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Областной союз 

«Федерация профсоюзов Самарской области» 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.06.2021г.  №13-3 

 

г. Самара 

 

  

Об общественном контроле за организацией 

 обучения и проверки знаний требований 

 охраны труда в организациях и предприятиях 

 членских организаций ФПСО 

 

 Заслушав и обсудив информацию руководителя департамента условий 

и охраны труда - главного технического инспектора труда Федерации 

профсоюзов Самарской области Ольги Владимировны Буценко об 

общественном контроле за организацией обучения и проверки знаний 

требований охраны труда в организациях и предприятиях членских 

организаций ФПСО, 

 

ПРЕЗИДИУМ ФПСО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Информацию руководителя департамента условий и охраны труда-  

главного технического инспектора труда Федерации профсоюзов Самарской 

области Буценко О.В. Об общественном контроле за организацией обучения 

и проверки знаний требований охраны труда в организациях и предприятиях 

 членских организаций ФПСО принять к сведению (текст информации 

прилагается). 

 2. Рекомендовать членским организациям ФПСО: 

- усилить общественный контроль за организацией и проведением обучения 



и проверкой знаний требований охраны труда; 

- обеспечить контроль за своевременным проведением инструктажей, 

стажировкой на рабочих местах, наличием программы инструктажа и 

программы специального обучения по охране труда;  

- инициировать включение в состав комиссий по проверке знаний требований 

охраны труда представителя профсоюзного комитета, в том числе 

уполномоченного по охране труда. 

- обеспечить общественный контроль за проведением обучения безопасным 

методам и приемам выполнения работ, а также проведением целевых 

инструктажей при выполнении работ повышенной опасности (работы на 

высоте, земляные работы и др.). 

- обеспечить своевременное обучение и проверку знаний требований охраны 

труда уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на департамент 

условий и охраны труда ФПСО. 

 

 

 

 

Председатель 

Федерации профсоюзов  

Самарской области         Д.Г.Колесников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Информация 

об общественном контроле за организацией обучения и проверки 

знаний требований охраны труда в организациях и предприятиях 

членских организаций ФПСО 

 

В соответствии со ст. 225 Трудового кодекса РФ все работники, в том 

числе руководители организаций обязаны проходить обучение по охране 

труда.  Обязанность организовать обучение по охране труда, а также 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ лежит на 

работодателях. 

Общественный контроль за выполнением требований законодательства 

возложен на технических инспекторов и уполномоченных по охране труда 

профсоюзов. Локальным актом работодателей, а именно системой 

управления охраной труда, процедура обучения работников организации 

должна осуществляться с встроенным в нее общественным контролем, что  

позволяет проводить проверку полноты и своевременности обучения по 

охране труда. Уполномоченные контролируют обучение по плану проверок, 

проверяют журналы, участвуют в работе комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда в цехах. 

По информации членских организаций областных организаций 

профсоюзов работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и 

строительства, Дорпрофжела на Куйбышевской железной дороге,  

работников строительства и промстройматериалов РФ и  промышленности – 

В 2020 году проведено  12 проверок обучения и проверки знаний требований 

охраны труда. В ходе проверок были выявлены 9 нарушений. При этом 

инспекторами труда были направлены работодателям 6 представлений об 

устранении нарушений. Все нарушения  были устранены в установленные 

представлениями сроки. Другими членскими организациями проверки в 

части обучения по охране труда не проводились.  

При проверках были выявлены нарушения,  а именно: 

- не оформлялись протоколы по проверке знаний требований охраны 

труда; 

 

Приложение № 1 

к Постановлению 

Президиума ФПСО 

№ 13-3 от 22.06.2021 г. 



- нарушались установленные нормативными правовыми актами сроки 

обучения ответственных лиц по охране труда; 

- нарушался порядок согласования с профкомом инструкций по охране 

труда; 

- не соблюдался срок пересмотра инструкций по охране труда. 

Незнание или недостаточные знания правил безопасного выполнения 

работ, формальное проведение инструктажей и проверки знаний требований 

охраны труда  может явиться причиной несчастного случая. Комиссиями при 

расследовании тяжелых и смертельных несчастных случаев на производстве,  

установлено, что одной из причин травмирования работников стали –  

недостатки в обучении по охране труда на предприятиях:ПАО 

«Тольяттиазот» (12.04.2020г.), АО «ПСА ВИС-АВТО» (19.05.2020г.), 

АО «АВТОВАЗ» (26.09.2020г.), ПАО «ОДК-Кузнецов» (28.01.2021г). 

Работодатель обязан организовать обучение работников за счет 

собственных средств. При этом многие организации для выполнения данной 

нормы закона используют 20% средств  от сумм перечисляемых в Фонд 

социального страхования РФ. По сведениям Самарского регионального 

отделения Фонда социального страхования РФ работодателями на обучение 

по охране труда, отдельных категорий работников в 2020 году было 

направлено  263 тыс. руб. в суммовом выражении или 0,07% от общей суммы 

компенсированных расходов (381 755,9 тыс. руб.). 

 В период 2020 года и первого полугодия 2021 года прошли обучение по 

охране труда  308 уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда и 541 

руководителей и специалистов. Обучение проводилось, в том числе на базе  

Частного учреждения Федерации профсоюзов Самарской области  

«Самарский институт профсоюзного движения». Крупные предприятия, 

такие как АО «АВТОВАЗ», РКЦ «Прогресс», предприятия химической 

отрасли имеют свои учебные центры, которые заинтересованы в соблюдении 

сроков обучения, самостоятельно ведут учет и составляют графики. 

Финансирование обучения в обучающих организациях осуществляется  за 

счет  средств работодателей, из бюджета Самарских областных организаций 

профсоюзов или из бюджета первичных профсоюзных организаций, 

являющихся юридическим лицом. В 2020 году ЧУ ФПСО «Самарский 

институт профсоюзного движения» с привлечением технической инспекции 

ФПСО было проведено обучение уполномоченных по охране труда  

авиационной промышленности в форме КВИЗа.   

 В связи с проведением регуляторной гильотины и на основании 

Порядка обучения и проверки знаний требований охраны труда утв. 

Постановлением Минтруда и Минобразования № 1/29 от 13.01.2003 года с 



01.01.2021 года работодатели, члены аттестационных комиссий и работники 

должны пройти внеочередное обучение по охране труда. В связи с 

вступлением в силу новых правил по охране труда должны быть 

актуализированы инструкции по охране труда. Однако, не во всех 

организациях и предприятиях эта работа завершена. На сегодняшний день 

задачей инспекторов по охране труда профсоюзов является осуществление 

контроля за тем, чтобы работникам были проведены внеплановые 

инструктажи и обучение  по обновленным инструкциям. Такая работа уже 

проводилась техническим инспектором Самарской областной организации 

профсоюза работников агропромышленного комплекса. В этом году уже 

выявлены нарушения, а именно: не ведется журнал регистрации инструктажа 

на рабочем месте, не пересмотрен ряд инструкций по охране труда, 

отсутствует приказ о продлении срока действия инструкций, отсутствуют 

перечни инструкций по подразделениям. С начала 2021 года эта работа 

выполнялась  силами уполномоченных по охране труда первичных 

профсоюзных организаций, входящих в структуру Самарской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ 

(1018 проверок), в рамках проверок проведена работа по актуализации 

комплекта нормативных документов по охране труда с учетом новых правил.  

 В настоящее время разработан проект  постановления Правительства 

РФ  «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знания 

требований охраны труда работников организаций». В обсуждении данного 

проекта  активно участвовал инспектор Самарской областной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ. 

 


