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П Е Р Е Ч Е Н Ь 

работ и профессий Федерального государственного бюджетного  учреждения науки Института химии твердого тела и механохимии 

 Сибирского отделения Российской академии наук, по которым проводится обучение и проверка знаний 

 

Номер 

п/п 

Наименование работ Наименование профессий, 

должностей 

Где проходят обучение , 

периодичность обучения и 

проверки знаний 

Кто проводит обучение и проверку 

знаний, основание. 

1 Работы с вредными и 

(или) опасными усло-

виями труда, а также  

работы, к которым 

предъявляются повы-

шенные требования 

безопасности труда,  

работы связанные с 

организацией безопас-

ных условий труда, 

проведением обучения 

по охране труда и про-

верки знаний требова-

ний охраны труда. 

 

 

 

Директор института, замес-

титель директора по науч-

ной работе, заместитель ди-

ректора по общим вопросам, 

вед. инженер энергетик, 

специалист ГО, специалист 

по ОТ, уполномоченные по 

ОТ, члены комиссии по ОТ. 

 

Руководители структурных 

подразделений, специалис-

ты, инженерно-технические 

работники, осуществляю-

щие организацию, руковод-

ство и проведение работ на 

рабочих местах и в произ-

водственных подразделе-

ниях, а также контроль и 

технический надзор за 

проведением работ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

В обучающей организации, 

имеющей лицензию на право 

ведения образовательной 

деятельности в области охраны 

труда не реже одного раза в три 

года. 

 

 

 

В обучающей организации, 

имеющей лицензию на право 

ведения образовательной 

деятельности в области охраны 

труда не реже одного раза в три 

года. 

 

Или непосредственно в институте 

не реже одного раза в три года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающая организация, имеющая 

лицензию на право ведения образова-

тельной деятельности в области охра-

ны труда.(п.2.3.2. Постановления 

Минтруда России и  Минобразования 

России от 13.01. 2003 г. N 1/29) 

 

 

 

Обучающая организация, имеющая 

лицензию на право ведения образова-

тельной деятельности в области охра-

ны труда. .(п.2.3.2. Постановления 

Минтруда России и  Минобразования 

России от 13.01 2003 г. N 1/29) 

 

Обучение проводят преподаватели 

образовательных учреждений, осу-

ществляющих преподавание дисцип-

лин "охрана труда", "безопасность 

жизнедеятельности", "безопасность 

технологических процессов и произ-

водств", руководители и специалисты 

Федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации в области охраны труда, 

органов государственного надзора и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный научный сотруд-

ник, ведущий научный сот-

рудник, старший научный 

сотрудник, научный сотру-

дник, младший научный 

сотрудник, ведущий инже-

нер, инженер, лаборант, 

стажер-исследователь, 

инженер-энергетик, специа-

лист, ведущий специалист, 

специалист, инженер-па-

тентовед, старший инспек-

тор 1 части, помощник 

директора по международ-

ным связям, бухгалтер, 

электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электро-

оборудования,  электромон-

тер станционного оборудо-

вания телефонной связи, 

токарь, водитель автомоби-

ля, заведующий библиоте-

кой, библиотекарь, контро-

лер КПП, программист, 

слесарь механосборочных 

работ, столяр, электрогазо-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредственно в структурном 

подразделении института не реже 

1 раза в 6 месяцев 

 

контроля, а также работники службы 

охраны труда института, имеющие 

соответствующую квалификацию и 

опыт работы в области охраны труда. 

Проверку знаний проводит комиссия 

института. .(п.2.3.2; 3.2; п.3.4; п.2.3.6. 

Постановления Минтруда России и  

Минобразования России от 13.01. 2003 

г. N 1/29). 

 

Руководители подразделений не реже 

1 раза в 6 месяцев. .(п.2.2.2; 2.2.3; 3.1; 

Постановления Минтруда России и  

Минобразования России от 13.01. 2003 

г. N 1/29) 

 

 

 



сварщик,  заведующий 

хозяйством, заведующий 

складом, слесарь-сантехник, 

уборщик служебных 

помещений, дворник. 

2 Работа в электроуста-

новках до и свыше 

1000В, требующая 

присвоения II-V групп 

допуска по электробе-

зопасности, ремонт и 

обслуживание электро-

технического оборудо-

вания и переносного 

электроинструмента. 

Выполнение работ с 

использованием элек-

тротехнологического 

оборудования, пере-

носного электроин-

струмента 

Зам. директора по ОВ, 

ведущий инженер-энерге-

тик, инженер-энергетик, ве-

дущий  инженер, инженер, 

специалист по ОТ, члены 

комиссии, электротехни-

ческий персонал. 

 

 

 

Зам. директора по ОВ, 

ведущий инженер-

энергетик, инженер-

энергетик, 

. 

Электротехнический и 

электротехнологический 

персонал 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист по ОТ, члены 

комиссии. 

 

В обучающей организации, 

имеющей лицензию  на право 

ведения образовательной деятель-

ности в области промышленной 

безопасности опасных производ-

ственных объектов не реже одного 

раза в пять лет. 

 

 

 

Проверка знаний в  проводится 

комиссией Ростехнадзора не реже 

1 раза в 12 месяцев (п.1.4.20; 

п.1.4.28. ПТЭЭП) 

 

Непосредственно в структурном 

подразделении института  

(п.1.4.7; п.1.4.8. ПТЭЭП). 

 

 

Проверка знаний проводится 

комиссией института не реже 1 

раза в 12 месяцев .(п.1.4.30;  

ПТЭЭП). 

