
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 но яб ря 2008 г. № 175

8/20209
(31.12.2008)

8/20209Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке под го тов ки (обу че ния), пе -
ре под го тов ки, ста жи ров ки, ин ст рук та жа, по вы ше ния ква ли фи ка -
ции и про вер ки зна ний ра бо таю щих по вопросам охраны труда

На ос но ва нии ста тьи 19 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ня 2008 го да «Об ох ра не тру -
да» и по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ок тяб ря 2008 г. № 1471
«О де ле ги ро ва нии пол но мо чий Ми ни стер ст ву тру да и со ци аль ной за щи ты на при ня тие нор -
ма тив ных пра во вых ак тов» Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке под го тов ки (обу че ния), пе ре под го тов -
ки, ста жи ров ки, ин ст рук та жа, по вы ше ния ква ли фи ка ции и про вер ки зна ний ра бо таю щих
по во про сам ох ра ны тру да.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де -

каб ря 2003 г. № 164 «Об ут вер жде нии Пра вил обу че ния безо пас ным ме то дам и прие мам ра бо -
ты, про ве де ния ин ст рук та жа и про вер ки зна ний по во про сам ох ра ны тру да» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 22, 8/10510);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ап ре -
ля 2005 г. № 37 «О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной
за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2003 г. № 164» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 70, 8/12485);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев -
ра ля 2008 г. № 39 «О вне се нии из ме не ний в Пра ви ла обу че ния безо пас ным ме то дам и прие -
мам ра бо ты, про ве де ния ин ст рук та жа и про вер ки зна ний по во про сам ох ра ны тру да» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 70, 8/18384).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со 2 ян ва ря 2009 г.

Ми нистр В.Н.По туп чик

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр спор та и ту риз ма
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.В.Гри го ров
24.11.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр ар хи тек ту ры
и строи тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.И.Се лез нев
25.11.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр транс пор та
и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Г.Со снов ский
28.11.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ге не рал-лей те нант ми ли ции

В.В.Нау мов
24.11.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр жи лищ но-
ком му наль но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.М.Бе ло хво стов
24.11.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко
21.11.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр про мыш лен но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Ру сец кий
24.11.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Радь ков
09.11.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра тор гов ли
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.И.Свен тиц кий
26.11.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр свя зи
и ин фор ма ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Пан те лей
18.11.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ге не рал-пол ков ник

Л.С.Маль цев
24.11.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр сель ско го
хо зяй ст ва и про до воль ст вия
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.Б.Ша пи ро
24.11.2008
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СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр
по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Э.Р.Ба ри ев
10.11.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр энер ге ти ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.В.Озе рец
20.11.2008

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
28.11.2008 № 175

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке подготовки (обучения), переподготовки, стажировки,
инструктажа, повышения квалификации и проверки знаний
работающих по вопросам охраны труда

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция о по ряд ке под го тов ки (обу че ния), пе ре под го тов ки, ста жи ров -
ки, ин ст рук та жа, по вы ше ния ква ли фи ка ции и про вер ки зна ний ра бо таю щих по во про сам
ох ра ны тру да (да лее – Ин ст рук ция) ус та нав ли ва ет по ря док под го тов ки (обу че ния), пе ре под -
го тов ки, ста жи ров ки, ин ст рук та жа, по вы ше ния ква ли фи ка ции и про вер ки зна ний ра бо таю -
щих по во про сам ох ра ны тру да, при вле кае мых к ра бо там (ока за нию ус луг) ра бо то да те ля ми.

2. Дей ст вие на стоя щей Ин ст рук ции рас про стра ня ет ся на всех ра бо то да те лей и ра бо таю -
щих гра ж дан, в том чис ле:

2.1. ра бо таю щих по тру до вым до го во рам (да лее – ра бот ни ки);
2.2. ра бо таю щих по гра ж дан ско-пра во вым до го во рам, пред ме том ко то рых яв ля ют ся вы -

пол не ние ра бот (ока за ние ус луг) и соз да ние объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти (да -
лее – гра ж дан ско-пра во вые до го во ры);

2.3. ра бо таю щих на ос но ве член ст ва (уча стия) в юри ди че ских ли цах лю бых ор га ни за ци -
он но-пра во вых форм;

2.4. глав и чле нов кре сть ян ских (фер мер ских) хо зяйств;
2.5. обу чаю щих ся и вос пи тан ни ков уч ре ж де ний об ра зо ва ния, при вле кае мых в ус та нов -

лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке к вы пол не нию ра бот (ока за нию ус луг) в ор га ни за ци ях, в
том чис ле в пе ри од про хо ж де ния про из вод ст вен ной прак ти ки;

2.6. во ен но слу жа щих Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гих войск и во ин ских
фор ми ро ва ний, при вле кае мых к вы пол не нию ра бот (ока за нию ус луг) и ис пол не нию иных
обя зан но стей, не обу слов лен ных во ен ной служ бой, в по ряд ке и на ус ло ви ях, ус та нов лен ных
за ко но да тель ст вом;

2.7. со дер жа щих ся в ис пра ви тель ных, ле чеб но-тру до вых, вос пи та тель но-тру до вых уч -
ре ж де ни ях и при вле кае мых в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке к вы пол не нию оп -
ла чи вае мых ра бот;

2.8. при вле кае мых в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке к тру ду в про цес се ле че -
ния (тру до те ра пии) в ор га ни за ци ях здра во охра не ния;

2.9. при вле кае мых в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке к ли к ви да ции чрез вы -
чай ных си туа ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра.

3. Ра бо то да те ли, пре дос тав ляю щие ра бо ту гра ж да нам по тру до вым до го во рам (на ни ма те -
ли), обес пе чи ва ют под го тов ку (обу че ние), пе ре под го тов ку, ста жи ров ку, ин ст рук таж, по вы -
ше ние ква ли фи ка ции и про вер ку зна ний ра бот ни ков по во про сам ох ра ны тру да.

4. При от сут ст вии до ку мен тов, под твер ждаю щих про хо ж де ние ли ца ми, ука зан ны ми в
под пунк тах 2.2–2.9 пунк та 2 на стоя щей Ин ст рук ции, под го тов ки (обу че ния), ин ст рук та жа
и про вер ки зна ний по во про сам ох ра ны тру да, ра бо то да те ли осу ще ст в ля ют в ус та нов лен ном
по ряд ке под го тов ку (обу че ние), ин ст рук таж, по вы ше ние ква ли фи ка ции и про вер ку зна ний
по во про сам ох ра ны тру да ука зан ных лиц, ес ли это не об хо ди мо для вы пол не ния со от вет ст -
вую щих ви дов ра бот (ус луг).

5. Обу че ние по во про сам ох ра ны тру да при под го тов ке, пе ре под го тов ке, по вы ше нии ква -
ли фи ка ции ра бот ни ков, на кур сах це ле во го на зна че ния в ор га ни за ци ях ор га ни зу ют кад ро -
вые служ бы или ин же нер по под го тов ке кад ров, или со от вет ст вую щие струк тур ные под раз -
де ле ния, соз дан ные для этих це лей в ор га ни за ци ях.

6. Ли ца, со вме щаю щие не сколь ко про фес сий (долж но стей), про хо дят обу че ние, ин ст рук -
таж и про вер ку зна ний по во про сам ох ра ны тру да по ос нов ной и со вме щае мым про фес си ям
(долж но стям).
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7. Ли ца, за ме щаю щие вре мен но от сут ст вую щих ра бот ни ков, до пол ни тель но про хо дят
обу че ние и про вер ку зна ний по во про сам ох ра ны тру да в объ е ме тре бо ва ний по за ме щае мым
долж но стям (про фес си ям).

8. Пе ред вы пол не ни ем ра бот на объ ек тах, от не сен ных к ка те го рии опас ных про из вод ст -
вен ных объ ек тов со глас но при ло же нию 1 к За ко ну Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря
2000 года «О про мыш лен ной безо пас но сти опас ных про из вод ст вен ных объ ек тов» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 8, 2/138), ли ца, ука зан ные
в под пунк тах 2.1–2.9 пунк та 2 на стоя щей Ин ст рук ции, обу ча ют ся при ме не нию средств ин -
ди ви ду аль ной за щи ты, пер вич ных средств по жа ро ту ше ния, дей ст ви ям в ава рий ных си туа -
ци ях в по ряд ке, оп ре де ляе мом ор га ни за ция ми, экс плуа ти рую щи ми дан ные объ ек ты.

9. Пе ред про вер кой зна ний по во про сам ох ра ны тру да с ли ца ми, ука зан ны ми в под пунк -
тах 2.1–2.9 пунк та 2 на стоя щей Ин ст рук ции, ра бо то да те лем при не об хо ди мо сти ор га ни зу ют -
ся се ми на ры, лек ции, кон суль та ции и дру гие за ня тия. О да те и мес те про ве де ния про вер ки
зна ний по во про сам ох ра ны тру да ука зан ные в под пунк те 2.1 пунк та 2 ли ца уве дом ля ют ся не
позд нее чем за 15 дней. Да та и ме сто про ве де ния про вер ки зна ний по во про сам ох ра ны тру да
лиц, ука зан ных в под пунк тах 2.2–2.9 пунк та 2 на стоя щей Ин ст рук ции, ус та нав ли ва ют ся по
до го во рен но сти сто рон до на ча ла ра бот (ока за ния ус луг).

10. Про вер ка зна ний по во про сам ох ра ны тру да про во дит ся в ин ди ви ду аль ном по ряд ке
пу тем уст но го оп ро са или с при ме не ни ем ком пь ю тер ной тех ни ки в объ е ме тре бо ва ний нор ма -
тив ных пра во вых ак тов, тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, ло каль ных нор ма тив -
ных пра во вых ак тов, со блю де ние ко то рых вхо дит в ква ли фи ка ци он ные (долж но ст ные) обя -
зан но сти ра бо таю ще го.

11. Ли ца, не про шед шие про вер ку зна ний по во про сам ох ра ны тру да в со от вет ст вую щих
ко мис си ях, соз дан ных в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом (по ка зав шие не удов ле -
тво ри тель ные зна ния, не явив шие ся на про вер ку зна ний без ува жи тель ной при чи ны), про хо -
дят по втор ную про вер ку зна ний по во про сам ох ра ны тру да в срок не бо лее од но го ме ся ца со
дня ее про ве де ния.

Во прос о ра бо те по про фес сии (со от вет ст вии за ни мае мой долж но сти) ра бот ни ка, не про -
шед ше го про вер ку зна ний по во про сам ох ра ны тру да по втор но, рас смат ри ва ет ся на ни ма те -
лем в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Ука зан ные в под пунк тах 2.2–2.9 пунк та 2 на стоя щей Ин ст рук ции ли ца, не про шед шие
про вер ку зна ний по во про сам ох ра ны тру да по втор но, не до пус ка ют ся к вы пол не нию ра бот
(ока за нию ус луг).

От стра не ние от ра бо ты ра бо таю щих, не про шед ших про вер ку зна ний по во про сам ох ра ны
тру да, про из во дит ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Про вер ка зна ний по во про сам ох ра ны тру да лиц, не про шед ших про вер ку зна ний по во -
про сам ох ра ны тру да в ус та нов лен ный срок вслед ст вие бо лез ни, от пус ка или по дру гой ува -
жи тель ной при чи не, осу ще ст в ля ет ся в те че ние ме ся ца со дня вы хо да на ра бо ту.

12. Обу че ние, про вер ка зна ний по во про сам ох ра ны тру да и до пуск к ра бо те лиц, за ня тых
экс плуа та ци ей и об слу жи ва ни ем объ ек тов, под над зор ных спе ци аль но упол но мо чен ным го -
су дар ст вен ным ор га нам над зо ра и кон тро ля, осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном со -
от вет ст вую щи ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

13. В учеб ные пла ны и про грам мы при по вы ше нии ква ли фи ка ции ра бо чих (слу жа щих),
кур сов це ле во го на зна че ния вклю ча ют ся во про сы ох ра ны тру да в объ е ме не ме нее 10 про цен -
тов от об ще го ко ли че ст ва ча сов учеб но го пла на (про грам мы).

14. От вет ст вен ность за со блю де ние тре бо ва ний на стоя щей Ин ст рук ции воз ла га ет ся на ра -
бо то да те лей, в ор га ни за ци ях – на их ру ко во ди те лей, в струк тур ных под раз де ле ни ях ор га ни -
за ций – на ру ко во ди те лей струк тур ных под раз де ле ний.

