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ПРЕДПОСЫЛКИ ПЕРЕХОДА К 
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Ведение реестра сведений о проверке знаний

• Обеспечение прозрачности контроля 
со стороны инспекторов Роструда

• Отсутствие возможности оформить 
сведения о проверке знаний 
«задним» числом



КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ, ПРОХОДЯЩИХ 
ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННО:
− руководитель организации и его заместители, 

курирующие вопросы охраны труда, 
работодатель – индивидуальный   
предприниматель;

− руководители технического и 
производственного профиля и их заместители;

− руководитель и специалисты служб охраны 
труда;

− руководители и специалисты организаций, 
аккредитованных на право оказания услуг 
аутсорсинг охраны труда;

− председатели, заместители председателей и 
члены комиссий по проверке знаний 
требований охраны труда работодателей и 
обучающих организаций.



СТРУКТУРА СИСТЕМЫ
Рабочее место 

администратора 
системы

Рабочее место 
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Рабочее место 
работодателя 

Рабочее место 
работника

Обучение и 
проверка знаний



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
Трудовая деятельность человека:
Тема 1. Общие положения: основные принципы, 
терминология, субъекты контрактной системы.
Тема 2. Основный физические факторы 
производственной среды.
Тема 3. Основные химические и биологические 
факторы производственной среды.

Социальное партнерство работодателя и работников 
в сфере охраны труда:
Тема 1. Социальное партнерство.
Тема 2. Средства защиты работников.
Тема 3. Документация и отчетность по охране труда. 

Основные принципы обеспечения безопасности 
труда:
Тема 1. Понятие «безопасность труда», риски, 
идентификация опасностей и оценки рисков; 
основные принципы охраны труда. 
Тема 2. Правовые основы охраны труда.
Тема 3. Обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда.
Тема 4. Основы предупреждения производственного 
травматизма. 

Организация безопасного производства работ с 
повышенной опасностью:
Тема 1. Организация безопасного производства работ 
с повышенной опасностью.
Тема 2. Обеспечение пожарной безопасности. 



СТРУКТУРА КОНТЕНТА УЧЕБНОГО КУРСА
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК. СТРУКТУРА ТЕМЫ
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ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ



ВИДЕО- И АНИМАЦИОННЫЕ РОЛИКИ



ТРЕНАЖЕРЫ



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Оформите наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности в соответствии с 
составленным перечнем.

Исходные данные:
В организации запланированы электросварочные работы (ручная дуговая сварка) простых деталей в 
производственном цеху. Планируемое время работы с 10:00 до 13:00. Исполнитель работ 
электрогазосварщик 4 разряда Иванов И.И., руководитель работ Петров П.П.

Для заполнения информации о мерах по обеспечению пожарной безопасности места производства 
работ необходимо перечислить все проведенные подготовительные меры, например из пп. «а», «б» п. 
414 и п. 415 Правил противопожарного режима.

Форма наряд-допуска на проведение огневых работ в приложении 1 к практическому заданию.

Проверьте, не установлено ли для вашей организации специальной формы наряда-допуска на 
проведение работ с повышенной опасностью.







Спасибо за внимание!


