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ОХРАНА ТРУДА 
Всем известно, что человек проводит треть  

своей жизни на работе… 

 

РАБОТНИК = ДВИЖУЩАЯ СИЛА  

в работе любого предприятия 

 

Поэтому работодатель, как правило, заинтересован в  

обеспечении работнику МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНЫМ для его деятельности  

рабочим местом, и в улучшении КАЧЕСТВА его работы за счет  

создания ему достойных условий для его труда. 

 

Мероприятия по охране труда нацелены именно на создание и улучшения условий труда для работников. 

 

Контролирующим и надзорным органом за «качеством» предоставленных и созданных условий труда 

является Государственная Инспекция Труда (ГИТ). 
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ДЛЯ ЧЕГО НАМ ЭТО НУЖНО? 
 Охрана труда в первую очередь защищает работоспособность сотрудников, предупреждает и 

предотвращает возникновение ситуаций угрожающих здоровью и жизни работника. Охрана 
труда – это способы и действия, которые направлены на сокращение травматизма. 

 

 Если на предприятии / в образовательном учреждении соблюдаются все требования по охране 
труда, то значительно увеличивается производительность, лояльность работников. Наличие 
специальных журналов, лишний раз подчеркивает, что руководство беспокоится о 
сотрудниках, и ответственно относится к охране их здоровья. Если охранные мероприятия 
проводятся регулярно, то работники будут грамотно использовать рабочее оборудование и не 
нарушать технику безопасности. 

 

 На крупных предприятиях, как правило, в штате имеется один или несколько инженеров по 
охране труда. И главной задачей для них стоит выявление, предотвращение, а в случае 
возникновения – ликвидация факторов риска, которые могут навредить здоровью и жизни 
персонала. 

 

 Руководитель предприятия и инженер по охране труда разрабатывают совместно комплекс 
мер по обучению своих работников основам безопасного труда. 

 

 Сотрудники должны знать, что им можно делать на предприятии, а что нельзя. Получив 
инструктаж, работники расписываются в журнале. Даже в офисном помещении такой 
инструктаж должен быть. В нем прописывается правильное обращение с оргтехникой, 
электроприборами 
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ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
СТАТЬЯ 225 ТК РФ. ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 
 Все работники, в том числе руководители организаций, а также работодатели -  индивидуальные предприниматели, 

обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с учетом 

мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

 Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую работу, работодатель или 

уполномоченное им лицо обязаны проводить инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. 

 Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

безопасными методами и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и 

проведение их периодического обучения по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в период 

работы. 

 Государство содействует организации обучения по охране труда в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 Государство обеспечивает подготовку специалистов в области охраны труда 

 

Руководители, специалисты компаний должны проходить обучение в области охраны труда не 

реже одного раза в 3 года. * 

Если они меняют сферу деятельности, следует обучаться заново, даже если 3 года еще не прошло.  

 

*Непосредственно об этом в 225 ст. ТК РФ ничего не говорится прямо.  

Однако согласно первому абзацу этой статьи, такое обучение регулируется Положением 1/29. 
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ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

РФ, г. Москва, Долгопрудненское шоссе, д. 3, +7(499)490-27-49, PROMNADO.RU, info@promnado.ru 

Пример лицензии и аккредитаций у Института дополнительного профессионального образования 



НА ЧТО ДЕЛАЕТСЯ УПОР ПРИ ПРОВЕРКЕ ГИТ 

Примерный подробный перечень документов по охране труда достаточно объемный, и приведен в 
следующих слайдах. 

Так НА ЧТО делается упор при проверке ГИТ?* 
1. Приказ о возложении обязанностей:  

назначение ответственного по охране  

труда за проведение инструктажей 

 (ст.217 ТК (за электрохозяйство – п.1.2.3,  

1.2.7 ПТЭЭП, по пожарной безопасности –ППР); 

2. Материалы по процедуре СОУТ +  

протоколы замеров ВПФ (шум, климат и т.д.)  