ГЛАВА 2
ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ РАБОТАЮЩИХ ПО РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ 

ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА

15. Обу че ние и про вер ка зна ний по во про сам ох ра ны тру да ра бо таю щих по ра бо чим про -
фес си ям (да лее – ра бо чие) про во дят ся при под го тов ке, пе ре под го тов ке, по вы ше нии ква ли фи -
ка ции, на кур сах це ле во го на зна че ния в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от
29 октября 1991 го да «Об об ра зо ва нии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2002 г., № 37, 2/844), По ло же ни ем о не пре рыв ном про фес сио наль ном обу че нии
ра бо чих (слу жа щих), ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 15 мая 2007 г. № 599 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 120, 5/25186), и на стоя щей Ин ст рук ци ей.

16. Учеб ные пла ны и про грам мы при под го тов ке ра бо чих по про фес си ям долж ны пре ду -
смат ри вать тео ре ти че ское обу че ние по во про сам ох ра ны тру да (да лее – тео ре ти че ское обу че -
ние) и про из вод ст вен ное обу че ние безо пас ным ме то дам и прие мам тру да (да лее – про из вод ст -
вен ное обу че ние).
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17. Тео ре ти че ское обу че ние осу ще ст в ля ет ся в рам ках спе ци аль но го учеб но го пред ме та
«Ох ра на тру да» и (или) со от вет ст вую щих раз де лов спе ци аль ных дис ци п лин в объ е ме не ме -
нее 10 ча сов.

18. При обу че нии про фес си ям ра бо чих, за ня тых на ра бо тах с по вы шен ной опас но стью,
пред мет «Ох ра на тру да» пре по да ет ся в объ е ме не ме нее 60 ча сов в уч ре ж де ни ях, обес пе чи -
ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, и не ме нее 20 ча сов – при
обу че нии не по сред ст вен но в ор га ни за ции.

19. Про дол жи тель ность про из вод ст вен но го обу че ния про фес си ям ра бо чих, за ня тых на
ра бо тах с по вы шен ной опас но стью, ус та нав ли ва ет ся не ме нее две на дца ти ра бо чих дней, на
дру гих ра бо тах – не ме нее че ты рех ра бо чих дней.

20. Про фес сио наль ная под го тов ка, пе ре под го тов ка и по вы ше ние ква ли фи ка ции ра бо чих 
за вер ша ют ся ито го вой ат те ста ци ей в фор ме ква ли фи ка ци он ных эк за ме нов. В эк за ме на ци он -
ные би ле ты вклю ча ют ся во про сы по ох ра не тру да.

Обу че ние на кур сах це ле во го на зна че ния за кан чи ва ет ся сда чей за че та.
21. Обу че ние и про вер ка зна ний по во про сам ох ра ны тру да при пе ре под го тов ке ра бо чих

осу ще ст в ля ют ся в том же по ряд ке, что и при про фес сио наль ной под го тов ке.
22. Ра бо чие, имею щие пе ре рыв в ра бо те по про фес сии бо лее трех лет, про хо дят ста жи ров -

ку на ра бо чем мес те (да лее – ста жи ров ка) пе ред до пус ком к са мо стоя тель ной ра бо те.
23. Ра бо чие, при ня тые или пе ре ве ден ные на ра бо ты с по вы шен ной опас но стью (имею щие

пе ре рыв в вы пол не нии ука зан ных ра бот бо лее 1 го да), к са мо стоя тель ной ра бо те до пус ка ют ся 
по сле про хо ж де ния ста жи ров ки и про вер ки зна ний по во про сам ох ра ны тру да.

24. Во вре мя ста жи ров ки ра бо чие вы пол ня ют ра бо ту под ру ко во дством на зна чен ных при -
ка зом (рас по ря же ни ем) ру ко во ди те ля ор га ни за ции, мас те ров, бри га ди ров, ин ст рук то ров и
вы со ко ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих, имею щих стаж прак ти че ской ра бо ты по дан ной про -
фес сии или ви ду ра бот не ме нее трех лет. За ру ко во ди те лем ста жи ров ки мо жет быть за кре п -
ле но не бо лее двух ра бо чих. Ру ко во ди те ли ста жи ров ки и ра бо чие, про хо дя щие ста жи ров ку,
долж ны быть оз на ком ле ны с при ка зом (рас по ря же ни ем) о про хо ж де нии ста жи ров ки.

25. Ру ко во ди тель ор га ни за ции с уче том тре бо ва ний со от вет ст вую щих нор ма тив ных пра -
во вых ак тов ут вер жда ет пе ре чень про фес сий ра бо чих, ко то рые долж ны про хо дить ста жи ров -
ку, и ус та нав ли ва ет ее про дол жи тель ность (не ме нее двух ра бо чих дней) в за ви си мо сти от ква -
ли фи ка ции ра бо чих и ви дов вы пол няе мых ими ра бот.

26. При под го тов ке, пе ре под го тов ке, по вы ше нии ква ли фи ка ции ра бо чих на про из вод ст -
ве ста жи ров ка не про во дит ся.

27. Ра бо чие, за ня тые на ра бо тах с по вы шен ной опас но стью, а так же на объ ек тах, под над -
зор ных спе ци аль но упол но мо чен ным го су дар ст вен ным ор га нам над зо ра и кон тро ля, про хо -
дят пе рио ди че скую про вер ку зна ний по во про сам ох ра ны тру да в сро ки, ус та нов лен ные со от -
вет ст вую щи ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, но не ре же од но го раза в год.

Пе ре чень про фес сий ра бо чих, ко то рые долж ны про хо дить про вер ку зна ний по во про сам
ох ра ны тру да, ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем ор га ни за ции на ос но ва нии тре бо ва ний со от вет -
ст вую щих нор ма тив ных пра во вых ак тов и с уче том ти по во го пе реч ня ра бот с по вы шен ной
опас но стью со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции.

28. В ор га ни за ци ях про вер ку зна ний ра бо чих по во про сам ох ра ны тру да про во дит ко мис сия
для про вер ки зна ний ра бо таю щих по во про сам ох ра ны тру да (да лее – ко мис сия ор га ни за ции)
или ко мис сия струк тур но го под раз де ле ния. За пись о про хо ж де нии про вер ки зна ний по во про -
сам ох ра ны тру да вно сит ся в удо сто ве ре ние по ох ра не тру да по фор ме со глас но при ло же нию 2 к
на стоя щей Ин ст рук ции и лич ную кар точ ку про хо ж де ния обу че ния по во про сам ох ра ны тру да
(ес ли она при ме ня ет ся) по фор ме со глас но при ло же нию 3 к на стоя щей Ин ст рук ции.

29. Вне оче ред ная про вер ка зна ний по во про сам ох ра ны тру да ра бо чих про во дит ся по тре -
бо ва нию пред ста ви те лей спе ци аль но упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов над зо ра и
кон тро ля, ру ко во ди те ля ор га ни за ции (струк тур но го под раз де ле ния) или долж но ст но го ли ца 
ор га ни за ции, от вет ст вен но го за ор га ни за цию ох ра ны тру да, при на ру ше нии ра бо чи ми тре бо -
ва ний по ох ра не тру да, ко то рые мо гут при вес ти или при ве ли к ава рии, не сча ст но му слу чаю
на про из вод ст ве и дру гим тя же лым по след ст ви ям.

30. До пуск ра бо чих к са мо стоя тель ной ра бо те осу ще ст в ля ет ся ру ко во ди те лем ор га ни за -
ции (струк тур но го под раз де ле ния) и оформ ля ет ся при ка зом, рас по ря же ни ем ли бо за пи сью в
жур на ле ре ги ст ра ции ин ст рук та жа по ох ра не тру да по фор ме со глас но при ло же нию 4 к на -
стоя щей Ин ст рук ции.

31. Пе ред на ча лом тру до вой дея тель но сти с обу чаю щи ми ся и вос пи тан ни ка ми уч ре ж де ний
об ра зо ва ния вне учеб ных за ня тий (сту ден че ские от ря ды, ла ге ря тру да и от ды ха, иные тру до вые
объ е ди не ния, сель ско хо зяй ст вен ные, строи тель ные и дру гие ра бо ты) про во дит ся обу че ние по
во про сам тру до во го за ко но да тель ст ва и ох ра ны тру да в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния.

32. Ор га ни за ции, ко то рые при вле ка ют к ра бо там (ока за нию ус луг) обу чаю щих ся и вос -
пи тан ни ков уч ре ж де ний об ра зо ва ния, про во дят их обу че ние, ин ст рук таж, ста жи ров ку и
про вер ку зна ний по во про сам ох ра ны тру да в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей.
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ГЛАВА 3
ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА

33. Обу че ние и по вы ше ние уров ня зна ний ру ко во ди те лей и спе циа ли стов по во про сам ох -
ра ны тру да осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря
1991 го да «Об об ра зо ва нии», По ло же ни ем о по ряд ке осу ще ст в ле ния по вы ше ния ква ли фи ка -
ции, ста жи ров ки и пе ре под го тов ки ра бот ни ков, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 мар та 2008 г. № 379 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по -
ряд ке осу ще ст в ле ния по вы ше ния ква ли фи ка ции, ста жи ров ки и пе ре под го тов ки ра бот ни ков
и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 67, 5/27325),
и на стоя щей Ин ст рук ци ей.

34. Ру ко во ди те ли и спе циа ли сты, при ня тые на ра бо ту в ор га ни за цию, про хо дят ввод ный
ин ст рук таж в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми пунк та 46 на стоя щей Ин ст рук ции.

35. Обу че ние ру ко во ди те лей и спе циа ли стов осу ще ст в ля ет ся по учеб ным пла нам и про -
грам мам, со став лен ным на ос но ва нии ти по во го пе реч ня во про сов для обу че ния и про вер ки
зна ний по во про сам ох ра ны тру да ру ко во ди те лей и спе циа ли стов со глас но при ло же нию 5 к
на стоя щей Ин ст рук ции.

36. При ня тые на ра бо ту (пе ре ве ден ные на дру гую долж ность) ру ко во ди те ли и спе циа ли -
сты до пус ка ют ся к са мо стоя тель ной ра бо те по сле оз на ком ле ния их упол но мо чен ным долж -
но ст ным ли цом ор га ни за ции с долж но ст ны ми обя зан но стя ми, в том чис ле по ох ра не тру да,
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, ло -
каль ны ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми по ох ра не тру да, со блю де ние тре бо ва ний ко то -
рых вхо дит в их долж но ст ные обя зан но сти, ус ло вия ми и со стоя ни ем ох ра ны тру да в струк -
тур ных под раз де ле ни ях (на объ ек тах) ор га ни за ции.

37. При не об хо ди мо сти спе циа ли сты, при ня тые или пе ре ве ден ные на ра бо ты, свя зан ные с
ве де ни ем тех но ло ги че ских про цес сов, экс плуа та ци ей, ис пы та ни ем, на лад кой и ре мон том обо -
ру до ва ния, ком му ни ка ций, зда ний и со ору же ний, а так же за ня тые на под зем ных ра бо тах, пе -
ред до пус ком к са мо стоя тель ной ра бо те про хо дят ста жи ров ку по за ни мае мой долж но сти.

Ста жи ров ку про во дит долж но ст ное ли цо, на зна чен ное при ка зом ру ко во ди те ля ор га ни за -
ции. Ру ко во ди тель ор га ни за ции ут вер жда ет пе ре чень долж но стей спе циа ли стов, ко то рые
долж ны про хо дить ста жи ров ку, и оп ре де ля ет ее про дол жи тель ность.

38. На ос но ва нии ти по во го пе реч ня долж но стей ру ко во ди те лей и спе циа ли стов, ко то рые
долж ны про хо дить про вер ку зна ний по во про сам ох ра ны тру да, со глас но при ло же нию 6 к на -
стоя щей Ин ст рук ции ру ко во ди тель ор га ни за ции ут вер жда ет со от вет ст вую щий пе ре чень.

39. Не позд нее ме ся ца со дня на зна че ния на долж ность и пе рио ди че ски в со от вет ст вии с
тре бо ва ния ми нор ма тив ных пра во вых ак тов, но не ре же од но го раза в три го да, ру ко во ди те ли 
и спе циа ли сты про хо дят про вер ку зна ний по во про сам ох ра ны тру да в со от вет ст вую щих ко -
мис си ях для про вер ки зна ний по во про сам ох ра ны тру да.

