
Действия работодателя (нанимателя) 
по обеспечению охраны труда 
в организации (на предприятии)
Прием на работу, организация обучения, стажировки 
и проверки знаний по вопросам охраны труда работающих 
по профессиям рабочих

Окончание. Начало см. ОТ № 2 за 2013 г.

С. Н. Винерский, старший преподаватель кафедры 
«Охрана труда» БИТУ

Из опубликованного по теме:

С. Н. Винерский. Действия работода
теля (нанимателя) по обеспечению охра
ны труда в организации (на предпри
ятии) ( От  №№ 7-12, 2012 г., 1, 2, 2013 г.)

Т ак как рабочие в установленном законо
дательством порядке проходят провер
ку знаний по вопросам охраны труда в 
комиссии для проверки знаний работающих 

по вопросам охраны труда (далее -  комиссия 
организации), которая создается приказом ру
ководителя, то работодатель должен:

ДЕЙСТВИЕ 9 Издать приказ о создании комиссии организации.
—

Пример
текстовой части приказа о создании 
Комиссии организации

Примеры документов в формате .doc доступны 
для скачивания (в течение месяца после выхо
да журнала) на сайте polipark.deal.by в разделе 
«Презентации и документы»

В соответствии с Инструкцией о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работа
ющих по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175, и Положением о комиссии организации для проверки знаний 
работающих по вопросам охраны труда, утвержденным постановлением Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 210 (далее -  Положение),
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию для проверки знаний работающих по вопросам охраны труда в составе: 
председателя комиссии -  гл. инженера Михайлова М.М.;
членов комиссии: гл. энергетика Шишкина А.А., гл. механика Леонтьева И.К., инженера по охране труда 

Александрова А.А., общественного инспектора по охране труда профсоюза Золотова С.С. (с согласия профко
ма), юрисконсульта Болотовой Б.М., инспектора по кадрам Леоновой М.Н.

2. Комиссии разработать график работы на 2013 г.
3. Лицам, входящим в состав комиссии, пройти проверку знаний в соответствующей комиссии вышесто

ящей организации до 20 декабря 2012 г.
4. Комиссии в своей деятельности руководствоваться Положением.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного инженера Михайлова М.М.

Примечание. С приказом следует ознакомить всех членов комиссии.

Порядок создания и деятельности комиссии 
для проверки знаний работающих по вопросам 
охраны труда в организации изложен в Поло
жении о комиссии организации для проверки 
знаний работающих по вопросам охраны труда 
(далее -  Положение 3).

В комиссии организации проходят проверку 
знаний по вопросам охраны труда работающие 
и члены комиссий структурных подразделений 
организации (п. 5 Положения 3).

В соответствии с п. 6 Положения о комис
сии Республиканского органа государственного 
управления и иной государственной организа
ции, подчиненной Правительству Республики 
Беларусь, для проверки знаний по вопросам 
охраны труда (далее -  Положение 1), руководи
тели и члены комиссий организаций, подчинен
ных республиканскому органу государственного 
управления, иной государственной организации, 
подчиненной Правительству Республики Бела
русь, а также в соответствии с п. 5 Положения 
о комиссии местного исполнительного и распо
рядительного органа для проверки знаний по 
вопросам охраны труда (далее -  Положение 2) 
руководители и члены комиссии организаций, 
которые не находятся в подчинении республи
канских органов государственного управления, 
иных государственных организаций, подчинен
ных Правительству Республики Беларусь, обя
заны не позднее одного месяца ср дня назна
чения на должность или включения в состав 
комиссии организации, а также периодически, 
не реже одного раза в три года, проходить про
верку знаний по вопросам охраны труда.

В соответствии с пп. 11, 12 Положения 1 и 
пп. 10, 11 Положения 2 руководитель либо член 
комиссии организации, не прошедший провер
ку знаний по вопросам охраны труда в сроки, 
установленные комиссией, обязан пройти пов
торную проверку не позднее месяца по истече
нии установленного срока.

Член комиссии организации, не прошед
ший проверку знаний по вопросам охраны тру
да повторно, исключается из состава комиссии 
организации. В состав комиссии организации 
включается другой специалист, который обязан 
пройти проверку знаний по вопросам охраны 
труда в установленном порядке. На основании 
решения комиссии вопрос о соответствии за
нимаемой должности руководителя либо члена 
комиссии организации, не прошедшего провер
ку знаний по вопросам охраны труда повторно, 
рассматривается нанимателем в соответствии с 
законодательством о труде.

Комиссия организации (структурного под
разделения) правомочна принимать решение при 
участии в работе не менее половины ее состава 
(но не менее трех человек). Участие в работе 
комиссии организации (структурного подраз
деления) ее председателя либо его заместителя 
является обязательным (п. 8 Положения 3).

