ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ГОРНОГО НАДЗОРА
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Госгорпромнадзор ЛНР)

ПРИКАЗ

«28» декабря 2015

№ 346

Луганск
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
26 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА № 53/400

Об утверждении Изменений в Положение о порядке проведения обучения
и проверки знаний по вопросам охраны труда у работников предприятий,
учреждений и организаций

В целях приведения Положения о порядке проведения обучения и проверки
знаний по вопросам охраны труда у работников предприятий, учреждений и
организаций

в

соответствии

с

требованиями законодательства

в

сфере

промышленной безопасности, действующего на территории Луганской Народной
Республики п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Изменения в Положение о порядке проведения обучения и
проверки знаний по вопросам охраны труда у работников предприятий,
учреждений и организаций, утвержденное приказом Государственной службы
горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики
от 11.06.2015 № 82, зарегистрированное в Министерстве юстиции Луганской
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Народной Республики 26.06.2015 № 129/138 (далее - Положение), которые
прилагаются.
2. Настоящее Положение считать вступившим в силу по истечении 10
(десяти) дней после дня его официального опубликования.
3. Направить данный приказ в Министерство юстиции Луганской Народной
Республики для регистрации в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника - заместителя главного государственного инспектора промышленной
безопасности и охраны труда Гарькавого И.С.

Начальник

А.П.Труфанов

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Государственной службы
горного надзора и промышленной
безопасности Луганской Народной
Республики
от 28.12.2015 № 346
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
26 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА № 53/400

Изменения в Положение о порядке проведения обучения
и проверки знаний по вопросам охраны труда
у работников предприятий, учреждений и организаций
В целях приведения Положения о порядке проведения обучения и
проверки знаний по вопросам охраны труда у работников предприятий,
учреждений и организаций в соответствии с требованиями законодательства в
сфере промышленной безопасности, действующего на территории Луганской
Народной Республики, внести в Положение о порядке проведения обучения и
проверки знаний по вопросам охраны труда у работников предприятий,
учреждений и организаций следующие изменения:
1) пункт 1.2. раздела I «Общие положения» изложить в следующей
редакции:
«1.2. Положение обязательно для исполнения исполнительными органами
государственной власти, органами местного самоуправления, всеми субъектами
хозяйствования,

предприятиями,

учреждениями

и

организациями,

осуществляющими свою деятельность на территории Луганской Народной
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Республики, независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности, в том числе работодателями - физическими лицами, а также
работниками, вступившими в трудовые отношения с работодателем либо
фактически допущенных к работе с ведома или по поручению работодателя или
его уполномоченного на это представителя».
2) дополнить раздел I «Общие положения» пунктом 1.7. следующего
содержания:
«1.7. На территории Луганской Народной Республики обучение по
вопросам охраны труда проводится обучающими организациями по охране
труда,

получившими решение Госгорпромнадзора ЛНР о возможности

проведения обучения по вопросам охраны труда».
3) абзац 1 подпункта 2.1.2. пункта 2.1 раздела II «Порядок обучения по
охране труда» изложить в следующей редакции:
« 2.1.2. Все поступающие на работу лица, а также командированные в
организацию работники и работники сторонних организаций, выполняющие
работы на выделенном участке; слушатели обучающих организаций по охране
труда; учащиеся и студенты образовательных учреждений соответствующих
уровней, проходящие в организации производственную практику; и другие
лица, участвующие в производственной деятельности организации, проходят в
установленном порядке вводный инструктаж, который проводит специалист по
охране труда или работник, на которого приказом работодателя (или
уполномоченного

им

лица)

возложены

эти

обязанности,

прошедший

соответствующее обучение по охране труда.
4) подпункт 2.2.1. пункта 2.2. раздела II «Порядок обучения по охране
труда» после слов: «а также лиц, переводимых на другую работу» дополнить
словами: «проведение инструктажей и стажировки на рабочем месте».
5) подпункт 2.2.8. пункта 2.2. раздела II «Порядок обучения по охране
труда» изложить в следующей редакции:
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«2.2.8. Работники, выполняющие работы с повышенной опасностью,
впервые поступающие на работу, либо имеющие перерыв в работе по
профессии (виду работ) более года, в порядке очередности проходят:
вводный инструктаж;
обучение по вопросам охраны труда;
первичный инструктаж на рабочем месте;
стажировку на рабочем месте.
6) подпункт 2.2.9. пункта 2.2 раздела II «Порядок обучения по охране
труда» после фразы «работники» добавить слова: «выполняющие работы с
повышенной опасностью».
7) подпункт 2.3.3.1. пункта 2.3.3. раздела II «Порядок обучения по охране
труда» дополнить новым 9 абзацем:
«руководители