40. Про вер ка зна ний по во про сам ох ра ны тру да ру ко во ди те лей и спе циа ли стов про во дит -
ся с уче том их долж но ст ных обя зан но стей и ха рак те ра про из вод ст вен ной дея тель но сти, а
так же тре бо ва ний нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра -
во вых ак тов и ло каль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов, со дер жа щих тре бо ва ния по ох ра не
тру да, со блю де ние ко то рых вхо дит в их долж но ст ные обя зан но сти.

41. Пе ре чень во про сов (эк за ме на ци он ные би ле ты) для про вер ки зна ний по во про сам ох -
ра ны тру да ру ко во ди те лей и спе циа ли стов раз ра ба ты ва ют ся с уче том спе ци фи ки про из вод ст -
вен ной дея тель но сти на ос но ве ти по во го пе реч ня во про сов для обу че ния и про вер ки зна ний
по во про сам ох ра ны тру да ру ко во ди те лей и спе циа ли стов со глас но при ло же нию 5 к на стоя -
щей Ин ст рук ции.

42. Ру ко во ди те лям и спе циа ли стам, про шед шим про вер ку зна ний по во про сам ох ра ны
тру да, вы да ет ся удо сто ве ре ние по ох ра не тру да по фор ме со глас но при ло же нию 2 к на стоя -
щей Ин ст рук ции.

43. Вне оче ред ная про вер ка зна ний ру ко во ди те лей и спе циа ли стов по во про сам ох ра ны
тру да про во дит ся:

при пе ре во де ру ко во ди те ля или спе циа ли ста на дру гое ме сто ра бо ты или на зна че нии его
на долж ность, где тре бу ют ся до пол ни тель ные зна ния по ох ра не тру да;

при при ня тии ак тов за ко но да тель ст ва, со дер жа щих тре бо ва ния по ох ра не тру да, со блю -
де ние ко то рых вхо дит в их долж но ст ные обя зан но сти. При этом осу ще ст в ля ет ся про вер ка
зна ний толь ко дан ных ак тов за ко но да тель ст ва;

по тре бо ва нию спе ци аль но упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов над зо ра и кон тро ля;
по ре ше нию ру ко во ди те ля ор га ни за ции или дру го го долж но ст но го ли ца, от вет ст вен но го

за ор га ни за цию ох ра ны тру да, при вы яв ле нии на ру ше ний тре бо ва ний по ох ра не тру да или
не зна нии норм нор ма тив ных пра во вых ак тов, тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов,
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ло каль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов по ох ра не тру да, ко то рые мо гут при вес ти или при -
ве ли к ава рии, не сча ст но му слу чаю на про из вод ст ве и дру гим тя же лым по след ст ви ям;

при пе ре ры ве в ра бо те в дан ной долж но сти бо лее од но го го да.
44. Спе циа ли сты, вы пол няю щие ра бо ты по про фес си ям ра бо чих, про хо дят обу че ние, ин -

ст рук таж и про вер ку зна ний по во про сам ох ра ны тру да в со от вет ст вии с гла вой 2 на стоя щей
Ин ст рук ции.

ГЛАВА 4
ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

45. По ха рак те ру и вре ме ни про ве де ния ин ст рук таж по ох ра не тру да под раз де ля ют на:
ввод ный;
пер вич ный на ра бо чем мес те;
по втор ный;
вне пла но вый;
це ле вой.
46. Ввод ный ин ст рук таж по ох ра не тру да (да лее – ввод ный ин ст рук таж) про во дит ся с ли -

ца ми, ука зан ны ми в под пунк тах 2.1–2.9 пунк та 2 на стоя щей Ин ст рук ции, при:
прие ме их на по сто ян ную или вре мен ную ра бо ту в ор га ни за цию;
уча стии в про из вод ст вен ном про цес се, при вле че нии к ра бо там (ока за нию ус луг) в ор га ни -

за ции или на ее тер ри то рии, вы пол не нии ра бот (ока за нии ус луг) по за да нию ор га ни за ции (по
за клю чен но му с ор га ни за ци ей до го во ру).

Ввод ный ин ст рук таж про во дит ся так же с ра бот ни ка ми дру гих ор га ни за ций, в том чис ле
ко ман ди ро ван ны ми, при уча стии их в про из вод ст вен ном про цес се или вы пол не нии ра бот на
тер ри то рии ор га ни за ции.

47. Ввод ный ин ст рук таж про во дит ся по ут вер жден ной ру ко во ди те лем ор га ни за ции про -
грам ме (ин ст рук ции), ко то рая раз ра ба ты ва ет ся с уче том спе ци фи ки дея тель но сти ор га ни за -
ции на ос но ва нии ти по во го пе реч ня во про сов про грам мы ввод но го ин ст рук та жа по ох ра не
тру да со глас но при ло же нию 7 к на стоя щей Ин ст рук ции.

Ввод ный ин ст рук таж про во дит ин же нер по ох ра не тру да или спе циа лист ор га ни за ции, на
ко то ро го воз ло же ны эти обя зан но сти.

При на ли чии в ор га ни за ции по жар ной, га зо спа са тель ной и ме ди цин ской служб ввод ный
ин ст рук таж по со от вет ст вую щим раз де лам про грам мы ввод но го ин ст рук та жа мо жет быть
до пол нен ин ст рук та жем, про во ди мым ра бот ни ка ми ука зан ных служб.

Ре ги ст ра ция ввод но го ин ст рук та жа осу ще ст в ля ет ся в жур на ле ре ги ст ра ции ввод но го ин -
ст рук та жа по ох ра не тру да по фор ме со глас но при ло же нию 8 к на стоя щей Ин ст рук ции.

48. При тер ри то ри аль ной уда лен но сти струк тур но го под раз де ле ния ру ко во ди те лем ор га -
ни за ции мо гут воз ла гать ся обя зан но сти по про ве де нию ввод но го ин ст рук та жа на ру ко во ди -
те ля дан но го струк тур но го под раз де ле ния. Ре ги ст ра ция ввод но го ин ст рук та жа в этом слу чае
осу ще ст в ля ет ся в жур на ле ре ги ст ра ции ввод но го ин ст рук та жа по мес ту его про ве де ния.

49. Пер вич ный ин ст рук таж по ох ра не тру да на ра бо чем мес те (да лее – пер вич ный ин ст -
рук таж на ра бо чем мес те) до на ча ла ра бо ты про во дят с ли ца ми, ука зан ны ми в под пунк -
тах 2.1–2.9 пунк та 2 на стоя щей Ин ст рук ции:

при ня ты ми на ра бо ту;
пе ре ве ден ны ми из од но го под раз де ле ния в дру гое или с од но го объ ек та на дру гой;
уча ст вую щи ми в про из вод ст вен ном про цес се, при вле чен ны ми к ра бо там (ока за нию ус -

луг) в ор га ни за ции или вы пол няю щи ми ра бо ты (ока зы ваю щи ми ус лу ги) по за да нию ор га ни -
за ции (по за клю чен но му с ор га ни за ци ей до го во ру).

50. Пер вич ный ин ст рук таж на ра бо чем мес те про во дит ся так же с ра бот ни ка ми дру гих ор -
га ни за ций, в том чис ле ко ман ди ро ван ны ми, при уча стии их в про из вод ст вен ном про цес се
или вы пол не нии ра бот на тер ри то рии ор га ни за ции. С ра бот ни ка ми дру гих ор га ни за ций, вы -
пол няю щи ми ра бо ты на тер ри то рии ор га ни за ции, дан ный ин ст рук таж про во дит ру ко во ди -
тель ра бот при уча стии ру ко во ди те ля или спе циа ли ста ор га ни за ции, на тер ри то рии ко то рой
про во дят ся ра бо ты.

51. Пер вич ный ин ст рук таж на ра бо чем мес те про во дит ся ин ди ви ду аль но с прак ти че ским
по ка зом безо пас ных прие мов и ме то дов тру да. Пер вич ный ин ст рук таж до пус ка ет ся про во дить с 
груп пой лиц, об слу жи ваю щих од но тип ное обо ру до ва ние и в пре де лах об ще го ра бо че го мес та.

52. Пер вич ный ин ст рук таж на ра бо чем мес те про во дит ся по ут вер жден ной ру ко во ди те -
лем ор га ни за ции про грам ме, со став лен ной с уче том осо бен но стей про из вод ст ва (вы пол няе -
мых ра бот, ока зы вае мых ус луг) и тре бо ва ний нор ма тив ных пра во вых ак тов по ох ра не тру да,
или по ин ст рук ци ям по ох ра не тру да для про фес сий и ви дов ра бот (ус луг).

53. В жур на ле ре ги ст ра ции ин ст рук та жа по ох ра не тру да по фор ме со глас но при ло же -
нию 4 к на стоя щей Ин ст рук ции или лич ной кар точ ке про хо ж де ния обу че ния (в слу чае ее
при ме не ния) по фор ме со глас но при ло же нию 3 к на стоя щей Ин ст рук ции ука зы ва ют ся на -
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име но ва ния про грамм пер вич но го ин ст рук та жа на ра бо чем мес те или но ме ра ин ст рук ций по
ох ра не тру да, по ко то рым про ве ден ин ст рук таж по ох ра не тру да.

54. По втор ный ин ст рук таж по ох ра не тру да (да лее – по втор ный ин ст рук таж) про во дит ся
с ли ца ми, ука зан ны ми в под пунк тах 2.1–2.9 пунк та 2 на стоя щей Ин ст рук ции, не ре же од но -
го раза в шесть ме ся цев по про грам ме пер вич но го ин ст рук та жа на ра бо чем мес те или по ин ст -
рук ци ям по ох ра не тру да для про фес сий и ви дов ра бот (ус луг).

55. Пер вич ный ин ст рук таж на ра бо чем мес те и по втор ный ин ст рук таж мо гут не про во -
дить ся с ли ца ми, ко то рые не за ня ты на ра бо тах по мон та жу, экс плуа та ции, на лад ке, об слу -
жи ва нию и ре мон ту обо ру до ва ния, ис поль зо ва нию ин ст ру мен та, хра не нию и при ме не нию
сы рья и ма те риа лов (за ис клю че ни ем ра бот с по вы шен ной опас но стью).

Пе ре чень про фес сий и долж но стей ра бот ни ков, ос во бо ж дае мых от пер вич но го ин ст рук та -
жа на ра бо чем мес те и по втор но го ин ст рук та жа, со став ля ет ся служ бой ох ра ны тру да с уча -
сти ем проф сою за и ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем ор га ни за ции.

56. Вне пла но вый ин ст рук таж по ох ра не тру да (да лее – вне пла но вый ин ст рук таж) про во -
дит ся при:

при ня тии но вых нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных
пра во вых ак тов и ло каль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов, со дер жа щих тре бо ва ния по ох -
ра не тру да, или вне се нии из ме не ний и до пол не ний к ним;

из ме не нии тех но ло ги че ско го про цес са, за ме не или мо дер ни за ции обо ру до ва ния, при бо -
ров и ин ст ру мен та, сы рья, ма те риа лов и дру гих фак то ров, влияю щих на безо пас ность тру да;

на ру ше нии ли ца ми, ука зан ны ми в под пунк тах 2.1–2.9 пунк та 2 на стоя щей Ин ст рук ции,
нор ма тив ных пра во вых ак тов, тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, ло каль ных нор ма -
тив ных пра во вых ак тов, со дер жа щих тре бо ва ния по ох ра не тру да, ко то рое при ве ло или мог ло
при вес ти к ава рии, не сча ст но му слу чаю на про из вод ст ве и дру гим тя же лым по след ст ви ям;

пе ре ры вах в ра бо те по про фес сии (в долж но сти) бо лее шес ти ме ся цев;
по сту п ле нии ин фор ма ции об ава ри ях и не сча ст ных слу ча ях, про ис шед ших в од но про -

филь ных ор га ни за ци ях.
Вне пла но вый ин ст рук таж про во дит ся так же по тре бо ва нию пред ста ви те лей спе ци аль но

упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов над зо ра и кон тро ля, вы ше стоя щих го су дар ст вен -
ных ор га нов или го су дар ст вен ных ор га ни за ций, долж но ст но го ли ца ор га ни за ции, на ко то ро -
го воз ло же ны обя зан но сти по ор га ни за ции ох ра ны тру да, при на ру ше нии нор ма тив ных пра -
во вых ак тов, тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, ло каль ных нор ма тив ных пра во -
вых ак тов по ох ра не тру да.

