
В Новосибирске выросло количество несчастных случаев на производстве из-

за нарушений в сфере охраны труда 

В 2014 году почти в полтора раза увеличилось число нарушений в обучении и 

инструктировании работников по охране труда. На 7% выросло количество несчастных 

случаев по причине недостатков в организации работы по подготовке работников в сфере  

охраны труда, сообщает департамент экономики, стратегического планирования и 

инвестиционной политики мэрии города Новосибирска. 

 

Все работники организаций, в том числе руководители и работодатели – 

индивидуальные предприниматели, в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации обязаны проходить обучение и проверку знаний по охране труда. Департамент 

экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики мэрии города 

Новосибирска обращает внимание руководителей организаций и работодателей – 

индивидуальных предпринимателей на необходимость выполнения требований, 

установленных статьями 212, 225 Трудового Кодекса, по организации обучения в области 

охраны труда: 

 все работники, в том числе руководители организаций, а также работодатели - 

индивидуальные предприниматели обязаны проходить обучение по охране 

труда и проверку знания требований охраны труда; 

 для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых 

на другую работу, обязательным является проведение инструктажей по 

охране труда, организация обучения безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим; 

 работодатели обязаны обеспечить обучение лиц, поступающих на работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и 

приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей 

экзаменов и проведение их периодического обучения по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда в период работы. 

Между тем, по информации департамента экономики, стратегического 

планирования и инвестиционной политики мэрии, за девять месяцев 2014 года количество 

руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда, по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 6,6 %  и составило 12335 человек.  

Департамент напоминает, что организация обучения в области охраны труда 

является обязательной и организуется в соответствии с: 

 Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утверждѐнным постановлением Минтруда 

РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29; 

 ГОСТ 12.0.004-90. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения (утверждѐн и введѐн в действие Постановлением Госстандарта 

СССР от 05.11.1990 N 2797). 

 


