
Обучение по вопросам охраны труда 
 

Согласно статье 25 Закона Республики Беларусь «Об охране труда» обучение по 
вопросам охраны труда проводится: 

 при подготовке,  
 переподготовке,  
 повышении квалификации,  
 на обучающих курсах. 

Наниматель оказывает содействие в обучении по вопросам охраны труда 
общественных инспекторов по охране труда профсоюзов, уполномоченных лиц по 
охране труда работников организации. 
        Порядок обучения работающих по вопросам охраны труда установлен Инструкцией 
о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по 
вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. №175. 

Обучение по вопросам охраны труда при подготовке, переподготовке, повышении 
квалификации работников, на обучающих курсах организуют кадровые службы или 
инженер по подготовке кадров, или соответствующие структурные подразделения, 
созданные для этих целей в организациях. 

Лица, совмещающие несколько профессий (должностей), проходят обучение, 
инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда по основной и совмещаемым 
профессиям (должностям). 

Лица, замещающие временно отсутствующих работников, дополнительно проходят 
обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда в объеме требований по 
замещаемым должностям (профессиям). 

Перед проверкой знаний по вопросам охраны труда работодателем для работающих 
при необходимости организуются информационные мероприятия (семинары, лекции, 
консультации и другие) по вопросам охраны труда. 

Одной из целей обучения работающих по вопросам охраны труда является 
подготовка их к последующей проверке знаний по вопросам охраны труда. 

Работодатель вправе организовать обучение по вопросам охраны труда 
непосредственно в организации и вне ее различными способами: 

 путем направления работающих на обучающие курсы целевого назначения в 
учреждения дополнительного образования взрослых, иные организации, которым 
в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 
образовательную деятельность, реализующие образовательные программы 
дополнительного образования взрослых; 
 организовать обучение с помощью компьютерных программ; 
 предоставить работающим материалы для самостоятельного обучения; 
 направить работающего на семинар или провести его в организации и т.п. 

Конкретный способ обучения работающих по вопросам охраны труда определяется 
нанимателем. 

Профессиональная подготовка, повышение квалификации, переподготовка 
работников осуществляются в учреждениях дополнительного образования взрослых, 
иных учреждениях образования, иных организациях, которым в соответствии с 



законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, 
реализующих образовательные программы дополнительного образования взрослых, в 
соответствии  с законодательством (Кодекс Республики Беларусь об образовании, 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 июля 2011 г. №954 «Об 
отдельных вопросах дополнительного образования взрослых». 

В частности, п. 1 ст. 246 Кодекс Республики Беларусь об образовании организациям 
предоставлено право реализовывать ряд образовательных программ дополнительного 
образования взрослых, в том числе образовательную программу повышения 
квалификации рабочих (служащих), образовательную программу переподготовки 
рабочих (служащих), образовательную программу профессиональной подготовки 
рабочих (служащих), образовательную программу обучения в организациях. 

 
Повышение квалификации 

 
Повышение квалификации рабочих проводится, как правило, в целях повышения 

квалификационного разряда (класса, категории) по избранной профессии, после чего 
выдается свидетельство установленного образца о присвоении квалификационного 
разряда (класса, категории) по профессии.  

Руководители и специалисты в соответствии с п. 46 Положения о непрерывном 
профессиональном образовании руководящих работников и специалистов, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 июля 
2011 г. №954 «Об отдельных вопросах дополнительного образования взрослых», 
должны направляться нанимателем на повышение квалификации по мере 
необходимости, но не реже одного раза в пять лет (работники внешнеэкономических и 
маркетинговых служб, педагогические работники учреждений образования, 
реализующих образовательные программы дошкольного, общего среднего, 
специального образования, дополнительного образования детей и молодежи, - не реже 
одного раза в три года). 
        Согласно п. 13 Инструкции о порядке обучения, стажировки, инструктажа и 
проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. 
№175 в учебно-программную документацию образовательных программ повышения 
квалификации рабочих (служащих) включаются вопросы охраны труда в объеме не 
менее 10% от общего количества часов. 
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