57. Вне пла но вый ин ст рук таж про во дит ся ин ди ви ду аль но или с груп пой лиц, ра бо таю -
щих по од ной про фес сии (долж но сти), вы пол няю щих один вид ра бот (ус луг). Объ ем и со дер -
жа ние ин ст рук та жа оп ре де ля ют ся в за ви си мо сти от при чин и об стоя тельств, вы звав ших не -
об хо ди мость его про ве де ния.

58. Це ле вой ин ст рук таж по ох ра не тру да (да лее – це ле вой ин ст рук таж) про во дят при:
вы пол не нии ра зо вых ра бот, не свя зан ных с пря мы ми обя зан но стя ми по спе ци аль но сти

(по груз ка, раз груз ка, убор ка тер ри то рии и дру гие);
ли к ви да ции по след ст вий ава рий, сти хий ных бед ст вий и ка та ст роф;
про из вод ст ве ра бот, на ко то рые оформ ля ет ся на ряд-до пуск;
про ве де нии экс кур сий в ор га ни за ции.
59. Пер вич ный, по втор ный, вне пла но вый и це ле вой ин ст рук таж про во дит не по сред ст -

вен ный ру ко во ди тель ра бот (на чаль ник про из вод ст ва, це ха, уча ст ка, мас тер, ин ст рук тор и
дру гие долж но ст ные ли ца).

60. Ин ст рук таж по ох ра не тру да за вер ша ет ся про вер кой зна ний уст ным оп ро сом или с по -
мо щью тех ни че ских средств обу че ния, а так же про вер кой при об ре тен ных на вы ков безо пас -
ных ме то дов и прие мов ра бо ты ли цом, про во див шим ин ст рук таж.

61. Про ве де ние пер вич но го, по втор но го, вне пла но во го, це ле во го ин ст рук та жа и ста жи -
ров ки под твер жда ет ся под пи ся ми лиц, про во див ших и про шед ших ин ст рук таж, ста жи ров -
ку, в жур на ле ре ги ст ра ции ин ст рук та жа по ох ра не тру да по фор ме со глас но при ло же нию 4 к
на стоя щей Ин ст рук ции или в лич ной кар точ ке про хо ж де ния обу че ния (в слу чае ее при ме не -
ния) по фор ме со глас но при ло же нию 3 к на стоя щей Ин ст рук ции.

До пус ка ет ся ре ги ст ра ция це ле во го ин ст рук та жа в от дель ном жур на ле.
В слу чае про ве де ния це ле во го ин ст рук та жа с ли ца ми, вы пол няю щи ми ра бо ты по на ря -

ду-до пус ку, от мет ка о его про ве де нии про из во дит ся в на ря де-до пус ке.
При ре ги ст ра ции вне пла но во го ин ст рук та жа в жур на ле ре ги ст ра ции ин ст рук та жа по ох -

ра не тру да ука зы ва ет ся при чи на его про ве де ния.
62. Жур на лы ре ги ст ра ции ввод но го ин ст рук та жа по ох ра не тру да, ре ги ст ра ции ин ст рук -

та жа по ох ра не тру да, ре ги ст ра ции це ле во го ин ст рук та жа по ох ра не тру да (в слу чае его при -
ме не ния) долж ны быть про ну ме ро ва ны, прош ну ро ва ны и скре п ле ны пе ча тью. Жур нал ре ги -
ст ра ции ввод но го ин ст рук та жа за ве ря ет ся под пи сью ру ко во ди те ля ор га ни за ции или упол но -
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мо чен но го им ли ца. Жур на лы ре ги ст ра ции ин ст рук та жа по ох ра не тру да, ре ги ст ра ции це ле -
во го ин ст рук та жа по ох ра не тру да (в слу чае его при ме не ния) за ве ря ют ся под пи сью ру ко во ди -
те ля ор га ни за ции или струк тур но го под раз де ле ния ор га ни за ции.

Срок хра не ния на зван ных жур на лов де сять лет с да ты вне се ния по след ней за пи си.

При ло же ние 1
к Инструкции о порядке подготовки
(обучения), переподготовки, стажировки,
инструктажа, повышения квалификации
и проверки знаний работающих
по вопросам охраны труда

ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ
работ с повышенной опасностью

1. Ра бо та в дей ст вую щих элек тро ус та нов ках и на воз душ ных ли ни ях свя зи, пе ре се каю щих
ли нии элек тро пе ре да чи и кон такт ные про во да или рас по ло жен ных с ни ми на од них опо рах.

2. Строи тель ные, строи тель но-мон таж ные и ре монт но-строи тель ные ра бо ты.
3. Ра бо ты в ох ран ных зо нах воз душ ных ли ний элек тро пе ре да чи, га зо про во дов и дру гих

под зем ных ком му ни ка ций, а так же скла дов лег ко вос пла ме няю щих ся или го рю чих жид ко -
стей, го рю чих или сжи жен ных га зов.

4. Ра бо ты в зда ни ях или со ору же ни ях, на хо дя щих ся в ава рий ном со стоя нии.
5. Ра бо ты в пре де лах зон с по сто ян но дей ст вую щи ми опас ны ми про из вод ст вен ны ми фак -

то ра ми.
6. Раз бор ка зда ний и со ору же ний.
7. Ра бо ты с под вес ных лю лек и лю лек подъ ем ни ков.
8. Зем ля ные ра бо ты на уча ст ках с па то ген ным за ра же ни ем поч вы.
9. Ра бо ты в зо нах дей ст вия то ков вы со кой час то ты, элек тро ста ти че ско го и элек тро маг -

нит ных по лей, с при ме не ни ем ла зе ров.
10. Ог не вые ра бо ты (элек тро сва роч ные, га зо сва роч ные, га зо ре зоч ные, па яль ные и дру -

гие ра бо ты, свя зан ные с от кры тым ог нем), а так же тех ни че ское об слу жи ва ние, ис пы та ние и
ре монт ис поль зуе мо го при про ве де нии ука зан ных ра бот обо ру до ва ния.

11. Тер ми че ская об ра бот ка ме тал лов.
12. Ра бо ты, свя зан ные с про клад кой и мон та жом ка бе лей в тран ше ях и под зем ных ком -

му ни ка ци ях.
13. Ра бо ты с при ме не ни ем руч ных пнев ма ти че ских и элек три че ских ма шин и ин ст ру -

мен та (кро ме пнев ма ти че ско го ин ст ру мен та, ис поль зуе мо го при ме ха но сбо роч ных ра бо тах
на кон вей е рах сбор ки).

14. Ра бо ты с опас ны ми ве ще ст ва ми (вос пла ме няю щи ми ся, окис ляю щи ми ся, го рю чи ми,
взрыв ча ты ми, ток сич ны ми, вы со ко ток сич ны ми).

15. Экс плуа та ция, ис пы та ния и ре монт аг ре га тов и кот лов, ра бо таю щих на га зе, твер дом
и жид ком то п ли ве, дру го го те п ло энер ге ти че ско го обо ру до ва ния, а так же тру бо про во дов па ра
и го ря чей во ды.

16. Экс плуа та ция, ис пы та ния и ре монт со су дов, ра бо таю щих под дав ле ни ем.
17. Ра бо ты по ис пы та нию, на лад ке, экс плуа та ции и ре мон ту пас са жир ских и гру зо вых

лиф тов и эс ка ла то ров.
18. Экс плуа та ция, ре монт и тех ни че ское об слу жи ва ние гру зо подъ ем ных кра нов, подъ -

ем ни ков и дру гих гру зо подъ ем ных ма шин и ме ха низ мов.
19. Ра бо ты, вы пол няе мые с ис поль зо ва ни ем гру зо подъ ем но го обо ру до ва ния, и по гру зоч -

но-раз гру зоч ные ра бо ты с при ме не ни ем средств ме ха ни за ции.
20. Экс плуа та ция, тех ни че ское об слу жи ва ние и ре монт ком прес сор ных и хо ло диль ных

ус та но вок, а так же на сос но-ком прес сор ных ус та но вок, пе ре ка чи ваю щих сжи жен ные уг ле -
во до род ные га зы.

21. Мон таж, экс плуа та ция и ре монт сис тем га зо снаб же ния и ма ги ст раль ных тру бо про во -
дов, га зо про во дов, тех но ло ги че ских тру бо про во дов га зо на пол ни тель ных стан ций, га зо рас -
пре де ли тель ных пунк тов, мон таж и свар ка под зем ных, на руж ных и внут рен них га зо про во -
дов, под клю че ние к дей ст вую ще му га зо про во ду вновь смон ти ро ван ных га зо про во дов, мон -
таж и экс плуа та ция средств элек тро хи ми че ской за щи ты под зем ных га зо про во дов, тех ни че -
ское об слу жи ва ние га зо во го хо зяй ст ва и дру гие га зо опас ные ра бо ты.

22. Ра бо ты по до бы че, транс пор ти ро ва нию и пе ре ра бот ке неф ти, га за и кон ден са та.
23. Ра бо ты в ох ран ных зо нах дей ст вую щих га зо про во дов.
24. Про из вод ст во, хра не ние, ис поль зо ва ние, по груз ка, транс пор ти ро ва ние и вы груз ка

взры во по жа ро опас ных и ток сич ных хи ми че ских ве ществ.
25. Ра бо ты с ра дио ак тив ны ми ве ще ст ва ми и обо ру до ва ни ем, со дер жа щим ра дио ак тив -

ные ве ще ст ва.
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26. Из ме ри тель ные ра бо ты в ра диа ци он ной зо не.
27. Ра бо ты с ядо ви ты ми, кан це ро ген ны ми, ток сич ны ми и дру ги ми вред ны ми ве ще ст ва -

ми, а так же по де зак ти ва ции, де зин сек ции, де ра ти за ции и де зин фек ции по ме ще ний.
28. Экс плуа та ция цик ло тро нов, бе та тро нов, ус та но вок ион но го ле ги ро ва ния, рент ге нов -

ских ап па ра тов ме ди цин ско го и про мыш лен но го при ме не ния, а так же при бо ров и уст ройств,
из лу чаю щих элек тро маг нит ное и дру гое из лу че ние.

29. Ра бо ты с инерт ны ми га за ми, ки сло та ми, ще ло ча ми, рту тью, хло ром, свин цом, их со -
еди не ния ми, ред ко зе мель ны ми ме тал ла ми.

30. Про из вод ст во и при ме не ние био пре па ра тов.
31. Про из вод ст во стек ла и стек ло из де лий.
32. Про из вод ст во и при ме не ние хи ми че ских во ло кон, стек ло во ло кон и из де лий из них,

ас бе ста, мас тик на би тум ной ос но ве, стек ло ва ты, шла ко ва ты, пер хлор ви ни ло вых, ба ке ли то -
вых и то му по доб ных ма те риа лов.

33. Про из вод ст во из де лий из пла сти че ских масс и ре зи ны.
34. Ра бо ты, вы пол няе мые с при ме не ни ем ток сич ных, взры во- и по жа ро опас ных ма те -

риа лов при под го тов ке по верх но стей к ок ра ши ва нию, ок ра ши ва нии, суш ке и об ра бот ке ок -
ра шен ных по верх но стей.

35. Ра бо ты ан ти кор ро зий ные.
36. Экс плуа та ция, ре монт и тех ни че ское об слу жи ва ние транс порт ных средств, са мо ход -

ных сель ско хо зяй ст вен ных ма шин и гу се нич ных трак то ров.
37. Куз неч но-прес со вые ра бо ты.
38. Об ра бот ка ме тал лов ре за ни ем с ис поль зо ва ни ем ме тал ло об ра ба ты ваю ще го обо ру до -

ва ния.
39. Ра бо ты с аб ра зив ным и эль бо ро вым ин ст ру мен том.
40. Ра бо ты, свя зан ные с по лу че ни ем про ка та, а так же от ли вок из ме тал лов и их спла вов.
41. Ра бо ты с при ме не ни ем пи ро тех ни че ско го ин ст ру мен та и обо ру до ва ния.
42. Ра бо ты по те п ло вой изо ля ции обо ру до ва ния и тру бо про во дов.
43. Ра бо ты по на не се нию по кры тий на де та ли и из де лия.
44. Ле со за го то ви тель ные ра бо ты.
45. Де ре во об ра ба ты ваю щее про из вод ст во.
46. Про из вод ст во, хра не ние, транс пор ти ро ва ние и при ме не ние пес ти ци дов, аг ро хи ми ка -

тов и гер би ци дов.
47. Кро вель ные и дру гие ра бо ты на кры ше зда ния.
48. Ра бо ты во до лаз ные.
49. Га ше ние из вес ти.
50. Ра бо ты с пес ко ст руй ны ми и дро бе ст руй ны ми ап па ра та ми и ус та нов ка ми.
51. Ра бо ты по на не се нию бе то на, изо ля ци он ных и об му ро воч ных ма те риа лов ме то дом на -

брыз ги ва ния и на пы ле ния.
52. Под зем ные и от кры тые гор ные ра бо ты (в шах тах, в руд ни ках, при строи тель ст ве тон -

не лей и стан ций мет ро по ли те нов, кол лек то ров и под зем ных со ору же ний спе ци аль но го на -
зна че ния, при раз ра бот ке по лез ных ис ко пае мых).

