Все работники, в том числе руководители организаций, а также работодатели - индивидуальные
предприниматели, обязаны проходить обучение:
№

Вид обучения

Основание

1.

Охрана труда
(ОТ)

2.

Оказание
Ст. 212 и 225 ТК РФ
первой помощи

п. 2.2.1 и 2.3.1 «Порядок обучения по охране Первичное обучение в течение месяца после
труда и проверки знаний требований охраны трудоустройства.
труда работников организаций», утв.
Периодическое обучение:
Постановлением Министерства труда и
 Рабочие 1раз в год
социального развития РФ и Министерства
 Руководители и специалисты 1раз в 3 года;
образования РФ от 13.01.2003 N 1/29

3.

Пожарнотехнический
минимум
(ПТМ)

ст. 25 Федерального закона
от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности"
(далее - Закон N 69-ФЗ)
п. 3 Правил
противопожарного
режима, утвержденных
Постановлением
Правительства РФ от
25.04.2012 N 390.

п.32 Нормы пожарной безопасности
"Обучение мерам пожарной безопасности
работников организаций", утв. Приказом
МЧС России от 12.12.2007 N 645).

Первичное обучение в течение месяца после
трудоустройства.
Периодическое обучение:
 Работники не связанные с
взрывопожароопасным производством 1раз
в 3 года;
 Работники связанные со
взрывопожароопасным производством 1раз
в год

4.

Гражданская
оборона и
защита от
чрезвычайных
ситуаций
(ГОиЧС)

ст. 14 Федерального закона
от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О
защите населения и
территорий от
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера"
ст. 9 Федерального закона
от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О
гражданской обороне"

п. 2 Положения о подготовке населения в
области защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, утв.
Постановлением Правительства РФ от
04.09.2003 N 547, и п. 3 Положения об
организации обучения населения в области
гражданской обороны, утвержденного
Постановлениями Правительства РФ от
02.11.2000 N 841

Первичное обучение в течение первого года
работы
Периодическое обучение - не реже одного раза в
пять лет

Статья 225 ТК РФ

Регламентирующие документы

Периодичность

п. 2.2.1 и 2.3.1 «Порядок обучения по охране Первичное обучение в течение месяца после
труда и проверки знаний требований охраны трудоустройства.
труда работников организаций», утв.
Периодическое обучение:
Постановлением Министерства труда и
 Рабочие 1раз в год
социального развития РФ и Министерства
 Руководители и специалисты 1раз в 3 года;
образования РФ от 13.01.2003 N 1/29

Обязательное обучение в зависимости от вида деятельности
№

Вид обучения, категория работников

Основание

Регламентирующие
документы

Периодичность

1.

Промышленная безопасность
Работники, осуществляющие
профессиональную деятельность,
связанную с проектированием,
строительством, эксплуатацией,
реконструкцией, капитальным
ремонтом, техническим
перевооружением, консервацией
и ликвидацией опасного
производственного объекта, а
также изготовлением, монтажом,
наладкой, обслуживанием и
ремонтом технических устройств,
применяемых на опасном
производственном объекте

Ст. 14_1 ФЗ N 116
от 21 июля 1997
г. "О
промышленной
безопасности
опасных
производственных
объектов"

Постановление
Первичное обучение не позднее одного
правительства №1365 месяца:
от 25.10.2019г. «О
 при назначении на соответствующую
подготовке и об
должность;
аттестации в области
 при переводе на другую работу, если
промышленной
при исполнении трудовых обязанностей
безопасности, по
на этой работе требуется проведение
вопросам безопасности
аттестации по другим областям
гидротехнических
аттестации;
сооружений,
 при заключении трудового договора с
безопасности в сфере
другим работодателем, если при
электроэнергетики»
исполнении трудовых обязанностей на
этой работе требуется проведение
аттестации по другим областям
аттестации
Периодическое обучение - не реже одного
раза в пять лет

2.

Электробезопасность
Работники, допущенные к
выполнению работ в
электроустановках

п.2.1 Правил по
охране труда при
эксплуатации
электроустановок
утв. Приказом
Министерства
труда и
социальной
защиты РФ от
24.07.2013 г. №
328н

Постановление
Первичное обучение не позднее одного
правительства №1365 месяца:
от 25.10.2019г. «О
 при назначении на соответствующую
подготовке и об
должность;
аттестации в области
 при переводе на другую работу, если
промышленной
при исполнении трудовых обязанностей
безопасности, по
на этой работе требуется проведение
вопросам безопасности
аттестации по другим областям
гидротехнических
аттестации;
сооружений,
 при заключении трудового договора с
безопасности в сфере
другим работодателем, если при
электроэнергетики»
исполнении трудовых обязанностей на
этой работе требуется проведение
аттестации по другим областям
аттестации

3.

Экологическая безопасность
Руководители организаций и
специалисты, ответственные за
принятие решений при
осуществлении хозяйственной и
иной деятельности, которая
оказывает или может оказать
негативное воздействие на
окружающую среду

ст. 73 ФЗ от
10.01.2002г. № 7ФЗ «Об охране
окружающей
среды»

Первичное обучение до принятия
экологически значимых решений

4.

Экологическая безопасность
Лица, допущенные к сбору,
транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I - IV
классов опасности

ст. 15 ФЗ от
24.06.1998г. №89ФЗ "об отходах
производства и
потребления"

Первичное обучение до принятия
экологически значимых решений

Административная ответственность
№

Описание правонарушения

Нормы закона

должностным лицам

Юр. лицам

1

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

Часть 3 ст. 5.27.1 Штраф в размере Штраф в размере от
КоАП РФ
от 15 000 до 25
110 000 до 130 000
000 руб.
руб.

2

Невыполнение предусмотренных законодательством
обязанностей по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

Часть 1 ст. 20.6
КоАП

Штраф в размере Штраф в размере от
от 10 000 до 20
100 000 до 200 000
000 руб.
руб.

3

Невыполнение мероприятий по подготовке к защите и по защите Часть 2 ст. 20.7
населения, материальных и культурных ценностей на территории КоАП РФ
Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий

Штраф в размере Штраф в размере от
от 10 000 до 20
100 000 до 200 000
000 руб.
руб.

4

Нарушение требований пожарной безопасности

Штраф в размере Штраф в размере от
от 6000 до 15 000 150 000 до 200 000
руб.
руб.

Часть 1 ст. 20.4
КоАП РФ

