
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ГОРНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

Донецк01 августа 2019 г. 453

ДОа
МИНИСТЕРСТВОюстиции
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный
от «2^^» ,20

О внесении изменений в Типовое
положение о порядке проведения
обучения и проверки знаний по
вопросам охраны труда

С целью урегулирования порядка обучения и проверки знаний по
вопросам охраны труда должностных лиц и других работников в процессе
трудовой деятельности, в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 7 и частью 5
статьи 25 Закона Донецкой Народной Республики «Об охране труда», на
основании подпункта 4.1.2 пункта 4.1 и подпункта 5.3.6 пункта 5.3 Положения
о Государственном Комитете горного и технического надзора Донецкой
Народной Республики, утвержденного Указом Главы Донецкой Народной
Республики от 10 декабря 2014 года 41 (в редакции Указа Главы Донецкой
Народной Республики от 02 июня 2017 года 133),

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в Типовое положение о порядке проведения обучения и
проверки знаний по вопросам охраны труда, утвержденное приказом
Государственного Комитета горного и технического надзора Донецкой
Народной Республики от 29 мая 2015 года 227, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 22 июня 2015 года под
регистрационным 226 (далее-Положение) следующие изменения:

1.
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1) второе предложение абзаца второго пункта 3.10 после слов «комиссии
предприятия» дополнить словами «по согласованию»; после слов «могут
входить» дополнить словами «представители Гортехнадзора ДНР»;

2) пункт 3.14 изложить в новой редакции следующего содержания:
«3.14. Результат проверки знаний по работам, определенным Перечнем

работ повышенной опасности, утвержденным приказом Гортехнадзора ДНР от
01 октября 2015 года 412, зарегистрированным в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики 22 октября 2015 года под регистрационным
675, а также там, где есть необходимость в профессиональном отборе, для
проведения которых необходимо специальное обучение и ежегодная проверка
знаний, оформляется протоколом заседания комиссии по проверке знаний по
вопросам охраны труда (приложение 2). В протоколе в краткой форме
отмечается перечень основных нормативных правовых актов по охране труда и
безопасному выполнению конкретных видов работ, в объеме которых работник
прошел проверку знаний.

Лицам, которые во время проверки знаний показали удовлетворительные
результаты, выдается удостоверение на право выполнения работ повышенной
опасности (приложение 3). В удостоверении делается отметка о допуске
работника к выполнению работ повышенной опасности согласно Перечню
работ повышенной опасности, утвержденному приказом Гортехнадзора ДНР от
01 октября 2015 года 412, зарегистрированным в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики 22 октября 2015 года под регистрационным
675. В отдельных случаях форма удостоверения может быть установлена
отраслевыми нормативными правовыми актами.»;

3) наименование раздела 4 изложить в новой редакции следующего
содержания:

«4. Специальное обучение нормативным правовым актам по охране труда
и проверка знаний их требований»;

4) пункт 4.2 изложить в новой редакции следующего содержания:
«4.2. Субъекты хозяйствования или не образовательные учреждения,

имеющие лицензию на реализацию образовательных программ подготовки,
переподготовки и повышения квалификации работников , привлекаемых к
выполнению работ повышенной опасности, могут проводить их специальное
обучение и проверку знаний соответствующих нормативных правовых актов по
охране труда согласно зарегистрированной в Гортехнадзоре ДНР декларации
соответствия материально-технической базы работодателя требованиям
законодательства Донецкой Народной Республики в соответствии с Порядком
регистрации деклараций соответствия материально-технической базы
работодателя требованиям законодательства по вопросам охраны труда
Донецкой Народной Республики, обеспечивающего проведение обучения по



5) в пункте 4.3 словосочетание «Специальное обучение по вопросам 

6) в пункте 4.4 слова «по вопросам охраны труда» заменить словами 

1) после происшедших аварии или несчастного случая (группового или со 

2) по предписанию должностного лица Гортехнадзора ДНР или 

2. Отделу юридического обеспечения Государственного Комитета 
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вопросам охраны труда, разрабатываемым и утверждаемым Гортехнадзором
ДНР.»;

5) в пункте 4.3 словосочетание «Специальное обучение по вопросам
охраны труда» заменить словосочетанием «Специальное обучение
соответствующим нормативным правовым актам по охране труда»;

6) в пункте 4.4 слова «по вопросам охраны труда» заменить словами
«соответствующих нормативных правовых актов по охране труда»;

7) пункт 5.7. изложить в новой редакции следующего содержания:
«5.7. Внеочередное обучение и проверка знаний нормативным правовым

актам по охране труда должностных лиц, специалистов по вопросам охраны
труда и рабочих проводятся:

1) после происшедших аварии или несчастного случая (группового или со
смертельным исходом);

2) по предписанию должностного лица Гортехнадзора ДНР или
вышестоящей организации или республиканского органа исполнительной
власти, если выявлено незнание вопросов охраны труда или нормативных
правовых актов по охране труда;

3) при перерыве в работе в данной должности более одного года.
В случае ввода в действие новой редакции, изменений и дополнений в

действующие законодательные акты или нормативные правовые акты по
охране труда, проводится их изучение в форме семинаров , консультаций и
проверка знаний с составлением протокола.»;

8) Приложение 2 к Положению изложить в новой редакции (прилагается).

9) Приложение 3 к Положению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Отделу юридического обеспечения Государственного Комитета
горного и технического надзора Донецкой Народной Республики подать
настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции
Донецкой Народной Республики.
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3. Отделу охраны труда, организации мероприятий государственного
надзора, внешних связей и взаимодействия со СМИ Государственного
Комитета горного и технического надзора Донецкой Народной Республики
обеспечить официальное опубликование настоящего Приказа, а также его
размещение на сайте Государственного Комитета горного и технического
надзора Донецкой Народной Республики
регистрации в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики.

государственнойпосле его

4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального
опубликования.

И.о. Председателя В.И. Цымбаленко



Приложение 2 к Типовому положению о
порядке проведения обучения и проверки
знаний по вопросам охраны труда (п. 3.14)
(в редакции приказа Гортехнадзора ДНР
от 01.08.2019 г. 453)

(организация, осуществляющая образовательную деятельность)

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ПО ВОПРОСАМ

ОХРАНЫ ТРУДА

20« » г. г.

Комиссия в составе:
председателя

(Фамилия, инициалы, должность)

и членов комиссии:
(Фамилия, инициалы, должность)

, созданная
20 г.на основании приказа от « »

проверила знания
(перечень законодательных и нормативных правовых актов по охране

труда и безопасному выполнению конкретных видов работ)

Место работы
(для

предприятия
структурное

подразделение)

Знает/Фамилия, имя
отчество
работника

Должность,
профессия

Примечание
п/п не

знает

1 2 3 4 65

Председатель комиссии
(подпись)

Члены комиссии:
(подпись)

(подпись)

(подпись)
МП.



Приложение 3 к Типовому положению о
порядке проведения обучения и проверки
знаний по вопросам охраны труда (и. 3.14)
(в редакции приказа Гортехнадзора ДНР
от 01.08.2019 г. 453)

(Первая страница обложки)

УДОСТОВЕРЕНИЕ
на право выполнения работ повышенной опасности

(Вторая страница обложки 95x65 мм)

УДОСТОВЕРЕНИЕ
на право выполнения работ повышенной опасности

Фото
(3x4см)

(личная подпись владельца удостоверения)

М.П.
организации,
выдавшей удостоверение

20Выдано « » г.

(Первая страница удостоверения)

(название организации, выдавшей удостоверение)

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Выдано
(Фамилия, имя и отчество)

Должность (специальность)

Место работы
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Продолжение приложения 3

о том, что он(а) прошёл(шла) специальное обучение и проверку знаний при
выполнении работ повышенной опасности

(указывается наименование работ

повышенной опасности согласно Перечню работ повышенной опасности)
и допускается к их выполнению.

Основание: протокол заседания комиссии по проверке знаний по вопросам
охраны труда от « 20 г.»

М.П.

Председатель комиссии
инициалы и фамилия подпись

Представитель
Гортехнадзора ДНР

инициалы и фамилия подпись

Руководитель
организации,
выдавшей удостоверение

инициалы и фамилия подпись

(Вторая-девятая страницы удостоверения)

СВЕДЕНИЯ О ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ

Должность (специальность)

Показал необходимые знания

Основание: протокол заседания комиссии по проверке знаний по вопросам
охраны труда от « 20 г.»

М.П.

Председатель комиссии
инициалы и фамилия подпись

В случае если представители Гортехнадзора ДНР не входили в состав комиссии по
проверке знаний, запись «Представитель Гортехнадзора ДНР» в удостоверении не
заполняется.