(ст.212 ТК РФ); 

3. Обучение по охране труда для  

руководителей и специалистов 

 (удостоверения) (ст.225 ТК РФ); 

4. Программа вводного инструктажа 

 /текст-инструкция/ проведения  

(п.2.1.2. ГОСТ 12.0.004-90; ст.212; 225 ТК РФ); 

5. Перечень инструкций по охране труда 

 (все действующие инструкции, даты, номера) 

(п.5.9 Пост. Минтруда №80; ст.211, 212 ТК); 
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НА ЧТО ДЕЛАЕТСЯ УПОР ПРИ ПРОВЕРКЕ ГИТ 

6.    Инструкции по охране труда по профессиям и видам работ (подлинники) (ст.21 ТК РФ); 

7. Инструкция проведения инструктажа персонала на 1 группу по электробезопасности 
(Текст п.1.4.4. ПТЭЭП); 

8.    Перечень законодательных и правовых актов по ОТ /литература/: Законы, ТК, Правила, 
стандарты; 

9.    Перечень производств и профессий, при работе в которых обязательно прохождение 
первичных /периодичных медицинских осмотров /вредные условия труда (если есть) (Приказ 
Министерства здравоохранения №90 от 10.13.2003, ст.13 ТК РФ); 

10.    Перечень видов работ и профессий повышенной опасности (если есть); 

11. Перечень бесплатно выдаваемой специальной одежды, обуви и СИЗ, которые должны 
быть (ст.131 ТК РФ);  

12.    Личная карточка учёта специальной одежды, обуви и СИЗ + их наличие; 

13.    Журнал регистрации вводного инструктажа (ст.212 и 225 ТК РФ. Пункт 2.1.2 ГОСТ 
12.0.004-90); 

14.    Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте: первичного, повторного, 
внепланового, целевого (п.7.9 и 7.2.2. ГОСТ 12.0.004-90, ст.225 ТК РФ; 

15.    Журнал регистрации несчастных случаев + материалы по НС: акт по НС (если были) и 
др.; 

16.    Журнал учета мероприятий по улучшению условий и охране труда с суммами затрат 
(ст.226 ТК РФ); 

17.    Журнал учёта выдачи СИЗ (средств индивидуальной защиты), специальной одежды, обуви 
(бесплатно, согласно действующих норм /если они положены/)(Пост. Минтруда России от 
18.12.1998г. №51; ст.131); 
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НА ЧТО ДЕЛАЕТСЯ УПОР ПРИ ПРОВЕРКЕ ГИТ 

18.    Журнал учёта выдачи инструкций по охране труда для работников /+приказы по ОТ/; 

19.    Журнал учёта и содержания защитных средств (если есть); 

20.    Журнал учёта присвоения групп по электробезопасности (п.1.4.4. ПТЭЭП); 

21.    Журнал регистрации наряд-допусков на работы с повышенной опасностью (если есть); 

22.    Журнал учёта проверяющих (проверок) с недостатками (если были); 

23.    Приказ о назначении ответственных лиц за производство работ повышенной 
опасности; 

24.    Протоколы измерения величины сопротивлений. Журнал ведёт служба энергетика (если 
есть). 

*Список документов, которые инспектор по труду может проверить, может быть увеличен. 
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НА ЧТО ДЕЛАЕТСЯ УПОР ПРИ ПРОВЕРКЕ ГИТ 

(КАДРЫ) 
Кадровые документы: 

 

1. Штатное расписание организации  

(по классификатору ОК-016-94) 

 (Пост. Госкомстата №1 от 05.01.2004); 

2. Правила внутреннего распорядка  

(ст. 91, 100, 108, 189, 190 ТК РФ); 

3. Приказ о предоставлении отпусков  

и график отпусков (ст. 213 ТК РФ,  

Пост. Госкомстата №1 от 05.01.04); 

4. Трудовые книжки (ст. 84-1 ТК РФ; 

 Постановление Правительства РФ от 16.04.03 

 «О трудовых книжках»); 

5. Трудовые контракты (договора) (ст.57 ТК РФ); 

6. Должностные инструкции рабочих и служащих по штатному расписанию; 

7. Личные карточки работников. (Пост. Госкомстата №1 от 05.01.2004); 

8. Выдача заработной платы 2 раза в месяц. Расчётные листки по заработной плате (ст.136 ТК 
РФ). 

