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приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 29.01,07 № 37,
зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 22.03.07 г., регистрационный № 9133.
С изменением, внесенным приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 05.07,07 № 450, зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 23.07.07 г., регистрационный № 9881

ПОЛОЖЕНИЕ
О Б О РГА Н И ЗА Ц И И О БУ Ч ЕН И Я И П Р О В Е Р К И ЗН А Н И Й РА БО ЧИ Х
О РГА Н И ЗА Ц И Й , П О Д Н А Д ЗО РН Ы Х Ф ЕД ЕРА Л ЬН О Й С Л У Ж БЕ П О
Э К О Л О ГИ Ч ЕС К О М У , ТЕХ Н О Л О ГИ Ч ЕС К О М У И А ТО М Н О М У Н А Д ЗО РУ *

РД-03-20—2007

I. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение об организации обучения и проверки знаний ра
бочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по эколо
гическому, технологическому и атомному надзору (далее — Поло
жение) разработано с учетом социальной значимости обеспечения
состояния защищенности жизненно важных интересов личности
и общества от внутренних угроз, связанных с обеспечением про
мышленной, экологической, энергетической безопасности, без
опасности гидротехнических сооружений и безопасности при ис
пользовании атомной энергии (далее —безопасность).
2. В настоящем Положении изложены требования, учитывае
мые при организации и проведении обучения и проверки знаний
по безопасности рабочих основных профессий организаций (неза
висимо от организационно-правовых форм и форм собственности
* Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2007.
№ 16, 31. (Примеч. изд.)
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этих организаций), осуществляющих строительство, эксплуата
цию, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение,
консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта;
объекта электроэнергетики; объекта, на котором эксплуатируются
электрические, тепловые установки и сети, гидротехнические со
оружения; объекта по использованию атомной энергии (далее —
объект), изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт
технических устройств (машин и оборудования), применяемых на
объектах, транспортирование опасных веществ.
3. Если для отдельных категорий рабочих основных профессий
нормативными правовыми актами установлены дополнительные
требования к обучению и контролю знаний по безопасности, то
применяются также требования, предусмотренные этими норма
тивными правовыми актами.
4. Проверка знаний рабочих основных профессий в области
безопасности проводится в объеме квалификационных требова
ний, а также в объеме требований производственных инструкций
и/или инструкций для данной профессии.
5. *
6. Ответственным за организацию своевременного и качествен
ного обучения и проверки знаний в целом по организации явля
ется руководитель организации (работодатель), а в подразделении
организации —руководитель подразделения.
II. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ РАБОЧИХ
ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИЙ
7. Обучение рабочих основных профессий включает:
подготовку вновь принятых рабочих;
переподготовку (переобучение) рабочих;
обучение рабочих вторым (смежным) профессиям;
повышение квалификации рабочих.
* Пункт исключен на основании приказа Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 05.07.07 № 450. (Примеч. изд.)
© Оформление. ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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Подготовка вновь принятых рабочих основных профессий про
водится в организациях (учреждениях), реализующих программы
профессиональной подготовки, дополнительного профессиональ
ного образования, начального профессионального образования в
соответствии с лицензией на право ведения образовательной де
ятельности.
Программы профессионального обучения для рабочих основ
ных профессий разрабатываются организациями (учреждениями),
реализующими эти программы, в соответствии с квалификацион
ными требованиями для каждого разряда конкретной профессии
и установленным сроком обучения. Программы профессиональ
ного обучения предусматривают теоретическое и производствен
ное обучение.
8. Программы профессионального обучения согласуются с
Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору или ее территориальными органами. Перечень
основных профессий рабочих, программы обучения которых долж
ны быть согласованы с Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, утверждается Федераль
ной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору.
9. Индивидуальная теоретическая подготовка вновь принятых
рабочих основных профессий не допускается. Теоретическое и
производственное обучение осуществляется в учебной группе.
