НИИОТ в г. Екатеринбурге

Обеспечение качества обучения в области
охраны труда и промышленной безопасности
Белинский Станислав Олегович –
зам. директора по научной работе,
к.т.н., доцент

620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Толмачёва, 11
Тел.(факс) (343) 371-97-79; 8-922-208-29-47
е-mail: labelectro@bk.ru

НИИОТ в г. Екатеринбурге
Нормативные правовые документы к вопросу организации обучения по
охране труда

Приказ Министерства
образования и науки РФ от
01.07.2013 г. № 499
"Об утверждении Порядка организации и
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НИИОТ в г. Екатеринбурге
1. Проверка обучающей организации как контрагента на сайте nalog.ru
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1. Проверка обучающей организации как контрагента на сайте nalog.ru
 Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены
документы для государственной регистрации, в том числе для государственной регистрации изменений, вносимых
в учредительные документы юридического лица, и внесения изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в ЕГРЮЛ;
 Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о
принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении
обществом с ограниченной ответственностью 20% уставного капитала другого общества, а также иные сообщения
юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых
регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юр.лиц из ЕГРЮЛ;
 Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц;
 Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица;
 Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими
юридическими лицами;
 Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в
организации установлен (подтвержден) в судебном порядке;
 Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих
налоговую отчетность более года;
 Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких
юридических лиц;
 Кроме того, Вы можете проверить наличие данных о контрагенте в Банке данных исполнительных
производств Федеральной службы судебных приставов.

4

НИИОТ в г. Екатеринбурге
2.

Наличие лицензии на образовательную деятельность

http://www.minobraz.ru/license/reestry_licenzijj/
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2.

Наличие лицензии на образовательную деятельность

http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/licensing/search_lic/
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3. Уведомление Минтруда России о включении в реестр организаций
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4. Соответствие программы обучения требованиям
нормативных правовых актов
 наименование программы должно совпадать с наименованием названия обучения,
регламентированного постановлениями, приказами, правилами и т.д.;
 если нормативными актами установлен объем часов, программа обучающей организации
должна включать объем часов, не менее указанного;

 в случае, если имеются на Федеральном уровне утвержденные примерные (типовые)
программы обучения, то обучающая организация должны придерживаться этих рекомендаций,
но может их изменять и дополнять;
 в случае применения обучающей организацией электронного обучения и (или) обучения с

использованием дистанционных технологий, в программе должно быть указано какой объем
часов отводится на изучение с использованием указанных технологий.
Работодатель имеет право до заключения договора запросить у обучающей
организации программу курса и учебный план для ознакомления.
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5. Наличие штатных преподавателей и учебно-методических работников

Штатных преподавателей и методистов, как правило, имеют
организации, которые занимаются очной формой обучения на
регулярной
основе,
что
дает
возможности
обеспечить
консультационную и другую экспертную поддержку слушателей

9

НИИОТ в г. Екатеринбурге
6. Форма собственности организации
Допускается любая форма собственности у организации, осуществляющей
образовательную деятельность (учреждение, АО, ООО, ИП и другие).
 Стоит

отдавать

предпочтение

организациям,

которые зарегистрированы как некоммерческие
организации в форме различных учреждений, так как

их деятельность не нацелена исключительно на
извлечение прибыли;
 Выбирать в качестве обучающей организации АО
также нецелесообразно, так как это, как правило,

корпоративный учебный центр, который обучает в
основном со спецификой конкретного производства;
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7. Опыт образовательной деятельности и (или) деятельности
в области охраны труда и безопасности

 Более качественно могут проводить
обучение организации, которые занимаются не
только обучением, но и выполняют другие
работы в области охраны труда и безопасности.
 Большой опыт работы организации в
данной сфере может свидетельствовать о
накопленном опыте, который используется при
обучении
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8. Наличие собственных площадей для обучения,
а также материально- технических средств







полигоны;
макеты;
наглядные образцы;
тренажеры;
и т.п.