При невозможности создания комиссии 
организации проверка знаний работающих по 
вопросам охраны труда проводится в комисси
ях местных исполнительных и распорядитель
ных органов для проверки знаний по вопросам 
охраны труда или в комиссиях организаций 
соответствующего профиля деятельности (п. 12 
Положения 3).

Билеты для проверки знаний работающих 
по рабочим профессиям по вопросам охраны 
труда разрабатываются на основе требований 
по охране труда для профессий и отдельных 
видов работ (услуг), содержащихся в норма
тивных правовых актах, в т.ч. технических 
и локальных, и утверждаются руководителем 
организации (п. 14 Положение 3, п. 14).

Решение комиссии организации (структур
ного подразделения) о результатах проверки 
знаний по вопросам охраны труда принимается 
большинством голосов присутствующих членов
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комиссии и оформляется соответствующим про
токолом по форме согласно приложению к По
ложению 3, который подписывается председа

телем (его заместителем) и членами комиссии, 
принимавшими участие в ее работе.

Приведем пример заполнения протокола.

Пример
заполнения протокола проверки знаний 
по вопросам охраны труда

ООО «Престиж»
(наименование организации, структурного подразделения организации)

ПРОТОКОЛ
проверки знаний по вопросам охраны труда

№ 3 от 17 марта 2013 г.
(дата)

Комиссия, созданная на основании приказа от 10 февраля 2013 г. № 29, в составе: 
председатель: Михайлов М.М., главный инженер; 
члены комиссии: Шишкин А.А., главный энергетик; Леонтьев И.К., главный механик; Александров А.А., 

инженер по охране труда; Золотов С.С., общественный инспектор по охране труда профсоюза; Болото
ва Б.М., юрисконсульт; Леонова М.Н., инспектор по кадрам,

провела проверку знаний по вопросам охраны труда в объеме Межотраслевых правил по охране тру
да при холодной обработке металлов, утвержденных постановлением Министерства промышленности 
Республики Беларусь и Министерства труда и социальной защиты от 28 июля 2004 г. № 7/92.

№
п/п

Фамилия, 
собственное 

имя, отчество 
(если таковое 

имеется)

Профессия,
должность

Наименование
структурного

подразделения
организации

Причина проверки 
знаний

Отметка 
о проверке 

знаний (прошел, 
не прошел)

Подпись 
лица, 

проходивше
го проверку

Приме
чание

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Слесарев А.А. 18466 -  сле

сарь механо
сборочных 
работ

Механический цех Очередная Прошел Слесарев

2 Токарев А.В. 19149-токарь Механический цех Очередная Прошел Токарев
3 Серов Б.А. 12242 -  заточ

ник
Механический цех Очередная Прошел Серов

и т. д. .......  1

Председатель комиссии

Члены комиссии

Михайлов
(личная подпись)

Шишкин
(личная подпись)

Леонтьев
Александров

Золотов
Болотова
Леонова

М.М. Михайлов
(инициалы, фамилия)

А.А. Шишкин
(инициалы, фамилия)

И.К. Леонтьев 
А.А. Александров 

С.С. Золотов 
Б.М. Болотова 
М.Н.Леонова

Представитель органа, 
уполномоченного на осуществление 
контроля (надзора) (подписывает 
при участии в работе комиссии)

(личная подпись) (инициалы, фамилия)
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В случае равенства голосов решение прини
мается председателем (его заместителем) комис
сии организации (структурного подразделения). 
Протокол проверки знаний по вопросам охраны 
труда хранится в течение пяти лет. Запись о про
хождении проверки знаний по вопросам охраны 
труда вносится в удостоверение по охране труда и 
личную карточку по охране труда (если она при
меняется) по формам согласно приложениям 2 и 
3 к Инструкции № 175 (п. 9 Положения 3).

Внеочередная проверка знаний по вопросам

охраны труда рабочих проводится по требованию 
представителей органов, уполномоченных на осу
ществление контроля (надзора), руководителя 
организации (структурного подразделения) или 
должностного лица организации, ответственного 
за организацию охраны труда, при нарушении 
рабочими требований по охране труда, которые 
могут привести или привели к аварии, несчаст
ному случаю на производстве и другим тяжелым 
последствиям (п. 29 Инструкции № 175). Схема
тически эти условия представлены на рис. 4.

Рис. 4. Схема, определяющая условия, которые вызывают необходимость проведения 
внеочередной проверки знаний рабочих по вопросам охраны труда

В таком случае работодатель (наниматель) должен:

ДЕЙСТВИЕ 10 Издать приказ о внеочередной проверке знаний по вопросам охраны труда ра
бочих и проконтролировать оформление необходимой документации.