10. Производственное обучение проводится на учебно-мате
риальной базе (учебные лаборатории, мастерские, участки, цехи,
тренажеры, полигоны и т.п.), оснащение которой обеспечивает
качественную отработку практических навыков обучаемых. Про
изводственное обучение проводится под руководством преподава
теля, мастера производственного обучения или высококвалифи
цированного рабочего.
11. По окончании обучения проводится итоговый экзамен по
проверке теоретических знаний и практических навыков обучаю
щихся. По результатам экзамена на основании протокола квали-
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фикационной комиссии обучаемому присваиваются квалифика
ция (профессия), разряд и выдается свидетельство. Лицам, про
шедшим обучение и успешно сдавшим в установленном порядке
экзамены по ведению конкретных работ на объекте, кроме сви
детельства выдается соответствующее удостоверение для допуска
к этим работам. Квалификационная комиссия формируется при
казом руководителя организации, проводящей обучение. В со
став квалификационной комиссии по согласованию включаются
представители территориального органа Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору. В состав
квалификационной комиссии не включаются лица, проводившие
обучение.
Специалистам с высшим и средним специальным образова
нием, работающим по рабочим специальностям, за теоретический
курс обучения засчитывается подтвержденный дипломом теоре
тический курс по соответствующей специальности в рамках про
граммы подготовки вновь принятых рабочих, а за практический
курс —стажировка на рабочем месте.
12. Переподготовка (переобучение) рабочих основных профес
сий организуется с целью освоения новых профессий высвобожда
емыми рабочими, которые не могут быть использованы по имею
щимся у них профессиям, а также лицами, изъявившими желание
сменить профессию.
13. Обучение рабочих вторым (смежным) профессиям органи
зуется с целью получения новой профессии с начальным или бо
лее высоким уровнем квалификации.
14. Порядок обучения, предусмотренный при подготовке вновь
принятых рабочих основных профессий, распространяется на пе
реподготовку (переобучение), а также обучение рабочих вторым
(смежным) профессиям. Разработку и утверждение учебных про
грамм для переподготовки (переобучения), а также обучение рабо
чих вторым (смежным) профессиям осуществляют организации,
указанные в пункте 7 настоящего Положения, в соответствии с
программами подготовки вновь принятых рабочих. Сроки освое©Оформление ЗАО НТЦПБ, 2010
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ния программ переподготовки (переобучения), а также обучение
рабочих вторым (смежным) профессиям могут быть сокращены,
но не более чем на половину срока подготовки вновь принятых
рабочих.
15. Повышение квалификации рабочих направлено на совер
шенствование их профессиональных знаний, умений, навыков,
рост мастерства по имеющимся профессиям. Повышение квали
фикации проводится в образовательных учреждениях в соответ
ствии с лицензией на право ведения образовательной деятель
ности.
16. Профессиональное обучение рабочих проводится специа
листами (преподавателями, мастерами производственного обуче
ния), для которых работа в организации, осуществляющей профес
сиональное обучение рабочих, является основной. Преподаватели
и мастера производственного обучения должны обладать знания
ми по основам педагогики, иметь соответствующее образование и
практический опыт работы, пройти аттестацию в соответствии с
Положением об организации работы по подготовке и аттестации
специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответ
ствии со специализацией (преподаваемым предметом).
17. В организациях, осуществляющих профессиональное обу
чение рабочих, разрабатывается и документируется система каче
ства, соответствующая области деятельности, характеру и объему
выполняемых работ и комплекс мероприятий, обеспечивающих
функционирование системы качества. Для информирования по
требителей услуг в области профессионального обучения рабочих
об организациях, обеспечивающих высокое качество услуг, прово
дится аккредитация этих организаций.
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III. ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, СТАЖИРОВКА,
ДОПУСК К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ,
ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ
18. Перед допуском к самостоятельной работе на объекте ра
бочие проходят инструктаж по безопасности и стажировку на ра
бочем месте.
19. По характеру и времени проведения инструктажи по без
опасности подразделяют на:
вводный;
первичный;
повторный;
внеплановый.
Разработка программ инструктажей по безопасности, оформле
ние их результатов производятся в порядке, установленном в орга
низации, поднадзорной Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору.