Для отдельных видов обучения это должно быть обязательным:
 подготовка экспертов по специальной оценке условий труда;
 измерение и оценка факторов производственной среды и трудового процесса;
 безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте;

 пожарно-технический минимум;
 подготовка на группу по электробезопасности;
 обучение оказанию первой помощи
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9. Стоимость обучения
Реальная себестоимость качественной подготовки одного специалиста в группе 15-20 человек
по очной форме обучения в Екатеринбурге составляет не менее 800 рублей за 1 день обучения
Заказчик
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ
ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1"

Исполнитель

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНОЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР "СТРОИТЕЛЬ"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНОУЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТРУДА»
БОЛЬНИЦА № 14"
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
"ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН"
"КАПИТАЛ"
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКИЙ
УЧРЕЖДЕНИЕ "АКАДЕМИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ И
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
ИНФОРМАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНОУРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР "СТРОИТЕЛЬ"
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
"ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ЕКАТЕРИНБУРГ"
"КАПИТАЛ"
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ОБЪЕДИНЁННАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
КОМПАНИЯ"
ОБРАЗОВАНИЯ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

НМЦ

Снижени
Ценовое
предложение е цены

50 000,00

16 868,00

66,26

64 986,62

44 900,00

30,91

21 066,66

2 998,40

85,77

48 300,00

48 300,00

0,00

19 775,00

9 730,00

50,80

292 050,00

247 500,00

15,25

290 516,00

149 400,00

48,57

13

НИИОТ в г. Екатеринбурге
10. Перечень программ обучения, которые не рекомендуется реализовывать

исключительно с использованием электронного обучения и (или) системы
дистанционного обучения (СДО)


подготовка экспертов по специальной оценке условий труда;



измерение и оценка факторов производственной среды и трудового процесса;



безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте;



пожарно-технический

минимум

для

работников,

связанных

с

пожароопасным производством;


подготовка и аттестация работников, связанных с эксплуатацией опасных

производственных объектов;


обучение оказанию первой помощи пострадавшим;



подготовка работников области безопасности дорожного движения.
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11. Подготовка работников с использованием СДО
1. Обучение обязательно должно предусматривать контроль знаний в виде промежуточного и (или)
итогового тестирования или онлайн-общения с преподавателем (СДО на СD-дисках и других электронных
носителях не могут обеспечить выполнение этого требования);
2. СДО должна формировать отчеты по обучению каждого работника (сколько времени он обучался,
изучил ли он все необходимые учебные разделы курса, с каким результатом сдал итоговое тестирование);
3. СДО должна иметь разнообразный контент, удобный для восприятия работником (вряд ли можно себе
представить работника, который в течение 40 часов будет читать электронный учебник, а вот формат
наглядных презентаций, видеолекций и обучающих фильмов более удобен для восприятия, а также вмещает
большее количество информации в единицу времени);
4. Взаимодействие слушателя с СДО должно предусматривать возможность непосредственного
обращения к преподавателю (в формате письменных обращений или в формате консультаций на вебинаре);
5. Контент учебного курса в СДО должен постоянно актуализироваться (особенно в связи с постоянными

изменениями в нормативных правовых актах);
6. Платформа СДО у обучающей организации должна быть своя, тогда в нее оперативно могут вносится
изменения, чем платформа, взятая в аренду;
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12. Для получения полной картины об обучающей организации и качестве
подготовки может быть проведен выездной аудит
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13. Другие варианты

 не проводить обучение совсем, а просто «купить удостоверения»;
 провести обучение работников формальном или в объеме ниже требуемого.
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Риск работодателя
 деятельность

недобросовестного

учебного

центра

может

быть

признана

нелегитимной,

и

соответственно выданные удостоверения могут быть признаны недействительными;
 нарушение требований законодательства в части продолжительности курса обучения;
 риски, связанные с безопасностью выполнения работ, а значит и риски для жизни и здоровья
работников, в том случае, если работник реально не проходил обучение или не в полном объеме прошел
такую подготовку;
 при несчастном случае на производстве или при проверке органами надзора и контроля работник
может свидетельствовать о том, что его работодатель не организовал обучение.
Должностные лица,
тыс. руб.
Нарушение
нормативных
труда

государственных
требований охраны

Допуск работника к исполнению им
трудовых
обязанностей
без
прохождения
в
установленном
порядке обучения и проверки знаний
требований охраны труда

Юридические лица, Повторное аналогичное правонарушение,
тыс. руб.
тыс. руб.

2-5

50-80

15-20

110-130

30-40
(Должностное лицо)

100-200
или приостановка деятельности
на 90 суток
(Юр. Лицо)
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Спасибо за внимание!
Контакты:
Белинский Станислав Олегович, к.т.н., доцент
Заместитель директора
НИИ Охраны труда в г. Екатеринбурге
Тел. (343) - 371-97-79; 8-922-208-29-47
E-mail: labelectro@bk.ru
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