и

их

заместители

исполнительных

органов

государственной власти и органов местного самоуправления Луганской
Народной Республики».
8) пункт 2.3. раздела II «Порядок обучения по охране труда» дополнить
подпунктом 2.3.7. следующего содержания:
«2.3.7. Перед началом занятий в обучающей организации слушатель
предъявляет документ, удостоверяющий его личность».
9) пункт 2.3. раздела II «Порядок обучения по охране труда» дополнить
подпунктом 2.3.8 следующего содержания:
«2.3.8. Обучение по охране труда представителей профсоюзов (за
исключением членов комиссии предприятия по проверке знаний) может
проводиться, в отдельных случаях, Федерацией профсоюзов Луганской
Народной

Республики

в

Госгорпромнадзором ЛНР,

форме

семинаров,

по

согласованию

с

при наличии соответствующих программ и

специалистов, а проверка знаний комиссией Федерации профсоюзов Луганской
Народной Республики с участием представителей Госгорпромнадзора ЛНР».
10) подпункт 2.5.3. пункта 2.5. раздела II «Порядок обучения по охране
труда» после фразы «соответствующими договорами» дополнить словами: «или
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нормативными правовыми актами уполномоченного исполнительного органа
государственной власти», а также после фразы «наличие учебного инвентаря»
добавить слово «средств» и исключить слова «(компьютеров, не менее 5 шт.)».
11) подпункт 2.5.4 пункта 2.5. раздела II «Порядок обучения по охране
труда» изложить в следующей редакции:
«2.5.4. В информации об учебно-методическом обеспечении указывается
перечень программ по вопросам охраны труда и перечень методических
разработок (перечень конспектов лекций, презентаций, методических пособий
и т.д.), прилагаются согласованные и утвержденные программы по всем видам
обучения».
12) подпункт 2.5.6. пункта 2.5. раздела II «Порядок обучения по охране
труда» изложить в следующей редакции:
«2.5.6. Обучение по охране труда в обучающих организациях проводится
преподавателями

(штатными

или

внештатными),

имеющими

высшее

образование и опыт работы в области охраны труда или на инженернотехнических должностях, а также могут привлекаться к обучающему процессу
должностные

лица

Госгорпромнадзора

ЛНР,

согласно

действующему

законодательству Луганской Народной Республики».
13) подпункт 2.5.7. пункта 2.5. раздела II «Порядок обучения по охране
труда» изложить в следующей редакции:
«2.5.7. Руководитель обучающей организации должен иметь высшее
образование».
14) подпункт 2.5.8. пункта 2.5. раздела II «Порядок обучения по охране
труда» дополнить словами: «или другого штатного работника, который
исполняет обязанности методиста».
15) пункт 2.5. раздела II «Порядок обучения по охране труда» дополнить
подпунктом 2.5.10. следующего содержания:
«2.5.10. В случае выявления нарушений условий выданного решения о
возможности проведения обучения:
отсутствия соответствующего помещения для проведения обучения;
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отсутствия квалифицированных преподавателей;
отсутствия программ обучения по охране труда
Госгорпромнадзор ЛНР принимает решение о приостановлении процесса
обучения и ранее выданного решения о возможности проведения обучения по
охране труда данной обучающей организации до устранения нарушений.
16) пункт 3.2. раздела III «Проверка знаний требований охраны труда»
изложить в следующей редакции:
«3.2. Проверка знаний работников после проведения обучения по
вопросам охраны труда на предприятии проводится комиссией предприятия. В
случае невозможности создать комиссию предприятия (ввиду малочисленности
ее

должностных

лиц)

проверка

знаний

проводится

комиссией

Госгорпромнадзора ЛНР».
17) пункт 3.7. раздела III «Проверка знаний требований охраны труда»
дополнить следующим абзацем:
«Дни проверки знаний определяются из расчета того, что группа
слушателей одной обучающей организации будет не менее 5 человек и не более
25 человек».
18) пункт 3.8. раздела III «Проверка знаний требований охраны труда»
изложить в следующей редакции:
«3.8. В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда
обучающих

организаций

по

охране

труда

входят

руководители

или

преподаватели этих организаций, а также, по согласованию, руководители и
специалисты профсоюзных органов или иных уполномоченных работниками
представительных органов».
Председателями таких комиссий являются руководитель (заместители)
Госгорпромнадзора ЛНР, а также руководители (заместители) структурных
подразделений
приказом

Госгорпромнадзора ЛНР.