 

*Список документов, которые инспектор по труду может проверить, может быть увеличен. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПОДРОБНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Документ Основание  Примечание 

Коллективный договор Статья 40 ТК РФ - 

Соглашение по охране 
труда 

Приказ Минтруда России от 19.08.2016 N 438н "Об 

утверждении Типового положения о системе управления 

охраной труда" 

приказ Минтруда России от 24.06.2014 N 412н "Об 

утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по 

охране труда" 

Постановление Минтруда России от 08.02.2000 N 14 "Об 

утверждении Рекомендаций по организации работы службы 

охраны труда в организациях" 

письмо Минобрнауки России от 08.08.2017 N 12-753 "О 

направлении перечня по охране труда" 

Соглашение по охране труда, как правило, является 

приложением к коллективному договору. 

Соглашение по охране труда разрабатывается на 

календарный год. 

Соглашение по охране труда разрабатывается с учетом 

Типового перечня ежегодно реализуемых 

работодателем мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда и снижению уровней профессиональных 

рисков, утвержденного приказом Минздравсоцразвития 

России от 01.03.2012 N 181н 

Правила внутреннего 
трудового распорядка 

Статья 189 ТК РФ Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 

руководителем образовательной организации с учетом 

мнения представительного органа работников и являются, 

как правило, приложением к коллективному договору 

Положение о системе 
управления охраной труда 

в организации 

Приказ Минтруда России от 19.08.2016 N 438н "Об 

утверждении Типового положения о системе управления 

охраной труда" 

Письмо Минобрнауки России от 25.08.2015 N 12-1077 "О 

направлении Рекомендаций" 

 - 

Положение о комиссии по 
охране труда 

Статья 218 ТК РФ 

Приказ Минтруда России от 24.06.2014 N 412н "Об 

утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по 

охране труда" 

Положение о комиссии по охране труда утверждается 

приказом 
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ПРИМЕРНЫЙ ПОДРОБНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Документ Основание  Примечание 

Положение об 
уполномоченном 

(доверенном) лице по 
охране труда профсоюзного 
комитета образовательной 

организации 

Постановление Исполкома Профсоюза от 26.03.2013 N 13  - 

Положение о проведении 
административно-

общественного контроля за 
состоянием условий и 

охраны труда 

Постановление Президиума ЦК профсоюза работников 

народного образования, высшей школы и научных 

учреждений от 01.07.1987 N 7 "Об утверждении Положения 

об административно-общественном контроле за охраной 

труда в учреждениях образования" 

 - 

Положение о проведении 
обучения по охране труда 

Статья 225 ТК РФ 

Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 

13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций" 

ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения 

 - 

Положение об организации 
выдачи и применения 
специальной одежды, 
специальной обуви и 

других средств 
индивидуальной защиты 

Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н 

"Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты" 

 - 
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ПРИМЕРНЫЙ ПОДРОБНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

РФ, г. Москва, Долгопрудненское шоссе, д. 3, +7(499)490-27-49, PROMNADO.RU, info@promnado.ru 

Документ Основание  Примечание 

Положение по разработке, 
учету и применению 

инструкций по охране 
труда 

Постановление Минтруда РФ от 17.12.2002 N 80 "Об 

утверждении Методических рекомендаций по разработке 

государственных нормативных требований охраны труда" 