20. Вводный инструктаж по безопасности проводят со всеми
вновь принимаемыми рабочими независимо от их стажа работы по
данной профессии, временными работниками, командированны
ми, учащимися и студентами, прибывшими на обучение или про
изводственную практику. Вводный инструктаж проводит работник,
на которого приказом по организации возложены эти обязанности.
Для проведения отдельных разделов вводного инструктажа могут
быть привлечены соответствующие специалисты. Вводный ин
структаж по безопасности проводят в специально оборудованном
помещении с использованием современных технических средств
обучения и наглядных пособий.
21. Первичный инструктаж по безопасности на рабочем месте
проводится с рабочими до начала их производственной деятельно
сти. Рабочие, которые не связаны с обслуживанием, испытанием,
наладкой и ремонтом оборудования, использованием инструмента,
хранением и применением сырья и материалов, инструктаж по без
опасности на рабочем месте не проходят. Первичный инструктаж
© Оформление ЗАО НТЦ ПБ, 2010
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на рабочем месте проводится с каждым индивидуально с практи
ческим показом безопасных приемов работы. Первичный инструк
таж по безопасности возможен с группой лиц, обслуживающих од
нотипное оборудование, и в пределах общего рабочего места.
22. Все рабочие после проведения первичного инструктажа по
безопасности на рабочем месте проходят стажировку на конкрет
ном рабочем месте под руководством опытных работников, назна
ченных приказом по организации. Этим же приказом определяется
продолжительность стажировки (не менее 2 смен).
23. Повторный инструктаж по безопасности на рабочем месте
проводится не реже одного раза в полугодие.
24. Внеплановый инструктаж по безопасности проводят:
при изменении технологического процесса, замене или модер
низации оборудования, влияющих на безопасность;
при нарушении требований безопасности;
при перерыве в работе более чем на 30 календарных дней;
по предписанию должностных лиц территориальны х орга
нов Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору при выполнении ими должностных обязан
ностей.
25. Первичный инструктаж по безопасности на рабочем месте,
а также повторный и внеплановый инструктажи по безопасности
проводит непосредственный руководитель работ. Инструктаж по
безопасности на рабочем месте завершается проверкой знаний уст
ным опросом или с помощью технических средств обучения, а так
же проверкой приобретенных навыков безопасных способов рабо
ты. Знания проверяет работник, проводивший инструктаж. Лица,
показавшие неудовлетворительные знания, проходят его вновь в
сроки, установленные работником, проводившим инструктаж.
26. В организациях, указанных в пункте 2 настоящего Положе
ния, разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном
в этих организациях, производственные инструкции и/или и н 
струкции для конкретных профессий. Указанные инструкции на
ходятся на рабочих местах и выдаются под роспись рабочим, для
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которых обязательно знание этих инструкций. Перед допуском к
самостоятельной работе, после инструктажа по безопасности ра
бочие проходят проверку знаний инструкций.
Проверка знаний проводится в комиссии организации или под
разделения организации, состав комиссии определяется приказом
по организации. Процедуры проверки знаний, оформление ре
зультатов проверки знаний проводятся в порядке, установленном
в организации. Рабочему, успешно прошедшему проверку знаний,
выдается удостоверение на право самостоятельной работы.
Рабочие периодически проходят проверку знаний производ
ственных инструкций и/или инструкций для конкретных профес
сий не реже одного раза в 12 месяцев.
Перед проверкой знаний организуются занятия, лекции, семи
нары, консультации.
Внеочередная проверка знаний проводится:
при переходе в другую организацию;
в случае внесения изменений в производственные инструкции
и/или инструкции для конкретных профессий;
по предписанию должностных лиц территориальных органов
Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору при выполнении ими должностных обязанно
стей в случаях выявления недостаточных знаний инструкций.
При перерыве в работе по специальности более 12 месяцев ра
бочие после проверки знаний перед допуском к самостоятельной
работе проходят стажировку для восстановления практических
навыков.
27.
Допуск к самостоятельной работе оформляется приказом
по организации.
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