комиссиях, комитетах, а также 
представители работников; 

 лица самозанятого труда, организующие безопасное выполнение 
работ и своего труда самостоятельно; 

 специалисты по охране труда, профессионально занятые управлением 
охраной труда и(или) безопасностью труда; 

 лица, не участвующие в управлении и занятые простым процессом 
труда, выполнением своей трудовой функции; 

 



12 

Основное обучение безопасности труда лиц, 

занятых трудом, производится непосредственно на 

работе силами и средствами организатора работ, в 

том числе для работников – силами работодателя, 

привлекающего при необходимости 

квалифицированных специалистов со стороны.  

При подготовке работников, связанных с работами 

в опасных условиях труда, к которым предъявляются 

повышенные требования безопасности труда, 

проводят дополнительное специальное обучение 

безопасности труда с учетом этих требований. 

6. Особенности обучения безопасности труда непосредственно на работе 
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8.1. Проведение инструктажей (инструктирование) 

заключается в изложении (выдаче) в устной или 

письменной форме инструктирующим лицом 

(инструктором) инструктируемому лицу конкретных 

руководящих и обязательных для исполнения 

требований (указаний) по условиям, порядку и 

последовательности безопасного совершения тех или 

иных конкретных действий (трудовых функций, 

производственных операций и т.п.) во время исполнения 

инструктируемым лицом порученных ему трудовых и(или) 

поведенческих функций. 

8. Обучение безопасности труда в форме проведения инструктажа 
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8.6. Вводный инструктаж проводят для всех принимаемых на работу 

лиц, а также для лиц, командированных на работу к работодателю, либо для 

лиц, выполняющих подрядные (субподрядные) работы на подконтрольной 

работодателю территории, в том числе работников других (сторонних) 

работодателей, а также для обучающихся образовательных организаций и 

учреждений соответствующих уровней, проходящих у работодателя 

производственную практику, и для всех других лиц, участвующих в 

производственной деятельности работодателя и/или находящихся на 

подконтрольной работодателю территории. 

При необходимости по решению работодателя вводный инструктаж 

проводят и для лиц, посещающих производственные подразделения 

работодателя в иных целях. 

Вводный инструктаж проводится специалистом по охране труда или 

работником, на которого приказом работодателя возложены обязанности по 

проведению вводного инструктажа, прошедшими в установленном порядке 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда как 

инструктора по охране труда. 
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Первичный инструктаж на рабочем месте с 

работниками других (сторонних) работодателей, 

выполняющих подрядные (субподрядные) работы на 

подконтрольной работодателю территории, проводит 

непосредственный руководитель (производитель) работ - 

представитель стороннего работодателя совместно с 

руководителем подразделения или с ответственным за 

проведение подрядных работ на рабочих местах (в 

рабочем зоне, территории) данного подразделения. 

Порядок безопасного выполнения этих работ, 

включающий порядок инструктирования работников, 

может быть оформлен отдельным документом, 

являющимся неотъемлемой частью договора на 

выполнение подрядных (субподрядных) работ (оказания 

услуг). 
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9.1. Обучение по охране труда в форме индивидуальной стажировки на рабочем 

месте руководителей, специалистов, работников рабочих профессий и младшего 

обслуживающего персонала проводится при их поступлении на работу, при переводе 

на другое место работы внутри организации с изменением должности и/или 

выполняемой трудовой функции, для подготовки к возможному замещению на время 

отсутствия (болезнь, отпуск, командировка) постоянного работника и направлено на 

приобретение навыков и умений (компетенций) для самостоятельного безопасного 

выполнения трудовых функций (обязанностей) по занимаемой должности (профессии, 

трудовой функции), а также для практического освоения передового опыта и 

эффективной организации работ по охране труда. 

9.2. Обучение по охране труда в форме индивидуальной стажировки на рабочем 

месте для работников рабочих профессий с целью практического освоения 

безопасных методов и приемов выполнения работ проводится под руководством 

руководителя работ или инструктора производственного обучения либо опытного 

рабочего, прошедших соответствующее обучение, как инструктор по охране труда, 

имеющих большой практический опыт и обладающих необходимыми качествами для 

организации и проведения стажировки. 

9.3. Обучение по охране труда в форме индивидуальной стажировки на рабочем 

месте для руководителей и специалистов проводится с целью практического освоения 

передового опыта и эффективной организации работ по охране труда под 

руководством вышестоящего руководителя, либо иного руководителя стажировки, 

назначаемого решением работодателя. 

9. Обучение безопасности труда в форме индивидуальной стажировки 

на рабочем месте 
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11.1. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ проводится работодателем 

для работников рабочих профессий и младшего обслуживающего персонала при приеме на 

работу, при переводе на новую работу, а также по мере необходимости при недостаточности 

обучения в виде инструктирования для безопасного выполнения работниками работ с 

повышенным уровнем профессионального риска или на опасных производственных объектах.  

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ может проводиться в ходе 

проведения целевого инструктажа, индивидуальной стажировки на рабочем месте, обучения по 

профессии, профессиональной подготовки, а также в виде специального обучающего курса 

(тренинга). В процессе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ обучаемые 

должны кроме этого освоить приемы правильного применения средств индивидуальной защиты и 

других защитных приспособлений и средств коллективной защиты. 

Конкретный порядок, условия, сроки и периодичность проведения обучения безопасным 

методам и приемам выполнения работ работников отдельных отраслей и производств 

определяются работодателем на основе соответствующих отраслевых и межотраслевых 

нормативных правовых актов по безопасности ведения работ и охране труда. 

Работодатель может привлекать для обучения безопасным методам и приемам выполнения 

работ сторонних специалистов и организации, имеющие право на оказание данного вида 

образовательных услуг. 

11.2. Работодатель должен организовать обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу, 

до их допуска к самостоятельной работе. 

11. Обучение безопасности труда в виде обучения безопасным методам и 

приемам выполнения работ 
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12.1. Обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве 

проводится работодателем при приеме на работу, при переводе на новую работу, а 

также в силу производственной необходимости для отдельных работников, 

работающих самостоятельно или в группе в условиях повышенного уровня риска 

травмирования или острого профессионального заболевания (ингаляционного 

отравления, радиационного поражения), а также вдали от пунктов медицинской 

помощи. 

Работодатель может привлекать для обучения работников приемам первой 

помощи сторонних специалистов и организации, имеющие право на оказание данного 

вида образовательных услуг. 

12.3. Обучение работников приемам оказания первой помощи пострадавшим 

может проводиться либо в ходе инструктажей или обучения требованиям охраны 

труда либо в виде специального обучающего курса (тренинга), посвященного только 

изучению приемов оказания первой помощи пострадавшим на производстве. Рабочие 

программы всех инструктажей и видов обучения требованиям охраны труда должны 

включать в себя вопросы оказания первой помощи пострадавшим. 

Обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим в виде специального 

обучающего курса (тренинга) проводится по рабочим учебным программам, 

разработанным и утвержденным в установленном порядке работодателем. 

12. Обучение безопасности труда в виде обучения приемам оказания первой 

помощи пострадавшим  
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13.1. Обучение по безопасности и охране труда отдельных категорий лиц, 

участвующих в управлении охраной труда: государственных гражданских и 

муниципальных служащих; работников - руководителей всех рангов и 

специалистов, в том числе специалистов по охране труда; уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда и/или членов комитетов (комиссий) по 

охране труда; застрахованных лиц, выполняющих работы по договорам 

гражданско-правового характера с работодателем и самостоятельно 

организующих охрану своего труда, проводится работодателем 

(нанимателем) в виде специального отдельного курса обучения по охране 

труда основам корпоративной организации работ по охране труда и 

управлению профессиональными рисками в соответствии с 

государственными нормативными требованиями охраны труда с 

обязательной последующей итоговой проверкой знаний требований охраны 

труда. 

Обучение по охране труда работодателей – индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых лиц проводится ими самостоятельно в 

обучающих организациях, имеющих право на оказание соответствующих 

образовательных услуг. 

13. Обучение безопасности труда в форме отдельного курса обучения с 

итоговой проверкой знаний 
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14.1. При обучении безопасности труда в зависимости от производственной необходимости сочетают 

традиционные методы обучения (лекция, практическое занятие, самостоятельная подготовка по учебным пособиям 

и иным учебно-методическим материалам) с современными методами модульного и накопительного обучения, с 

использованием обучающих компьютерных программ, средств дистанционного обучения, средств визуализации 

(видеоматериалы), тренажеров и других информационных технологий обучения. 

14.2. Основным и главным критерием усвоения обучаемыми работниками требований охраны труда является 

успешная проверка их знаний требований охраны труда. 

14.3. Обучение и профессиональная подготовка работников по охране труда и проверка знаний требований 

охраны труда у работников могут проводиться работодателем без отрыва от работы, с частичным отрывом от 

работы (не более 3-х дней в неделю не более чем по 4 часа в день), с полным отрывом от работы. 

14.4. Для обучения безопасности и охране труда обучающие организации применяют следующие формы 

освоения профессиональной образовательной программы: 

- без отрыва от производства - проведения обучения в рабочее время и на территории, контролируемой 

работодателем, в том числе с помощью дистанционных технологий; 

- с частичным отрывом от производства - совмещение в один день работы и обучения вне территории, 

контролируемой работодателем; 

- с отрывом от производства - обучение весь рабочий день вне территории, контролируемой работодателем. 

14.5. Для обучения безопасности и охране труда применяют следующие формы временной организации 

освоения профессиональной образовательной программы: 

- классическое непрерывное (день за днем) аудиторное обучение до освоения всей программы и сдачи 

итоговой проверки знаний (экзамен, собеседование, тестирование); 

- модульное обучение по различным тематическим модулям программы в разные дни, в том числе с 

перерывами между аудиторным изучением отдельных модулей; 

- дистанционное обучение с применением современных информационных технологий; 

- комбинированное обучение, использующее различные формы организации обучения. 

При необходимости возможна и другая организация образовательного процесса при сохранении его 

содержания. 

14. Организация и содержание обучения безопасности труда  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

 ВСЕМ ВСЕХ БЛАГ! 