ГОСТ 12.0.004-2015 Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения 

 - 

Приказ о назначении лиц, 
ответственных за 

организацию безопасной 
работы 

Приказ Минтруда России от 19.08.2016 N 438н "Об 

утверждении Типового положения о системе управления 

охраной труда" 

Письмо Минобрнауки России от 25.08.2015 N 12-1077 "О 

направлении Рекомендаций" 

 - 

Приказ о возложении 
обязанностей специалиста 

по охране труда 

Статья 217 ТК РФ 

Приказ Минтруда России от 19.08.2016 N 438н "Об 

утверждении Типового положения о системе управления 

охраной труда" 

При отсутствии в штате образовательной организации 

должности специалиста по охране труда обязанности 

специалиста по охране труда возлагаются на одного из 

работников образовательной организации, прошедшего 

в установленном порядке обучение по охране труда, с 

установлением доплаты 

Приказ о назначении лица, 
ответственного за 

пожарную безопасность 

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О 

противопожарном режиме" 

 - 

Приказ о назначении 
ответственного за 
электрохозяйство 

Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об 

утверждении Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей" 

Назначение ответственного за электрохозяйство 

производится после проверки знаний и присвоения 

соответствующей группы по электробезопасности (не 

ниже IV) 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

РФ, г. Москва, Долгопрудненское шоссе, д. 3, +7(499)490-27-49, PROMNADO.RU, info@promnado.ru 

Документ Основание  Примечание 

Приказ об 
административно-

общественном контроле за 
состоянием условий и 

охраны труда 

Постановление Президиума ЦК профсоюза работников 

народного образования, высшей школы и научных 

учреждений от 01.07.1987 N 7 "Об утверждении Положения 

об административно-общественном контроле за охраной 

труда в учреждениях образования" 

 - 

Приказ о введении в 
действие Положения о 

проведении обучения по 
охране труда и назначении 

ответственных лиц 

Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 

13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций" 

ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения 

 - 

Приказ о назначении 
комиссии по проверке 

знаний требований охраны 
труда 

Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 

13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций" 

ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения 

 - 

Приказ об 
административно-

общественном контроле за 
состоянием условий и 

охраны труда 

Постановление Президиума ЦК профсоюза работников 

народного образования, высшей школы и научных 

учреждений от 01.07.1987 N 7 "Об утверждении Положения 

об административно-общественном контроле за охраной 

труда в учреждениях образования" 

 - 
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ПРИМЕРНЫЙ ПОДРОБНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

РФ, г. Москва, Долгопрудненское шоссе, д. 3, +7(499)490-27-49, PROMNADO.RU, info@promnado.ru 

Документ Основание  Примечание 

Приказ о проведении 
обучения безопасности 

труда в форме 
индивидуальной 

стажировки на рабочем 
месте 

ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения 

Для работников рабочих профессий, не имеющих опыта 

работы и соответствующей квалификации, сроки 

стажировки определяются программами стажировки 

длительностью от одного до шести месяцев. Для 

руководителей и специалистов сроки стажировки 

определяются решением работодателя от двух недель до 

одного месяца в соответствии с имеющимися у них 

образованием, подготовкой и опытом работы 

Приказ о присвоении I 
группы по 

электробезопасности 
неэлектротехническому 

персоналу 

Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об 

утверждении Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей" 

Присвоение I группы по электробезопасности проводит 

работник из числа электротехнического персонала с 

группой по электробезопасности не ниже III с 

периодичностью не реже 1 раза в год 

Приказ о введении в 
действие инструкций по 

охране труда 

Постановление Минтруда РФ от 17.12.2002 N 80 "Об 

утверждении Методических рекомендаций по разработке 

государственных нормативных требований охраны труда" 