53. Ра бо ты по строи тель ст ву под зем ных со ору же ний спе ци аль ны ми спо со ба ми (це мен та -
ция и хи ми че ское за кре п ле ние грун тов и фун да мен тов, за бив ка свай, ис кус ст вен ное за мо ра -
жи ва ние грун тов и во до по ни же ние, про дав ли ва ние тон нель ных кон ст рук ций под дам ба ми,
со ору же ния ми, ма ги ст ра ля ми и во до ема ми и дру гие).

54. Гео ло го-марк шей дер ские ра бо ты.
55. Сейс мо раз вед ка и элек тро раз вед ка.
56. Раз мы ва ние по род с ис поль зо ва ни ем гид ро мо ни то ров и дру гих средств ме ха ни за ции.
57. Ра бо та в замк ну тых про стран ст вах (ко лод цах, шур фах, кот ло ва нах, бун ке рах, ка ме -

рах, ре зер вуа рах и под зем ных ком му ни ка ци ях), а так же под во дой и в тран ше ях на глу би не
бо лее двух мет ров.

58. Ра бо ты на вы со те.
59. Об слу жи ва ние рас паш ных во рот и во рот с ме ха ни че ским при во дом.
60. Ра бо ты по из го тов ле нию и при ме не нию пи ро тех ни че ских из де лий.
61. Ра бо ты ог не вых рас че тов с про ти во гра до вы ми, по рош ко вы ми за ря да ми и пус ко вы ми

ус та нов ка ми ме тео ра кет.
62. Об слу жи ва ние от дель ных ви дов жи вот ных (бы ков, со бак, ка ба нов, же реб цов и дру -

гих), ра бо та с ди ки ми зве ря ми.
63. Ра бо ты в служ бах дви же ния, пу ти, под виж но го со ста ва, тон нель ных со ору же ний,

сиг на ли за ции и свя зи мет ро по ли те нов.
64. Экс плуа та ция, тех ни че ское об слу жи ва ние и ре монт под виж но го со ста ва и со ору же -

ний же лез но до рож но го транс пор та, го род ско го элек три че ско го транс пор та.
65. Экс плуа та ция, тех ни че ское об слу жи ва ние и ре монт цен три фуг, транс пор те ров, ас пи -

ра ци он ных и пнев мотранс порт ных сис тем.
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66. Ра бо ты, вы пол няе мые на во де и над во дой, на мор ских и реч ных су дах, на пе ре пра вах
(ле до вых, па ром ных, ло доч ных).

67. Экс плуа та ция, тех ни че ское об слу жи ва ние и ре монт ле та тель ных ап па ра тов.
68. Ра бо та цир ко вых ар ти стов и кас ка де ров.
69. Ра бо та в ин фек ци он ных, ту бер ку лез ных и пси хо нев ро ло ги че ских ор га ни за ци ях

здра во охра не ния, а так же при кон так те с мик ро ор га низ ма ми, воз бу ди те ля ми ин фек ци он -
ных бо лез ней и СПИ Да.

70. Ра бо ты по от ло ву со бак, дру гих жи вот ных.
71. Ава рий но-спа са тель ные ра бо ты, ту ше ние по жа ров, ли к ви да ция по след ст вий па вод -

ков и дру гих чрез вы чай ных си туа ций при род но го и тех но ген но го ха рак те ра.
72. Ра бо ты по экс плуа та ции, об слу жи ва нию и ре мон ту во до про вод но-ка на ли за ци он ных

со ору же ний и се тей.
73. Ра бо ты по экс плуа та ции и ре мон ту обо ру до ва ния и ма шин для стир ки и суш ки бе лья

ин фек ци он ных боль ных, спе ци аль ной оде ж ды, за гряз нен ной ра дио ак тив ны ми ве ще ст ва ми, 
пунк тов за хо ро не ния ра дио ак тив ных от хо дов.

74. Ох ра на объ ек тов лю бых форм соб ст вен но сти.
75. Зем ля ные ра бо ты, вы пол няе мые в зо не раз ме ще ния под зем ных ком му ни ка ций.
76. Ра бо ты по при ем ке, хра не нию и от груз ке неф те про дук тов.
77. Сель ско хо зяй ст вен ные, ле со хи ми че ские, ле со хо зяй ст вен ные, строи тель ные ра бо ты,

вы пол няе мые на тер ри то ри ях, за гряз нен ных це зи ем-134, -137 свы ше 5 Kи/кв. км.
78. Ра бо ты в зо не опас но го (свы ше ус та нов лен ных пре дель но до пус ти мых уров ней) дей ст -

вия ульт ра зву ко во го, ин фра зву ко во го, элек тро маг нит но го и дру гих по лей.
79. Бу ро вые и гео ло го раз ве доч ные ра бо ты.
80. Экс плуа та ция, об слу жи ва ние и ре монт до рож ных, строи тель ных, зем ле рой ных ма -

шин и ме ха низ мов.
81. Ра бо ты, вы пол няе мые в по ляр ных рай онах Зем ли.
82. Вы пол не ние ра бот с ис поль зо ва ни ем ме то дов про мыш лен но го аль пи низ ма.

При ло же ние 2
к Инструкции о порядке подготовки
(обучения), переподготовки, стажировки,
инструктажа, повышения квалификации
и проверки знаний работающих
по вопросам охраны труда

Фор ма

Ли це вая сто ро на

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции)

УДОСТОВЕРЕНИЕ
по охране труда

Ле вая сто ро на

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____

вы да но _____________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во)

Про фес сия (долж ность) ________________________________________________________
Ме сто ра бо ты ________________________________________________________________
В том, что у него (нее) про ве де на про вер ка зна ний по во про сам ох ра ны тру да в объ е ме, со от -
вет ст вую щем про фес сио наль ным (долж но ст ным) обя зан но стям _______________________

(ви дам ра бот)

Про то кол от «__» ____________ 20__ г. № __________

Пред се да тель ко мис сии ______________ __________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

Пред ста ви тель спе ци аль но
упол но мо чен но го го су дар ст вен но го
ор га на над зо ра и кон тро ля
(под пи сы ва ет при уча стии
в ра бо те ко мис сии) _____________________ _________________

(под пись, долж ность) (ини циа лы, фа ми лия)
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По сле дую щие стра ни цы удо сто ве ре ния

Сведения о последующих проверках знаний

Дата
При чи на про вер ки
зна ний по во про сам

ох ра ны тру да

От мет ка о про вер ке
зна ний по во про сам
ох ра ны тру да (про -

шел, про шла)

Дата сле дую щей про вер -
ки зна ний по во про сам

ох ра ны тру да

Под пись пред се да те ля ко -
мис сии для про вер ки зна ний 

по во про сам ох ра ны тру да

Про то кол № __ по про -
вер ке зна ний по во про -
сам ох ра ны тру да, дата

1 2 3 4 5 6

При ме ча ние. В удо сто ве ре нии мо гут быть до пол ни тель ные вкла ды ши об обя за тель ных ме ди цин ских ос -
мот рах, пра ве вы пол не ния спе ци аль ных работ и других сведениях.

При ло же ние 3
к Инструкции о порядке подготовки
(обучения), переподготовки, стажировки,
инструктажа, повышения квалификации
и проверки знаний работающих
по вопросам охраны труда

Фор ма
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние ор га ни за ции)

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА
прохождения обучения по вопросам охраны труда

1. Фа ми лия, имя, от че ст во _____________________________________________________
2. Год ро ж де ния______________________________________________________________
3. Про фес сия, спе ци аль ность ___________________________________________________
4. Струк тур ное под раз де ле ние __________________________________________________
5. Та бель ный № ______________________________________________________________
6. Дата по сту п ле ния в струк тур ное под раз де ле ние __________________________________
7. Ввод ный ин ст рук таж по ох ра не тру да про вел ____________________________________

(фа ми лия, ини циа лы, долж ность)

___________________________________________________________________________
(под пись, дата)

___________________________________________________________________________
(под пись ра бо че го, про шед ше го ин ст рук таж по ох ра не тру да, дата)

8. От мет ка о про хо ж де нии ин ст рук та жа:

Дата про ве де -
ния ин ст рук -
та жа по ох ра -

не тру да

Цех (уча -
сток, от -

дел, ла бо -
ра то рия)

Про фес -
сия лица,
про шед -

ше го ин ст -
рук таж по

ох ра не
тру да

Вид ин ст -
рук та жа

по ох ра не
тру да

При чи на
про ве де -
ния вне -

пла но во го
ин ст рук -
та жа по
ох ра не
тру да

Фа ми лия,
ини циа лы

долж но ст но -
го лица, про -

во див ше го
ин ст рук таж

по ох ра не
тру да

Под пись Ста жи ров ка 
на ра бо чем мес те Зна ния

про ве рил,
до пуск к

ра бо те
про из вел
(под пись,

дата)

долж но ст но -
го лица, про -

во див ше го
ин ст рук таж

по ох ра не
тру да

лица, про -
шед ше го
ин ст рук -

таж по ох -
ра не тру да

ко ли че ст -
во ра бо чих 
дней (с __

по __)

ста жи ров -
ку про шел 
(под пись)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

По сле дую щие стра ни цы

9. Све де ния о про хо ж де нии обу че ния по во про сам ох ра ны труда:

Про шел обу че ние по про фес сии 
или виду ра бот

Ко ли че ст во
ча сов

Про то кол № ____ про вер ки зна ний 
по во про сам ох ра ны тру да, дата Пред се да тель ко мис сии (под пись)

1 2 3 4

10. Све де ния о по сле дую щих про вер ках зна ний:

Дата

В объ е ме ка ких ин ст рук ций по ох ра не тру -
да или нор ма тив ных пра во вых ак тов, тех -
ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов,
со дер жа щих тре бо ва ния по ох ра не тру да

Про то кол № ___ про вер ки
зна ний по во про сам ох ра -

ны тру да

Под пись

лица, про шед ше го про вер -
ку зна ний по во про сам ох -

ра ны тру да

пред се да те ля ко мис сии
для про вер ки зна ний по
во про сам ох ра ны тру да

1 2 3 4 5
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При ло же ние 4
к Инструкции о порядке подготовки
(обучения), переподготовки, стажировки,
инструктажа, повышения квалификации
и проверки знаний работающих
по вопросам охраны труда

Фор ма

Журнал регистрации инструктажа по охране труда
Об лож ка

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции)

ЖУРНАЛ
регистрации инструктажа по охране труда

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние струк тур но го под раз де ле ния ор га ни за ции

___________________________________________________________________________
(цех, уча сток, от дел, ла бо ра то рия)

На чат ________________
Окон чен ______________

По сле дую щие стра ни цы

№
п/п

Дата про -
ве де ния
ин ст рук -
та жа по
ох ра не
тру да

Фа ми лия, 
ини циа лы 
лица, про -
шед ше го
ин ст рук -

таж по ох -
ра не тру -

да

Про фес -
сия

(долж -
ность

лица, про -
шед ше го
ин ст рук -

таж по ох -
ра не тру -

да)

Вид ин -
ст рук та -

жа по
ох ра не
тру да

При чи на
про ве де -
ния вне -
пла но во -
го, це ле -

во го ин ст -
рук та жа

по ох ра не
тру да

На зва -
ния до -
ку мен -
тов или 
их но -
ме ра

Фа ми лия, 
ини циа лы 
долж но ст -
но го лица, 
про во див -
ше го ин -
ст рук таж
по ох ра не

тру да

Под пись Ста жи ров ка 
на ра бо чем мес те

Зна ния
про ве рил,
до пуск к

ра бо те
про из вел
(под пись

ру ко во ди -
те ля ор га -
ни за ции

(струк тур -
но го под -
раз де ле -

ния),
дата)

