
Каждый руководитель юридического лица/ИП и его структурного подразделения 

обязан быть обучен (каждые 3 года) на: 

1. Охрана труда для руководителей и специалистов 

2. Специалиста по охране труда 

3. Пожарно-технический минимум 

4. Первую медицинскую помощь при несчастном случае 

5. Иметь группу по: «Электробезопасности» (для включения электрического чайника в розетку нужна 

2-я группа) 

6.  «Промышленной безопасности» (почти у каждого руководителя должна быть группа А.1) 

7. Пройти подготовку по ГО и ЧС 

8. Экологии 

9. Обращению с отходами 

10. Само образование любого специалиста на предприятии должно соответствовать выполняемым 

работам в соответствии с профессиональным стандартом. 

Пример: (специалист с образованием Менеджера, не имеет права работать Бухгалтером, Продавец не имеет 

права работать логистом, и наоборот)  

11. В зависимости от вида выполняемых работ предприятием иметь иные допуски и обучение. 

Работодатель не имеет права привлекать на работу и должность сотрудника с образованием не 

соответствующим его профессиональному стандарту! 

Работник предприятия/ИП обязан проходить обучение 1 раз в 12 месяцев по следующим 

направлениям: 

1. Охрана труда для работников рабочих профессий 

2. Пожарно-технический минимум 

3. Первую медицинскую помощь при несчастном случае 

4. Иметь группу по: «Электробезопасности» 

5. В зависимости от рода вида выполняемых работ иметь необходимые допуски и обучение. 

Пример: работы на высоте, применение сосудов под давлением, монтажные  и стопольные работы и т.д. и 

т.п. 

 Его образование должно соответствовать выполняемым работам и соответствовать 

профессиональному стандарту. 

Какая ответственность грозит работодателю, если не обучить директора, или 

ответственного сотрудника предприятия: 

Вид обучения Штраф на организацию Основание 

Охрана труда От 110 тыс. до 130 тыс. руб. Часть 3 ст. 5.27.1 КоАП 

Пожарная безопасность От 150 тыс. до 200 тыс. руб. Часть 1 ст. 20.4 КоАП 

Гражданская оборона От 100 тыс. до 200 тыс. руб. Часть 1 ст. 20.6 КоАП 

Экология От 20 тыс. до 100 тыс. руб. Статья 8.1 КоАП 

Промышленная безопасность От 200 тыс. до 300 тыс. руб. Статья 9.1 КоАП 

Список штрафов далеко не полный, и каждый работодатель об этом знает! 

https://ot-dv.ru/shop/obuchenie/ohrana-truda/dpo-pk-ot-01-ohrana-truda-rukovoditelej/
https://ot-dv.ru/shop/obuchenie/pozharno-tehnicheskij-minimum/dpo-pk-ptm-01-pozharno-tehnicheskij-minim/
https://ot-dv.ru/shop/obuchenie/okazanie-pervoj-medicinskoj-pomoshhi/dpo-pk-pp-01-okazanie-pervoj-medicinskoj/
https://ot-dv.ru/product-category/obuchenie/jelektrobezopasnost-predattestacio/
https://ot-dv.ru/product-category/obuchenie/promyshlennaja-bezopasnost/
https://ot-dv.ru/product-category/obuchenie/grazhdanskaja-oborona-i-zashhita-ot-chrezv/
https://ot-dv.ru/product-category/obuchenie/jekologija/
https://ot-dv.ru/shop/obuchenie/ohrana-truda/dpo-pk-ot-02-ohrana-truda-rabotnikov-rab/
https://ot-dv.ru/product-category/obuchenie/pozharno-tehnicheskij-minimum/
https://ot-dv.ru/shop/obuchenie/okazanie-pervoj-medicinskoj-pomoshhi/dpo-pk-pp-01-okazanie-pervoj-medicinskoj/
https://ot-dv.ru/product-category/obuchenie/jelektrobezopasnost-predattestacio/
https://ot-dv.ru/product-category/obuchenie/
https://ot-dv.ru/product-category/obuchenie/bezopasnye-metody-i-priemy-raboty-na-v/
https://ot-dv.ru/shop/obuchenie/stroitelstvo/dpo-spd-01-personal-obsluzhivajushhij-sosudy-rabotajushhie-pod-davleniem/
https://ot-dv.ru/shop/obuchenie/stroitelstvo/dpo-st-pp-11-kurs-professionalnoj-pere/

	Каждый руководитель юридического лица/ИП и его структурного подразделения
	обязан быть обучен (каждые 3 года) на:
	Работник предприятия/ИП обязан проходить обучение 1 раз в 12 месяцев по следующим направлениям:
	Какая ответственность грозит работодателю, если не обучить директора, или ответственного сотрудника предприятия:

