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Памятка работодателю требованиям к обучению безопасности труда 
 

Кто обязан пройти обучение в Учебном центре? 

 

1. Охрана труда. Программа «Охрана труда». 

Относится ко всем организациям, независимо от форм собственности и вида деятельности 

Кто обязан быть обучен и с какой 

периодичностью. 

Основани

е 

Административная 

ответственность 

Руководители организаций 

Заместители руководителей,  курирующие 

вопросы охраны труда 

Заместители  главного инженера по охране 

труда 

Специалисты и инженерно-технические 

работники, осуществляющие организацию, 

руководство и проведение работ на рабочих 

местах и в производственных подразделениях. 

Члены комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда не менее 3-х чел. 

Члены комитетов (комиссий) по охране труда, 

уполномоченные лица по ОТ 

профессиональных союзов 

Работодатели - физические лица 

Периодичность  

НЕ РЕЖЕ 1 раза в 3 года 

Постанов

ление 

Минтруда 

РФ и 

Минобраз

ования  

РФ от 

13.01.200

3 года № 

1/29, п. 

2.3.2 

Отсутствие документов о 

прохождении обучения по 

охране труда подпадет под 

статью 5.27.1  КоАП РФ   « 

Нарушение государственных 

нормативных требований охраны 

труда». ч.3 «Допуск работника к 

исполнению им трудовых 

обязанностей без прохождения в 

установленном порядке обучения 

и проверки знаний требований 

охраны труда и …, влечет 

наложение административного 

штрафа …на юридических лиц - 

от 110 до 130 тысяч рублей.»  

 

2. Пожарная безопасность Программа «Пожарно-технический минимум» 

Относится ко всем организациям независимо от форм собственности, вида деятельности и 

категории пожароопасности 

Кто обязан быть обучен и с какой периодичностью. Основани

е 

Административна

я ответственность 

Руководители и главные специалисты организации или лица, 

исполняющие их обязанности;(1 раз в 3 года) 

Работники, ответственные за пожарную безопасность 

организаций и проведение противопожарного инструктажа; 

(1 раз в 3 года) 

Работники, ответственные за обеспечение пожарной 

безопасности в подразделениях; (1 раз в 3 года) 

Члены квалификационной Комиссии по обучению пожарно-

техническому минимуму в организации1 раз в 3 года не 

менее 3-х чел.    

Педагогические работники дошкольных образовательных 

учреждений; 1 раз в 3 года 

Работники, осуществляющие круглосуточную охрану 

организации 1 раз в 3 года 

Руководители  организации, руководители и главные 

специалисты подразделений связанных с 

взрывопожароопасным производством,  1 раз в год  

Работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие 

огневые работы; 1 раз в год  

Работники, привлекаемые к выполнению 

взрывопожароопасных работ. 1 раз в год 

Приказ 

МЧС РФ 

от 12 

декабря 

2007 г. 

N 645) 

Отсутствие 

удостоверений о 

прохождении ПТ

М у сотрудников 

организации 

попадает под 

статью 20.4 КоАП 

РФ – нарушение 

требований пожар

ной безопасности.

 Штраф – до 200 

тысяч рублей на 

юридическое 

лицо 
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3. Программы ГО и ЧС 

Относится ко всем организациям независимо от форм собственности, вида деятельности и 

категории по ГО 

Кто обязан быть обучен и с 

какой периодичностью. 

Основание Административная 

ответственность 

Руководитель (не может 

исполнять функции 

уполномоченного по 

вопросам ГО). 

Уполномоченный 

(ответственный) по вопросам 

ГО и ЧС 

Председатель КПЛЧС и ПБ 

Члены КПЛЧС и ПБ 

Члены Эвакокомиссий, ПУФ 

и НАСФ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации в области ГО и 

ЧС государственного образца 

выдается сроком на 5 лет 

Постановление 

Правительства РФ. № 

841от 02 ноября 2000 г  

«Об утверждении 

положения об 

организации подготовки 

населения в области 

гражданской обороны» , 

Постановление 

Правительства РФ № 547 

от 04 сентября 2003 г. «О 

подготовке населения в 

области защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера» 

Отсутствие удостоверений о 

прохождении подготовки по ГО и 

ЧС у должностных лиц 

организации попадает под статью 

20.7 КоАП РФ Невыполнение 

требований и мероприятий в 

области гражданской обороны 

Штраф на юридических лиц - от 

100 до 200 тысяч рублей и статью 

20.6. Невыполнение требований 

норм и правил по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. на 

юридических лиц - от 100 до 200 

тысяч рублей. 

 

4. Экологическая безопасность. 

Программы. «Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем  управления»  

«Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с 

отходами I-IVклассов опасности». 

Кто обязан быть обучен и с какой 

периодичностью. 

Основание Административная 

ответственность 

Руководители организаций 

Сотрудники ответственные за 

экологическую безопасность на 

предприятии 

Сотрудники, имеющие отношение к 

работе с отходами предприятия, а также 

осуществляющие деятельность, которая 

может нанести вред окружающей среде 

и экологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации в области ГО и ЧС 

государственного образца выдается 

сроком на 5 лет. 

ст.73 7-ФЗ Об 

охране 

окружающей 

среды, Приказ 

МПР РФ от 

18.12.2002 № 

868 «Об 

организации 

профессиональ

ной подготовки 

на право 

работы с 

опасными 

отходами» 

Ответственность за отсутствие 

обучения в области экологии 

подпадает под статью 8.1 КоАП 

РФ Штраф на юридических лиц — 

до 100 000 рублей и 8.2 КоАП РФ 

Штраф от 150 000 до 250 000 
тысяч рублей  

 

Памятка подготовлена  АНО ДПО «Новгородский учебно-деловой центр 

предпринимательства и малого бизнеса». Все виды и формы обучения. Практико-

ориентированные программы. Опыт 20 лет. Вся информация на сайте https://ot53.ru/ и по 

телефонам. 

Тел.. 8(8162)  73 86 86, +7 951 727 77 91 E-mail vvb89@yandex.ru  