лица, про -
шед ше го
ин ст рук -

таж по ох -
ра не тру -

да

долж но ст -
но го лица, 
про во див -
ше го ин -
ст рук таж
по ох ра не

тру да

ко ли че ст -
во ра бо -

чих дней
(чис ло,

с __ по __)

ста жи ров -
ку про шел 
(под пись

лица, про -
шед ше го

ста жи ров -
ку)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

При ло же ние 5
к Инструкции о порядке подготовки
(обучения), переподготовки, стажировки,
инструктажа, повышения квалификации
и проверки знаний работающих
по вопросам охраны труда

ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов для обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда 

руководителей и специалистов

1. Тру до вое за ко но да тель ст во:
1.1. ре гу ли ро ва ние тру до вых и свя зан ных с ни ми от но ше ний;
1.2. пра ви ла внут рен не го тру до во го рас по ряд ка;
1.3. ра бо чее вре мя и его нор ми ро ва ние;
1.4. осо бен но сти ре гу ли ро ва ния тру да жен щин и ра бот ни ков, имею щих се мей ные обя -

зан но сти;
1.5. осо бен но сти ре гу ли ро ва ния тру да ин ва ли дов;
1.6. осо бен но сти ре гу ли ро ва ния тру да мо ло де жи. Воз раст, с ко то ро го до пус ка ет ся при ем

на ра бо ту. Ра бо ты, на ко то рых за пре ща ет ся при ме не ние тру да лиц мо ло же во сем на дца ти лет. 
Пе ре чень лег ких ви дов ра бот, ко то рые мо гут вы пол нять ли ца в воз рас те от че тыр на дца ти до
ше ст на дца ти лет. Нор мы пре дель но до пус ти мых ве ли чин подъ е ма и пе ре ме ще ния тя же стей
вруч ную под ро ст ка ми от 14 до 18 лет;

1.7. пред ва ри тель ные при по сту п ле нии на ра бо ту и пе рио ди че ские ме ди цин ские ос мот ры;
1.8. раз ре ше ние ин ди ви ду аль ных тру до вых спо ров.
2. За ко но да тель ст во об ох ра не тру да:
2.1. по ня тие ох ра ны тру да, тре бо ва ния по ох ра не тру да;
2.2. ос нов ные нор ма тив ные пра во вые ак ты, ре гу ли рую щие об ще ст вен ные от но ше ния

в об лас ти ох ра ны тру да (Кон сти ту ция Рес пуб ли ки Бе ла русь, За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 23 ию ня 2008 го да «Об ох ра не тру да», Тру до вой ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь, Гра ж дан -
ский ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гие нор ма тив ные пра во вые ак ты, в том чис ле тех ни -
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че ские нор ма тив ные пра во вые ак ты, ре гу ли рую щие об ще ст вен ные от но ше ния в об лас ти
ох ра ны тру да;

2.3. го су дар ст вен ное управ ле ние ох ра ной тру да;
2.4. ос нов ные прин ци пы го су дар ст вен ной по ли ти ки в об лас ти ох ра ны тру да. Кон цеп ция

го су дар ст вен но го управ ле ния ох ра ной тру да;
2.5. пол но мо чия Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -

русь, рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га -
ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни тель ных и
рас по ря ди тель ных ор га нов в об лас ти ох ра ны тру да;

2.6. пол но мо чия Де пар та мен та го су дар ст вен ной ин спек ции тру да Ми ни стер ст ва тру да и
со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гих го су дар ст вен ных ор га нов над зо ра и кон -
тро ля;

2.7. со от вет ст вие про дук ции, объ ек тов, пред на зна чен ных для вы пус ка про дук ции и ока -
за ния ус луг, тре бо ва ни ям по ох ра не тру да;

2.8. пра во ра бо таю ще го на ох ра ну тру да;
2.9. обя за тель ное стра хо ва ние от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль -

ных за бо ле ва ний;
2.10. пра во ра бо таю щих на ком пен са цию по ус ло ви ям тру да;
2.11. ат те ста ция ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да;
2.12. обя зан но сти ра бо то да те ля по обес пе че нию ох ра ны тру да;
2.13. под го тов ка (обу че ние), пе ре под го тов ка, ста жи ров ка, ин ст рук таж, по вы ше ние ква -

ли фи ка ции и про вер ка зна ний ра бо таю щих по во про сам ох ра ны тру да;
2.14. пла ни ро ва ние и раз ра бот ка ме ро прия тий по ох ра не тру да. Ма те ри аль но-тех ни че -

ское обес пе че ние и ис точ ни ки фи нан си ро ва ния ме ро прия тий;
2.15. по ря док раз ра бот ки и при ня тия ин ст рук ций и дру гих ло каль ных нор ма тив ных

пра во вых ак тов по ох ра не тру да;
2.16. про ве де ние кон тро ля за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да в ор га ни за -

ции;
2.17. про ве де ние пас пор ти за ции са ни тар но-тех ни че ско го со стоя ния ус ло вий и ох ра ны

тру да в ор га ни за ции;
2.18. служ ба ох ра ны тру да ор га ни за ции. Ос нов ные за да чи, функ ции и пра ва служ бы ох -

ра ны тру да;
2.19. нор ма ти вы чис лен но сти спе циа ли стов по ох ра не тру да в ор га ни за ции;
2.20. обя за тель ные ме ди цин ские ос мот ры ра бо таю щих не ко то рых ка те го рий;
2.21. по ря док рас сле до ва ния и уче та не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио -

наль ных за бо ле ва ний;
2.22. са ни тар но-бы то вое обес пе че ние ра бо таю щих. Обо ру до ва ние са ни тар но-бы то вых

по ме ще ний, их раз ме ще ние;
2.23. обес пе че ние ра бо таю щих сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты, смы ваю щи ми и

обез вре жи ваю щи ми сред ст ва ми;
2.24. обя зан но сти ра бо таю ще го по ох ра не тру да; от вет ст вен ность ра бо то да те лей и долж -

но ст ных лиц за на ру ше ние за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да;
2.25. от чет ность о со стоя нии ус ло вий и ох ра ны тру да;
2.26. кон троль за эф фек тив но стью функ цио ни ро ва ния сис те мы управ ле ния ох ра ной тру -

да, вы пол не ни ем ра бот ни ка ми сво их обя зан но стей, пра вил, норм и ин ст рук ций по ох ра не
тру да, со стоя ни ем ох ра ны тру да на ра бо чих мес тах;

2.27. со от вет ст вие про из вод ст вен ных объ ек тов, обо ру до ва ния и про цес сов, ра бо чих мест, 
про дук ции тре бо ва ни ям по ох ра не тру да;

2.28. пе ре чень ра бот с по вы шен ной опас но стью;
2.29. ме то ды и сред ст ва кон тро ля уров ней вред ных и (или) опас ных про из вод ст вен ных

фак то ров. Све то вая и зву ко вая сиг на ли за ция. Пре ду пре ди тель ные над пи си. Цве та безо пас -
но сти. Зна ки безо пас но сти;

2.30. со от вет ст вие тер ри то рии ор га ни за ции, про из вод ст вен ных зда ний (по ме ще ний) тре -
бо ва ни ям по ох ра не тру да;

2.31. тре бо ва ния по ох ра не тру да при про из вод ст ве по гру зоч но-раз гру зоч ных и склад -
ских ра бот;

2.32. тре бо ва ния по ох ра не тру да при вы пол не нии ра бот на вы со те;
2.33. тре бо ва ния по ох ра не тру да при вы пол не нии строи тель ных, мон таж ных и спе ци -

аль ных ра бот;
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2.34. тре бо ва ния по ох ра не тру да при экс плуа та ции гру зо подъ ем ных кра нов, подъ ем ни -
ков и дру гих гру зо подъ ем ных ма шин и ме ха низ мов;

2.35. тре бо ва ния по ох ра не тру да при экс плуа та ции кот лов и со су дов, ра бо таю щих под
дав ле ни ем;

2.36. тре бо ва ния по ох ра не тру да при экс плуа та ции транс порт ных средств;
2.37. тре бо ва ния по ох ра не тру да при ра бо те с ис точ ни ка ми ра дио ак тив но го из лу че ния;
2.38. тре бо ва ния по ох ра не тру да при ра бо те с ис точ ни ка ми элек тро маг нит но го из лу -

че ния.
3. Вред ные и (или) опас ные про из вод ст вен ные фак то ры и ме ры за щи ты от них:
3.1. клас си фи ка ция вред ных и (или) опас ных про из вод ст вен ных фак то ров, по ня тие о

пре дель но до пус ти мых кон цен тра ци ях вред ных ве ществ в воз ду хе ра бо чей зо ны и пре дель но
до пус ти мых уров нях шу ма, виб ра ции и дру гих про из вод ст вен ных фак то ров;

3.2. сред ст ва за щи ты ра бо таю щих. Об щие тре бо ва ния и клас си фи ка ция.
4. Тре бо ва ния про мыш лен ной безо пас но сти к экс плуа та ции опас но го про из вод ст вен но го

объ ек та:
4.1. спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зия) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти в об лас ти про -

мыш лен ной безо пас но сти;
4.2. на зна че ние упол но мо чен но го ли ца или упол но мо чен но го ор га на, осу ще ст в ляю щих

про из вод ст вен ный кон троль за про мыш лен ной безо пас но стью;
4.3. ор га ни за ция и осу ще ст в ле ние про из вод ст вен но го кон тро ля за со блю де ни ем тре бо ва -

ний про мыш лен ной безо пас но сти;
4.4. про ве де ние экс пер ти зы про мыш лен ной безо пас но сти, тех ни че ско го ди аг но сти ро ва -

ния, ис пы та ния, ос ви де тель ст во ва ния со ору же ний и тех ни че ских уст ройств, при ме няе мых
на опас ном про из вод ст вен ном объ ек те;

4.5. раз ра бот ка дек ла ра ции про мыш лен ной безо пас но сти;
4.6. ме ро прия тия по ло ка ли за ции и ли к ви да ции по след ст вий ава рии на опас ном про из -

вод ст вен ном объ ек те;
4.7. тех ни че ское рас сле до ва ние при чин ава рии на опас ном про из вод ст вен ном объ ек те,

при ня тие мер по уст ра не нию ука зан ных при чин и про фи лак ти ке по доб ных ава рий;
4.8. тех ни че ские ме ры, на прав лен ные на соз да ние и раз вер ты ва ние ин же нер ных сис тем

кон тро ля, на блю де ния и под держ ки дей ст вий при воз мож ных ава ри ях, сис тем опо ве ще ния,
свя зи, средств и сис тем за щи ты, ма те ри аль ных, фи нан со вых и иных ре сур сов, а так же пре ду -
смат ри ваю щие соз да ние и ос на ще ние учеб ных по ли го нов, тре на же ров для от ра бот ки прак -
ти че ских на вы ков, свя зан ных с дей ст вия ми при ава ри ях;

4.9. учет ава рий и ин ци ден тов на опас ном про из вод ст вен ном объ ек те;
4.10. тре бо ва ния к про фес сио наль но му от бо ру и обу че нию пер со на ла для ра бо ты на опас -

ном про из вод ст вен ном объ ек те.
5. По жар ная безо пас ность:
5.1. нор ма тив ные пра во вые ак ты, тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые ак ты, ре гу ли рую -

щие во про сы по жар ной безо пас но сти объ ек тов;
5.2. обя зан но сти ру ко во ди те ля ор га ни за ции и дру гих долж но ст ных лиц по обес пе че нию

по жар ной безо пас но сти объ ек та и от дель ных уча ст ков про из вод ст ва;
5.3. по ря док ор га ни за ции и ра бо ты доб ро воль ной по жар ной дру жи ны. По ло же ние

о доб ро воль ных по жар ных дру жи нах. Обя зан но сти чле нов доб ро воль ных по жар ных
дру жин по пре ду пре ж де нию и ту ше нию по жа ров. Льго ты и по ощ ре ния, ус та нов лен -
ные для них;

5.4. по ря док соз да ния и ра бо ты по жар но-тех ни че ских ко мис сий. Ти по вые по ло же ния о
по жар но-тех ни че ской ко мис сии;

5.5. ос нов ные при чи ны по жа ров;
5.6. со дер жа ние тер ри то рии ор га ни за ции, про ти во по жар ные раз ры вы, ис точ ни ки про -