Пример
текстовой части приказа о проведении внеочередной 
проверки знаний по вопросам охраны труда

В соответствии с Инструкцией о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний ра
ботающих по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175, в связи с неприменением средств индивиду
альной защиты работниками участка по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Ивано
вым И.И., Петровым П.П., Сидоровым С.С., что могло привести к несчастному случаю на производстве, 
а также отсутствием надзора и контроля за их работой со стороны мастера Федорова А.А.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Направить Иванова И.И., Петрова П.П., Сидорова С.С. на внеочередную проверку знаний по вопро

сам охраны труда до 20 марта 2013 г.
2. Мастеру участка по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Федорову А.А. проверить 

немедленно и в дальнейшем контролировать постоянно обеспечение работников участка средствами 
индивидуальной защиты в полном объеме, правильность их использования и не допускать выполнения 
работ без применения необходимых средств индивидуальной защиты.

3. Инженеру по охране труда Александрову А.А. постоянно осуществлять контроль за выполнением 
руководителями подразделений обязанностей по своевременному обеспечению работников средствами 
индивидуальной защиты, их применением и содержанием.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на лицо, ответственное за состояние охраны труда, -  
главного инженера Михайлова М.М.
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Внеочередная проверка и оценка знаний по вопросам охраны труда проводится так же, как и 
периодическая. Приведем пример заполнения протокола проверки знаний.

Пример
заполнения протокола проверки знаний 
по вопросам охраны труда при внеочередной 
проверке знаний по вопросам охраны труда

ООО «Престиж»
(наименование организации, структурного подразделения организации)

ПРОТОКОЛ
проверки знаний по вопросам охраны труда

№ 3 от 17 марта 2013 г.
(дата)

Комиссия, созданная на основании приказа от 10 февраля 2013 г. № 29, в составе: 
председатель: Михайлов М.М., главный инженер; 
члены комиссии: Шишкин А.А., главный энергетик; Леонтьев И.К., главный механик; Александров А.А., 

инженер по охране труда; Золотов С.С., общественный инспектор по охране труда профсоюза; Болото
ва Б.М., юрисконсульт; Леонова М.Н., инспектор по кадрам,

провела проверку знаний по вопросам охраны труда в объеме Инструкции о порядке обеспечения 
работников средствами индивидуальной защиты, утвержденной постановлением Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 209, Типовых отраслевых норм бесплат
ной выдачи средств индивидуальной защиты работникам, занятым эксплуатацией, техническим обслужи
ванием и ремонтом автомобильных, транспортных средств, строительством, реконструкцией, ремонтом 
и содержанием автомобильных дорог, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 166, Типовых норм бесплатной выдачи средств инди
видуальной защиты работникам общих профессий и должностей для всех отраслей экономики, утверж
денных постановлением Министерства труда и социальной защиты от 22 сентября 2006 г. № 110.

№
п/п

Фамилия, 
собственное 

имя, отчество 
(если таковое 

имеется)

Профессия,
должность

Наименование
структурного

подразделения
организации

Причина проверки 
знаний

Отметка 
о проверке 

знаний (прошел, 
не прошел)

Подпись лица, 
проходившего 

проверку

Приме
чание

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Иванов И.И. 13450-м ал яр Участок по техничес

кому обслуживанию 
и ремонту автомоби
лей

Неприменение 
средств индивиду
альной защиты

Прошел Иванов

2 Петров П.П. 11495 -  вулка
низаторщик

Участок по техничес
кому обслуживанию 
и ремонту автомоби
лей

Неприменение 
средств индивиду
альной защиты

Прошел Петров

3 Сидоров С.С. 18511-слесарь 
по ремонту 
автомобилей

Участок по техничес
кому обслуживанию 
и ремонту автомоби
лей

Неприменение 
средств индивиду
альной защиты

Прошел Сидоров

Председатель комиссии

Члены комиссии

Михайлов
(личная подпись)

Шишкин
(личная подпись)

Леонтьев

М.М. Михайлов
(инициалы, фамилия)

А.А. Шишкин 
(инициалы, фамилия)

И.К. Леонтьев

Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У



Представитель органа, 
уполномоченного на осуществление 
контроля(надзора) (подписывает 
при участии в работе комиссии)

Александров
Золотов

Болотова
Леонова

А.А. Александров 
С.С. Золотов

Б.М. Болотова__
М.Н. Леонова

(личная подпись) (инициалы, фамилия)

Контролировать работу службы охраны труда по вопросам, связанным с про
ведением стажировки, работой комиссии и оформлением документации по 
проверке знаний по вопросам охраны труда (оформление протоколов провер
ки знаний, выдача удостоверений по охране труда, сроки проведения проверки 
знаний по вопросам охраны труда и т.д.).

ДЕЙСТВИЕ 11

Примечание. В организации может быть разработано положение о комиссии организации для проверки 
знаний по вопросам охраны труда работающих (на основе Положения 3) и подготовлены билеты для про
верки знаний работающих по рабочим профессиям по вопросам охраны труда.
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