Работодатель обеспечивает разработку, согласование (с 

учетом изложенного в письменном виде мнения 

выборного профсоюзного или иного уполномоченного 

работниками органа) и утверждение инструкций по 

охране труда для работников 

Приказ о продлении срока 
действия инструкции по 

охране труда 

Постановление Минтруда РФ от 17.12.2002 N 80 "Об 

утверждении Методических рекомендаций по разработке 

государственных нормативных требований охраны труда" 

 - 

Приказ об обеспечении 
работников специальной 

одеждой, специальной 
обувью и другими 

средствами 
индивидуальной защиты 

Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н 

"Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты" 

 - 
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ПРИМЕРНЫЙ ПОДРОБНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

РФ, г. Москва, Долгопрудненское шоссе, д. 3, +7(499)490-27-49, PROMNADO.RU, info@promnado.ru 

Документ Основание  Примечание 

Приказ об образовании 
комиссии по проведению 

специальной оценки 
условий труда 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной 

оценке условий труда" 

 - 

Приказ об утверждении 
состава комиссии по охране 

труда 

Приказ Минтруда России от 24.06.2014 N 412н "Об 

утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по 

охране труда" 

 - 

Инструкции по охране 
труда для работников 

Постановление Минтруда РФ от 17.12.2002 N 80 "Об 

утверждении Методических рекомендаций по разработке 

государственных нормативных требований охраны труда" 

Инструкция по охране труда для работника 

разрабатывается исходя из его должности, профессии 

или вида выполняемой работы. Пересмотр инструкций 

должен производиться не реже одного раза в 5 лет 

Программа вводного 
инструктажа по охране 

труда 

ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения 

 - 

Программа первичного 
инструктажа по охране 
труда на рабочем месте 

ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения 

 - 

Программа обучения 
приемам оказания первой 

помощи пострадавшим 

ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения 

 - 

Программа стажировки на 
рабочем месте 

ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения 

 - 
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ПРИМЕРНЫЙ ПОДРОБНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

РФ, г. Москва, Долгопрудненское шоссе, д. 3, +7(499)490-27-49, PROMNADO.RU, info@promnado.ru 

Документ Основание  Примечание 

Журнал регистрации 
вводного инструктажа 

ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения 

- 

Журнал регистрации 
инструктажа на рабочем 

месте 

ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения 

- 

Журнал регистрации 
целевого инструктажа 

ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения 

- 

Журнал учета присвоения 
группы I по 

электробезопасности 
неэлектротехническому 

персоналу 

"ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые 

Правила по охране труда (Правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок" 

- 

Журнал учета инструкции 
по охране труда для 

работников 

Постановление Минтруда РФ от 17.12.2002 N 80 "Об 

утверждении Методических рекомендаций по разработке 

государственных нормативных требований охраны труда" 

- 

Журнал учета выдачи 
инструкций по охране 
труда для работников 

Постановление Минтруда РФ от 17.12.2002 N 80 "Об 

утверждении Методических рекомендаций по разработке 

государственных нормативных требований охраны труда" 

- 

Личные карточки учета 
выдачи СИЗ 

Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н 

"Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты" 

- 
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ПРИМЕРНЫЙ ПОДРОБНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

РФ, г. Москва, Долгопрудненское шоссе, д. 3, +7(499)490-27-49, PROMNADO.RU, info@promnado.ru 

Документ Основание  Примечание 

Протоколы заседания 
комиссии по проверке 

знаний требований охраны 
труда работников 

Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 

13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций" 

 - 

Личные карточки 
прохождения обучения 

безопасности труда 

ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения 

 - 

Удостоверения о проверке 
знаний требований охраны 

труда 

Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 

13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций" 

 - 

Представления 
уполномоченного лица по 

охране труда 

Постановление Исполкома Профсоюза от 26.03.2013 N 13  - 

Предписания специалиста 
по охране труда 

Постановление Минтруда России от 08.02.2000 N 14 "Об 

утверждении Рекомендаций по организации работы Службы 

охраны труда в организации" 

 - 
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