начальника

Госгорпромнадзора

Состав
ЛНР.

комиссии определяется
Комиссия

правомочна

осуществлять свою деятельность в случаях, когда комиссия состоит не менее,
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чем из 3 человек (два – представителя Госгорпромнадзора ЛНР и одного –
представителя обучающей организации).
При этом, обучающие организации по охране труда должны направить в
Госгорпромнадзор ЛНР письменный запрос (не менее, чем за 5 дней до даты
проверки знаний) об участии в комиссии по проверке знаний по охране труда».
19) раздел III «Проверка знаний требований охраны труда» дополнить
пунктом 3.16. следующего содержания:
«3.16. Для учета занятий и проведения вводного инструктажа со всеми
слушателями, поступающими на обучение в обучающие организации по охране
труда,

последними

ведется

соответствующий

журнал

учета

согласно

приложению № 12. Обучающие организации несут ответственность за
своевременное проведение вводного инструктажа слушателям».
20) дополнить Положение о порядке проведения обучения и проверки
знаний по вопросам охраны труда у работников предприятий, учреждений и
организаций приложением № 12, которое прилагается.
21) примечание к теме 4 «Пожарная безопасность» приложения № 5 к
Положению о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам
охраны труда у работников предприятий, учреждений и организаций изложить
в следующей редакции:
«Примечание. Учеба по теме 4 проводится специалистами, имеющими
соответствующие знания и подготовку».
22) примечание к теме 6 «Гигиена труда, медицинские осмотры,
профилактика профессиональных заболеваний» приложения № 5 к Положению
о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда у
работников предприятий, учреждений и организаций изложить в следующей
редакции:
«Примечание. Учеба по теме 6 проводится специалистами, имеющими
соответствующие знания и подготовку».
23) примечание к теме 7 «Предоставление первой помощи пострадавшим
при несчастном случае» приложения № 5 к Положению о порядке проведения
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обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда у работников
предприятий, учреждений и организаций изложить в следующей редакции:
«Примечание. Учеба по теме 7 проводится специалистами, имеющими
соответствующие знания и подготовку».
Начальник отдела организации надзора
и учета травматизма

И.А.Рыжов

Приложение № 12
к
Положению
о
порядке
проведения обучения и проверки
знаний по вопросам охраны труда
у
работников
предприятий,
учреждений и организаций
(п. 3.16. раздела III)

(наименование обучающей организации по охране труда)

Журнал
учета занятий
Учебной группы № ___ обучение по вопросам охраны труда
(указать название: общие вопросы, НПАОТ)
с _________________ по _________________

г. __________

20 ______ год

Продолжение приложения № 12
Сведения о слушателях
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Место работы

Продолжение приложения № 12
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Фамилия и
инициалы

Дата проведения занятия

Продолжение приложения № 12

Дата

Количес
тво
часов

Номера и наименования тем

ФИО
преподава
теля

Подпись
преподава
теля

Продолжение приложения № 12

Регистрация вводного инструктажа, проводимого слушателям
№
п/
п

1

Дата
прове
де
ния
инстр
ук
тажа

2

ФИО
слушате
ля, с
которы
м
проводя
т
инструк
таж, его
возраст,

3

Профес
сия
(должно
сть
слушате
ля

4

ФИО,
должно
сть
специали
ста,
который
проводит
инструк
таж

5

Подписи

Лица,
которого
инструк
ти
руют
(слушате
ля)

Лица,
которое
проводи
т
инструкт
аж

6
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Продолжение приложения № 12

Указания
по ведению и оформлению журнала
1.

Журнал учебной работы является документом для учета прочитанных
лекционных часов. Проведение занятий подтверждается личной
подписью преподавателя в журнале. Своевременное ведение записей
в нем является обязательным.

2.

Все записи в журнале должны вестись разборчиво, четко, аккуратно.
Внесенные изменения должны быть подтверждены лицом, которое
делало запись в журнале.

3.

Запись фамилий слушателей в журнале, а также посещений занятий,
делается методистом учебно-методического отдела.

4.

Отсутствие слушателей отмечается в журнале буквой «н». При
опоздании значок «н» обводится кружком. Проставлять какие-либо
другие значки не разрешается.

5.

За правильность и своевременность ведения записей в журнале
отвечает методист.

