
Обучение по охране труда в Севастополе 

ЮЖНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА 

 

Кому необходимо пройти обучение по охране труда в Севастополе? 

40 - часовой курс обучения по охране труда должны пройти абсолютно все руководители, 

а так же специалисты компаний, в т.ч. генеральный директор. 

Рабочие подлежат обучению по требованиям безопасности при выполнении различных 

работ, например – «Безопасные методы и приемы выполнения погрузочно-разгрузочных 

работ». 

Выше указанные требования по обучению прописаны в Постановлении Минтруда РФ и 

Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" 

Специалисты Южного Межрегионального Центра Охраны Труда помогут определить, 

какая конкретно программа необходима для изучения вашим сотрудникам и помогут 

составить список должностей тех, кого необходимо обучать. 

Стоимость курсов обучения по охране труда в Севастополе: 

Наименование 

программы обучения 

Кол-

во 

часов 

Стоимость за 

человека(руб.) 

Охрана труда для руководителей и специалистов 40 
1500 

заявка 

Охрана труда для руководителей и специалистов служб 

охраны труда, членов комиссий по проверке знаний 
72 

1500 

заявка 

Инструктор по охране труда (согласно требованиям ГОСТ 

12.0.004-2015) 
24 

1500 

заявка 

Повышение квалификации для специалиста по охране 

труда 
72 

4500 

заявка 

Профессиональная переподготовка в области охраны труда 

для специалиста по охране труда 
256 

9000 

заявка 

Техносферная безопасность. Безопасность труда 620 
15000 

заявка 

Внеочередная проверка знаний требований охраны труда (в 

связи с вступлением в силу новых ПОТ) 
8 

1000 

заявка 

Правила по охране труда (в строительстве,в ЖКХ, при 

работе с инструментом и приспособлениями) 
8 1000 

Проведение инструктажа по охране труда (для группы до 

40 человек) 
4 5000 
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Что вы получаете после обучения по охране труда в Севастополе? 

По прохождении курсов, слушателям выдается удостоверение сроком на три года, а с ним 

и копия протокола об итоговой аттестации с подписью действующего представителя 

госинспекции труда. 

Как часто требуется проходить обучение по охране труда в Севастополе? 

Курсы по охране труда в Севастополе для руководителей и специалистов на 

предприятиях проводятся 1 раз в 3 года, рабочий персонал проходит обучение (или 

проверку знаний) 1 раз в год. 

Штрафы и санкции 

Статья 5.27.1. Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, 

содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации  

1. Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 2-4 настоящей статьи, - влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от 2,000 до 5,000 руб; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от 2,000до 5,000 руб; на юридических 

лиц - от 50,000 до 80,000 руб. 

2. Нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной 

оценки условий труда на рабочих местах или ее непроведение - влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от 5,000 до 10,000 рубл; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от 5,000 до 10,000 р.; на юридических 

лиц - от 60,000 до 80,000 р. 

3. Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в 

установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, а 

также обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных медицинских 

осмотров в начале рабочего дня (смены), обязательных психиатрических 

освидетельствований или при наличии медицинских противопоказаний - влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 15,000 до 25,000; 

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от 15,000 до 25,000; на юридических лиц - от 110,000 до 130,000 

рублей. 

4. Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 20,000 до 30,000; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, - от 20,000 до 30,000; на юридических лиц - от 130,000 до 150,000 рублей. 

5. Совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 1-4 

настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за 

аналогичное административное правонарушение, - влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от 30,000 до 40,000 руб. или дисквалификацию на 

срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 



деятельность без образования юридического лица, - от 30,000 до 40,000 руб. или 

административное приостановление деятельности на срок до девяносто суток; на 

юридических лиц - от 100,000 до 200,000  или административное приостановление 

деятельности на срок до девяносто суток. 

Удостоверение о проверке знаний по охране труда действительно только для конкретной 

организации и должности, при смене которых, согласно действующих в РФ на 2017 год 

правил, должно быть заново произведено обучение и аттестация. 

Обучение по ОТ сотрудников организации входит в перечень предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профзаболеваний и может 

финансироваться за счет средств Фонда социального страхования. На реализацию 

предупредительных мер организация может расходовать до 20% суммы страховых 

взносов, перечисленной в Фонд социального страхования в предыдущий отчетный год. На 

эту сумму уменьшаются взносы организации в Фонд в текущем году. Для получения 

финансового обеспечения предупредительных мер необходимо до 1 августа текущего 

календарного года обратиться с заявлением в территориальный орган Фонда социального 

страхования по месту регистрации организации (Приказ Минтруда России от 10 декабря 

2012 года N 580н «Об утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных 

мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными производственными факторами). 

 

Звоните нам: 

 +7 (978) 078-67-08 (аутсорсинг), +7 (978) 078-66-98 (обучение персонала) 

 

https://laborsafety.ru/outsourcing.htm
https://laborsafety.ru/training.htm