ти во по жар но го во до снаб же ния, про ти во по жар ный ре жим на объ ек те;
5.7. ос нов ные тре бо ва ния по жар ной безо пас но сти к зда ни ям и по ме ще ни ям, к со дер жа -

нию пу тей эва куа ции, ав то ма ти че ских сис тем по жа ро ту ше ния и ав то ма ти че ской по жар ной
сиг на ли за ции;

5.8. на зна че ние и ме сто на хо ж де ние на объ ек те средств по жа ро ту ше ния, про ти во по жар -
но го обо ру до ва ния и ин вен та ря (ог не ту ши те ли, внут рен ние по жар ные кра ны, боч ки с во дой,
ящи ки с пес ком, ста цио нар ные ус та нов ки по жа ро ту ше ния);

5.9. об щие пред став ле ния о спринк лер ном и дрен чер ном обо ру до ва нии, ав то ма ти че ской
по жар ной сиг на ли за ции, уг ле ки слот ной, по рош ко вой, га зо вой и дру гих ус та нов ках по жа ро -
ту ше ния. По ря док со дер жа ния средств по жа ро ту ше ния ле том и зи мой;
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5.10. сред ст ва свя зи и опо ве ще ния о по жа ре, су ще ст вую щие на объ ек те, мес та раз ме ще -
ния те ле фо нов, при спо соб ле ние для по да чи зву ко вых сиг на лов по жар ной тре во ги. Пра ви ла
ис поль зо ва ния этих средств на слу чай воз ник но ве ния по жа ра;

5.11. дей ст вия ра бот ни ков при об на ру же нии в по ме ще ни ях или на тер ри то рии объ ек та
за дым ле ния, воз го ра ния или по жа ра;

5.12. по ря док со об ще ния о по жа ре по жар ной ох ра не, га зо спа са тель ной и дру гим ава рий -
ным служ бам, ор га ни за ция встре чи по жар ных час тей, ко манд или доб ро воль ных по жар ных
дру жин. По ря док от клю че ния (при не об хо ди мо сти) тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния, ком му -
ни ка ций, элек тро ус та но вок и вен ти ля ции. Ту ше ние по жа ров имею щи ми ся на объ ек те сред -
ст ва ми по жа ро ту ше ния, по ря док вклю че ния ста цио нар ных ус та но вок, эва куа ция лю дей и
ма те ри аль ных цен но стей;

5.13. дей ст вия ра бо таю щих по сле при бы тия по жар ных под раз де ле ний (ока за ние по мо -
щи в про клад ке ру кав ных ли ний, уча стие в эва куа ции ма те ри аль ных цен но стей и вы пол не -
ние дру гих ра бот по рас по ря же нию ру ко во ди те ля ту ше ния по жа ров);

5.14. рас сле до ва ние и учет по жа ров, раз ра бот ка мер по пре дот вра ще нию по жа ров и ги бе -
ли лю дей на них.

6. Элек тро безо пас ность:
6.1. элек три че ский ток, на пря же ние, мощ ность, со про тив ле ние, час то та. Еди ни цы из ме -

ре ния. По сто ян ный и пе ре мен ный ток, его воз дей ст вие на ор га низм че ло ве ка;
6.2. опас ные ве ли чи ны элек тро то ка, на пря же ния. За ви си мость воз дей ст вия элек тро то ка 

на че ло ве ка от про дол жи тель но сти дей ст вия, ус ло вий сре ды, ме тео ро ло ги че ских фак то ров,
фи зи че ско го со стоя ния че ло ве ка. Пу ти про хо ж де ния то ка че рез ор га низм че ло ве ка;

6.3. по ня тие ша го во го на пря же ния и на пря же ния при кос но ве ния. Ста ти че ское и на ве -
ден ное на пря же ние. Воз дей ст вие элек тро маг нит ных по лей, сред ст ва за щи ты от них;

6.4. уст рой ст ва про мыш лен ных элек тро ус та но вок и их эле мен ты: элек тро стан ции, под -
стан ции, рас пре де ли тель ные уст рой ст ва, пре об ра зо ва те ли энер гии, воз душ ные и ка бель ные
ли нии элек тро пе ре да чи, рас пре де ли тель ные элек тро се ти;

6.5. раз де ле ние элек тро ус та но вок по клас сам на пря же ния 0,4 кВ; 6–10 кВ; 35 кВ;
110–1150 кВ. Осо бен но сти уст рой ст ва и об ласть при ме не ния;

6.6. опас ные зо ны элек тро се тей на пря же ни ем до и свы ше 1000 В. Безо пас ные рас стоя ния
до то ко ве ду щих час тей дей ст вую ще го обо ру до ва ния, на хо дя ще го ся под на пря же ни ем;

6.7. клас си фи ка ция про из вод ст вен ных по ме ще ний по опас но сти по ра же ния ра бо таю -
щих элек три че ским то ком. Кол лек тив ные и ин ди ви ду аль ные сред ст ва за щи ты в элек тро ус -
та нов ках. По ря док их ис поль зо ва ния, хра не ния и уче та;

6.8. пла ка ты и зна ки безо пас но сти, ис поль зуе мые в элек тро ус та нов ках;
6.9. за зем ле ние и за ну ле ние элек тро ус та но вок. Их за щит ное дей ст вие, мак си маль но до -

пус ти мые ве ли чи ны со про тив ле ния за зем ле ния, от че го они за ви сят;
6.10. тре бо ва ния по ох ра не тру да при ра бо те с элек три фи ци ро ван ным ин ст ру мен том, сва -

роч ны ми и по ни жаю щи ми транс фор ма то ра ми, пе ре нос ны ми све тиль ни ка ми;
6.11. по ря док вы пол не ния ра бот в дей ст вую щих элек тро ус та нов ках: ор га ни за ци он ные и

тех ни че ские ме ры, ра бо та по на ря ду-до пус ку, ин ст рук таж, груп пы элек тро безо пас но сти;
6.12. тре бо ва ния к элек тро тех ни че ско му пер со на лу, вы пол няю ще му ра бо ты в дей ст вую -

щих элек тро ус та нов ках;
6.13. тре бо ва ния к ли цу, от вет ст вен но му за элек тро хо зяй ст во ор га ни за ции (его ква ли фи -

ка ция, груп па элек тро безо пас но сти, обя зан но сти и от вет ст вен ность).
7. Ги гие на тру да:
7.1. ги гие ни че ская клас си фи ка ция ус ло вий тру да;
7.2. ги гие ни че ские кри те рии оцен ки про из вод ст вен ных фак то ров сре ды, тя же сти и на -

пря жен но сти тру до во го про цес са;
7.3. ор га ни за ция и осу ще ст в ле ние кон тро ля за фак то ра ми про из вод ст вен ной сре ды и тру -

до во го про цес са;
7.4. вред ные ве ще ст ва. Клас си фи ка ция и об щие тре бо ва ния безо пас но сти;
7.5. про цес сы про из вод ст вен ные. Об щие тре бо ва ния безо пас но сти;
7.6. обес пе че ние над зо ра за про из вод ст вен ной сре дой. Ги гие ни че ский ла бо ра тор ный кон -

троль про из вод ст вен ной сре ды – ос нов ные ме то ды (фо то мет ри че ский, га зо хро ма то гра фи че -
ский, по ля ро гра фи че ский и дру гие). Тре бо ва ния к ме то дам из ме ре ний и ис сле до ва ний. Ор га -
ни за ция ла бо ра тор но го кон тро ля;

7.7. ото пле ние, вен ти ля ция, кон ди цио ни ро ва ние про из вод ст вен ных по ме ще ний. Ви -
ды вен ти ля ции. Про ек ти ро ва ние, мон таж, при ем ка, экс плуа та ция вен ти ля ци он ных уст -
ройств;
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7.8. обес пе че ние ра бо таю щих са ни тар но-бы то вы ми по ме ще ния ми, уст рой ст ва ми, сред -
ст ва ми;

7.9. пред ва ри тель ные (при по сту п ле нии на ра бо ту) и пе рио ди че ские (в те че ние тру до вой
дея тель но сти) обя за тель ные ме ди цин ские ос мот ры, а так же вне оче ред ные ме ди цин ские ос -
мот ры при ухуд ше нии со стоя ния здо ро вья;

7.10. ре ко мен да ции по ис поль зо ва нию тру да бе ре мен ных жен щин.
8. Ока за ние пер вой по мо щи по тер пев шим при не сча ст ных слу ча ях:
8.1. ос нов ные прин ци пы ока за ния пер вой по мо щи (пра виль ность, це ле со об раз ность дей -

ст вия, ско рость, ре ши тель ность, спо кой ст вие);
8.2. ос нов ные ви ды кро во те че ний и их при зна ки. Пер вая по мощь при кро во те че ни ях (ка -

пил ляр ном, ве ноз ном, ар те ри аль ном). Спо со бы ос та нов ки кро во те че ния (при жи мом по вре -
ж ден но го со су да к под ле жа щей кос ти, мак си маль ным сги ба ни ем ко неч но сти, с по мо щью
жгу та или жгу та-за крут ки);

8.3. ис кус ст вен ное ды ха ние. Не пря мой (за кры тый) мас саж серд ца;
8.4. пер вая по мощь при уто п ле нии;
8.5. ви ды элек тро травм;
8.6. тер ми че ское, элек три че ское и био ло ги че ское воз дей ст вие элек три че ско го то ка на ор -

га низм че ло ве ка;
8.7. безо пас ные ме то ды ос во бо ж де ния по стра дав ше го от дей ст вия элек три че ско го то ка.

Пра ви ла ока за ния пер вой по мо щи по стра дав шим от по ра же ния элек три че ским то ком;
8.8. пер вая по мощь при уда рах. Со тря се ние го лов но го моз га. Уда ры в об лас ти по зво ноч -

ни ка. Син дром сжа тия;
8.9. пер вая по мощь при вы ви хах и рас тя же нии свя зок;
8.10. пер вая по мощь при пе ре ло мах. Клас си фи ка ция пе ре ло мов. Пра ви ла на клад ки

шин;
8.11. пер вая по мощь при по вре ж де нии по зво ноч ни ка и кос тей та за;
8.12. ожо ги, их клас си фи ка ция. Пер вая по мощь при хи ми че ских и тер ми че ских ожо гах,

при ожо ге глаз;
8.13. пер вая по мощь при те п ло вом и сол неч ном уда ре;
8.14. пер вая по мощь при за мер за нии и об мо ро же нии;
8.15. пер вая по мощь при уку сах змеи и ядо ви тых на се ко мых;
8.16. пер вая по мощь при по те ре соз на ния;
8.17. пер вая по мощь при от рав ле нии;
8.18. пра ви ла транс пор ти ро ва ния по стра дав ших. Вы бор средств и спо со бов транс пор ти -

ро ва ния;
8.19. пе ре чень вло же ний, вхо дя щих в ап теч ку пер вой ме ди цин ской по мо щи уни вер -

саль ную.

При ме ча ние. В ор га ни за ции мо жет быть раз ра бо та но не сколь ко пе реч ней кон троль ных во про сов для
про вер ки зна ний по во про сам ох ра ны тру да для раз лич ных ка те го рий ру ко во ди те лей и спе циа ли стов с уче -
том спе ци фи ки их ра бо ты, в ко то рых фор му ли ров ка от дель ных упо мя ну тых в на стоя щем примерном
перечне вопросов может быть изменена.

При ло же ние 6
к Инструкции о порядке подготовки
(обучения), переподготовки, стажировки,
инструктажа, повышения квалификации
и проверки знаний работающих
по вопросам охраны труда

ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ
должностей руководителей и специалистов, которые должны проходить 

проверку знаний по вопросам охраны труда

1. Ор га ни за ции:
1.1. ру ко во ди те ли и за мес ти те ли ру ко во ди те лей ор га ни за ций, струк тур ных под раз де ле -

ний ор га ни за ций, в долж но ст ные обя зан но сти ко то рых вхо дят во про сы ох ра ны тру да по со -
от вет ст вую щим на прав ле ни ям дея тель но сти;

ру ко во ди тель ан тарк ти че ской экс пе ди ции (груп пы);
спе циа ли сты струк тур ных под раз де ле ний, ко то рые не по сред ст вен но свя за ны с про ве де -

ни ем ра бот на про из вод ст вен ных уча ст ках, осу ще ст в ляю щих кон троль за тех ни че ским со -
стоя ни ем ма шин, ме ха низ мов, зда ний и со ору же ний, про ве де ни ем тех но ло ги че ских про цес -
сов, а так же спе циа ли сты на уч но-ис сле до ва тель ских, про ект но-кон ст рук тор ских и дру гих
ор га ни за ций, раз ра ба ты ваю щих про ек ты, тех но ло ги че ские рег ла мен ты и дру гую тех но ло -
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ги че скую до ку мен та цию для под кон троль ных го су дар ст вен ным ор га нам спе циа ли зи ро ван -
но го над зо ра и кон тро ля объ ек тов;

1.2. спе циа ли сты от де лов экс плуа та ции и ка пи таль но го строи тель ст ва, про из вод ст вен -
но-тех ни че ских от де лов, энер ге ти че ской, пы ле вен ти ля ци он ной, гео ло ги че ской, марк шей -
дер ской и тех но ло ги че ской служб; дру гие долж но ст ные ли ца, ко то рые про во дят про вер ку
зна ний по во про сам ох ра ны тру да у под чи нен ных ра бот ни ков, а так же не по сред ст вен но от ве -
ча ют за по жар ную безо пас ность, без ава рий ную экс плуа та цию объ ек тов;

1.3. спе циа ли сты:
ава рий но-спа са тель ных час тей, ор га ни за ций и их струк тур ных под раз де ле ний, ко то рые

вы пол ня ют ава рий но-спа са тель ные, бу ро взрыв ные, гео ло го раз ве доч ные и гор ные ра бо ты;
га зо во го хо зяй ст ва, неф те га зо до бы ваю щих про мы слов;
ре монт ных, пус ко на ла доч ных, строи тель ных, строи тель но-рес тав ра ци он ных, ху до же ст -

вен но-про из вод ст вен ных ор га ни за ций;
1.4. спе циа ли сты, осу ще ст в ляю щие сер ти фи ка цию про дук ции и тех но ло ги че ских про -

цес сов по во про сам ох ра ны тру да;
1.5. спе циа ли сты служб ох ра ны тру да.
2. Ор га ни за ции сис те мы об ра зо ва ния, на уч но-ис сле до ва тель ские и про ект но-кон ст рук -

тор ские ор га ни за ции:
2.1. ру ко во ди те ли, за мес ти те ли ру ко во ди те лей ор га ни за ций сис те мы об ра зо ва ния, на уч -

но-ис сле до ва тель ских, про ект но-кон ст рук тор ских ор га ни за ций, на ко то рых воз ло же на от -
вет ст вен ность за со стоя ние ох ра ны тру да и со блю де ние норм и пра вил по ох ра не тру да в раз -
ра ба ты вае мой про ект но-кон ст рук тор ской до ку мен та ции;

2.2. мас те ра про из вод ст вен но го обу че ния, ру ко во ди те ли прак ти ки, пре по да ва те ли и дру -
гие долж но ст ные ли ца, ко то рые пре по да ют ор га ни за цию про из вод ст ва, тех но ло гию ра бот,
экс плуа та цию обо ру до ва ния, про во дят ин ст рук таж по во про сам ох ра ны тру да с уча щи ми ся и 
сту ден та ми;

2.3. ру ко во ди те ли и спе циа ли сты служб ох ра ны тру да.
3. Ор га ны управ ле ния:
3.1. за мес ти те ли ру ко во ди те лей ор га нов управ ле ния, ру ко во ди те ли и за мес ти те ли ру ко -

во ди те лей струк тур ных под раз де ле ний ор га нов управ ле ния, в долж но ст ные обя зан но сти ко -
то рых вхо дят во про сы ох ра ны тру да по со от вет ст вую щим на прав ле ни ям дея тель но сти;

3.2. спе циа ли сты про из вод ст вен но-тех ни че ских струк тур ных под раз де ле ний и служб
ох ра ны тру да.

4. Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны:
4.1. за мес ти те ли ру ко во ди те лей ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов,

в долж но ст ные обя зан но сти ко то рых вхо дят во про сы ор га ни за ции ох ра ны тру да;
4.2. ру ко во ди те ли и спе циа ли сты про из вод ст вен но-тех ни че ских струк тур ных под раз де -

ле ний.
5. Чле ны ко мис сии для про вер ки зна ний по во про сам ох ра ны тру да.
6. Ра бо таю щие по гра ж дан ско-пра во вым до го во рам, на ос но ве член ст ва (уча стия) в

юри ди че ских ли цах лю бых ор га ни за ци он но-пра во вых форм, а так же при вле кае мые к вы -
пол не нию ра бот (ока за нию ус луг) юри ди че ски ми ли ца ми в по ряд ке и на ус ло ви ях, ус та -
нов лен ных за ко но да тель ст вом (ес ли это не об хо ди мо при вы пол не нии со от вет ст вую щих
ви дов ра бот, ус луг).

При ло же ние 7
к Инструкции о порядке подготовки
(обучения), переподготовки, стажировки,
инструктажа, повышения квалификации
и проверки знаний работающих
по вопросам охраны труда

ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов программы вводного инструктажа по охране труда

1. Све де ния об ор га ни за ции, о ха рак те ре и сте пе ни опас но сти фак то ров про из вод ст вен ной 
сре ды и тру до во го про цес са, на ли чии по тен ци аль но опас ных ви дов дея тель но сти, про из -
водств и объ ек тов.

2. Пра ви ла по ве де ния ра бо таю щих на тер ри то рии ор га ни за ции, в про из вод ст вен ных зда -
ни ях (по ме ще ни ях).

3. Ос нов ные по ло же ния Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, За ко на Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 23 ию ня 2008 го да «Об ох ра не тру да»,  дру гих нор ма тив ных пра во вых ак тов по ох -
ра не тру да:
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3.1. тру до вой до го вор, ра бо чее вре мя и вре мя от ды ха. Ох ра на тру да жен щин и лиц мо ло -
же 18 лет. Кол лек тив ный до го вор (со гла ше ние). Ком пен са ции по ус ло ви ям тру да;

3.2. пра ви ла внут рен не го тру до во го рас по ряд ка ор га ни за ции, от вет ст вен ность за на ру -
ше ние этих пра вил;

3.3. ор га ни за ция ра бо ты по управ ле нию ох ра ной тру да, про ве де нию кон тро ля за со блю -
де ни ем за ко но да тель ст ва об ох ра не тру да в ор га ни за ции:

обя зан но сти ра бо то да те ля по обес пе че нию ох ра ны тру да;
обя зан но сти ра бо таю ще го по ох ра не тру да;
пра во ра бо таю ще го на ох ра ну тру да;
от вет ст вен ность ра бо таю ще го за на ру ше ние тре бо ва ний ох ра ны тру да;
пред ва ри тель ные при по сту п ле нии на ра бо ту, пе рио ди че ские и вне оче ред ные ме ди цин -

ские ос мот ры;
воз ме ще ние вре да, при чи нен но го жиз ни и здо ро вью ра бот ни ка, свя зан но го с ис пол не ни -

ем им тру до вых обя зан но стей;
обя за тель ное стра хо ва ние от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных

за бо ле ва ний.
4. Ос нов ные вред ные и (или) опас ные про из вод ст вен ные фак то ры, ха рак тер ные для кон -

крет но го про из вод ст ва, осо бен но сти их воз дей ст вия на ра бо таю щих.
5. Обес пе че ние сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты.
6. Обес пе че ние смы ваю щи ми и обез вре жи ваю щи ми сред ст ва ми.
7. Об стоя тель ст ва и при чи ны не сча ст ных слу ча ев, ава рий, ин ци ден тов, по жа ров, про ис -

шед ших в ор га ни за ции и дру гих ор га ни за ци ях, осу ще ст в ляю щих од но род ный вид дея тель -
но сти.

8. По ря док рас сле до ва ния и уче та не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль -
ных за бо ле ва ний.

9. Дей ст вия ра бот ни ков при не сча ст ном слу чае на про из вод ст ве. Ока за ние пер вой по мо -
щи по тер пев шим при не сча ст ных слу ча ях.

10. Ги гие на тру да. Тре бо ва ния лич ной ги гие ны.
11. Пре ду пре ж де ние и ли к ви да ция чрез вы чай ных си туа ций. Спо со бы за щи ты и дей ст -

вия в чрез вы чай ных си туа ци ях. По жар ная безо пас ность. Обес пе че ние по жар ной безо пас но -
сти и про ти во по жар но го ре жи ма в ор га ни за ции.

При ло же ние 8
к Инструкции о порядке подготовки
(обучения), переподготовки, стажировки,
инструктажа, повышения квалификации
и проверки знаний работающих
по вопросам охраны труда

Фор ма

Об лож ка
___________________________________________________________________________

(на име но ва ние ор га ни за ции)

ЖУРНАЛ
регистрации вводного инструктажа по охране труда

На чат ______________
Окон чен ____________

По сле дую щие стра ни цы

№
п/п

Дата про ве де -
ния ввод но го
ин ст рук та жа

по ох ра не
тру да

Фа ми лия, имя,
от че ст во лица,

про шед ше го
ввод ный ин ст -

рук таж по ох ра -
не тру да

Про фес сия
(долж ность)

лица, про шед -
ше го ввод ный
ин ст рук таж по

ох ра не тру да

На име но -
ва ние мес -
та ра бо ты
(струк тур -
но го под -
раз де ле -

ния)

Фа ми лия, имя,
от че ст во долж -
но ст но го лица,
про во див ше го
ввод ный ин ст -

рук таж по ох ра -
не тру да

Долж ность
лица, про во див -

ше го ввод ный
ин ст рук таж по

ох ра не тру да

Под пись

долж но ст но го
лица, про во див -

ше го ввод ный
ин ст рук таж по

ох ра не тру да

лица, про шед -
ше го ввод ный
ин ст рук таж по

ох ра не тру да

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 де каб ря 2008 г. № 35

8/20226
(05.01.2009)

8/20226О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 июня 2007 г. № 23

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ок тяб ря 2008 г. № 563 «О вне -
се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь» и По -
ло же ния о Ми ни стер ст ве лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов -
ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 2004 г. № 298 «Во про сы Ми ни -
стер ст ва лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке пред ва ри тель но го предъ яв ле ния ле со сек и их при ем -
ки, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 26 ию ня 2007 г. № 23 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 170, 8/16765), сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1.1. в пунк те 2:
сло ва «ле со сеч ный фонд для от пус ка дре ве си ны на кор ню по так со вой стои мо сти» за ме -

нить сло ва ми «дре ве си ну на кор ню из ле со сеч но го фон да»;
до пол нить пункт пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Пред ва ри тель ное предъ яв ле -

ние ле со сек мо жет осу ще ст в лять ся так же с це лью оз на ком ле ния с ле со се ка ми, вы став ляе мы -
ми на бир же вые тор ги от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе ло рус ская уни вер саль ная то -
вар ная бир жа.»;

1.2. в пунк те 3 сло ва «до 1 ок тяб ря го да, пред ше ст вую ще го го ду руб ки,» и сло ва «на оче -
ред ной год» ис клю чить;

1.3. пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Лес хо зы в трех днев ный срок со дня по сту п ле ния за яв ки в со от вет ст вии с пунк том 3

на стоя щей Ин ст рук ции по тре бо ва нию ле со поль зо ва те ля пред став ля ют ему ко пии чер те жей
ле со сек и ве до мо сти ма те ри аль но-де неж ной оцен ки ле со сек.»;

1.4. пункт 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. Ле со поль зо ва тель по сле по лу че ния ко пии ма те риа лов от во да и так са ции ле со сек при -

сту па ет к при ем ке предъ яв лен ных ле со сек (кро ме слу ча ев пред ва ри тель но го предъ яв ле ния с
це лью оз на ком ле ния с ле со се ка ми, вы став ляе мы ми на бир же вые тор ги от кры то го ак цио нер -
но го об ще ст ва «Бе ло рус ская уни вер саль ная то вар ная бир жа).»;

1.5. в пунк те 8 сло ва «на оче ред ной год» ис клю чить;
1.6. пункт 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«11. Пред ва ри тель ное предъ яв ле ние ле со сек и их при ем ка ле со поль зо ва те лем долж ны

быть оформ ле ны ак том пред ва ри тель но го предъ яв ле ния-при ем ки ле со сек, со став лен ным по
фор ме со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции до вы пис ки ле со ру боч но го би ле та.»;

1.7. пункт 15 ис клю чить.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр П.М.Се маш ко

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Зай чен ко
16.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Управ ляю щий де ла ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.Ф.До маш ке вич
11.11.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель кон цер на
«Бел лес бум пром»

В.Э.Шуль га
17.12.2008
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