 

Проверка знаний  проводится 

комиссией Ростехнадзора не реже 

1 раза в 3 года  

Обучающая организация, имеющая 

лицензию на право ведения образова-

тельной деятельности в области про-

мышленной безопасности опасных 

производственных объектов (Приказ 

Федеральной службы по экологи-

ческому, технологическому и атом-

ному надзору от 29 января 2007 г. N 

37, п.5). 

 

Комиссия Ростехнадзора  не реже 1 

раза в 12 месяцев(п.1.4.20; п.1.4.28. 

ПТЭЭП). 

 

 

Ответственный за электрохозяйство, 

руководитель структурного 

подразделения (п.1.4.7; п.1.4.8. 

ПТЭЭП). 

 

Комиссия института  не реже 1 раза в 

12 месяцев (п.1.4.30;  ПТЭЭП). 

 

 

 

Комиссия Ростехнадзора не реже 1 

раза в 3 года (п.1.4.20; п.1.4.28. 

ПТЭЭП) 

3 Выполнение работ с 

использованием 

баллонов, содержащих 

Зам. директора по ОВ, 

члены комиссии, специа-

лист по ОТ, ответственный 

В обучающей организации, имею-

щей лицензию на право ведения 

образовательной деятельности в 

Обучающая организация, имеющая 

лицензию на право ведения образова-

тельной деятельности в области про-



сжатые и сжиженные 

газы 

за осуществление произ-

водственного контроля за 

безопасной эксплуатацией 

баллонов содержащих 

сжатые и сжиженные газы 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за исправ-

ное состояние и безопас-

ную эксплуатацию балло-

нов содержащих сжатые и 

сжиженные газы 

 

 

 

 

 

 

 

Технологический персонал, 

осуществляющий эксплуа-

тацию, транспортировку и 

хранение баллонов, содер-

жащих сжатые и сжижен-

ные газы 

 

области промышленной безопас-

ности опасных производственных 

объектов не реже одного раза в 

пять лет. 

 

Проверка знаний  проводится ко-

миссией Ростехнадзора не реже 1 

раза в 5 лет (Приказ Федеральной 

службы по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору 

от 29 января 2007 г. N 37, п.5). 

 

 Непосредственно в институте не 

реже одного раза в пять лет. 

 

 

 

 

 

Проверка знаний проводится ко-

миссией института не реже 1 раза 

в пять лет. (Приказ Ростехнадзора 

от 25.03.2014 № 116, п. 224) 

 

Непосредственно в структурном 

подразделении института  

 

 

 

 

Проверка знаний проводится ко-

миссией института не реже 1 раза 

в 12 месяцев. (Приказ Ростехнад-

зора от 25.03.2014 № 116, п. 228). 

мышленной безопасности опасных 

производственных объектов.  
(Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 

№ 116, п.96,п.97). 

 

Комиссия Ростехнадзора не реже 1 

раза в 5 лет (Приказ Федеральной 

службы по экологическому, техноло-

гическому и атомному надзору от 29 

января 2007 г. N 37, п.5). 

 

 

Ответственный за осуществление 

производственного контроля за 

безопасной эксплуатацией баллонов 

содержащих сжатые и сжиженные 

газы (Приказ Ростехнадзора от 

25.03.2014 № 116, п.224) 

 

Комиссия института не реже 1 раза в 

пять лет.(Приказ Ростехнадзора от 

25.03.2014 № 116, п. 224) 

 

 

Ответственный  за исправное  

состояние и безопасную эксплуатацию 

баллонов содержащих сжатые и 

сжиженные газы (Приказ Ростехнад-

зора от 25.03.2014 № 116, п. 227). 

 

Комиссия института не реже 1 раза в 

12 месяцев. (Приказ Ростехнадзора от 

25.03.2014 № 116, п. 228) 

. 

4 Работа с использова-

нием электрических 

Персонал, осуществляю-

щий организацию, руковод-

В обучающей организации, 

имеющей лицензию на право 

Обучающая организация, имеющая 

лицензию на право ведения образова-



талей: ство и проведение работ на 

рабочих местах и в произ-

водственных подразделе-

ниях, а также контроль и 

технический надзор за про-

ведением работ, специалист 

по ОТ, члены комиссии, 

зам.директора по ОВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Персонал, непосредственно 

занимающийся эксплуата-

цией электрических талей 

ведения образовательной 

деятельности в области охраны 

труда не реже одного раза в пять 

лет. 

 

 

 

 

Проверка знаний  проводится 

комиссией Ростехнадзора не реже 

1 раза в 5 лет (Приказ Федераль-

ной службы по экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору от 29 января 2007 г. N 37, 

п.5). 

 

Непосредственно в структурном  

подразделении института  

 

Проверка знаний проводится 

комиссией института не реже 1 

раза в 12 месяцев. (Приказ 

Ростехнадзора от 25.03.2014 № 

116, п. 228). 

тельной деятельности в области  

промышленной безопасности опасных 

производственных объектов.  

(Приказ Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атом-ному надзору от 29 января 2007 

г. N 37, п.5). 

 

Комиссия Ростехнадзора не реже 1 

раза в 5 лет (Приказ Федеральной 

службы по экологическому, техноло-

гическому и атомному надзору от 29 

января 2007 г. N 37, п.5). 

 

 

 

Руководитель структурного 

подразделения 

 

Комиссия института не реже 1 раза в 

12 месяцев (Приказ Федеральной 

службы по экологическому, техноло-

гическому и атомному надзору от 12 

ноября 2013г. N 533, п.26). 

5 Выполнение работ с 

использованием источ-

ников ионизирующего 

излучения. 

Работники, осуществляю-

щие организацию, руковод-

ство и проведение работ на 

рабочих местах и в произ-

водственных подразделе-

ниях, а также контроль и 

технический надзор за про-

ведением работ, непосред-

ственно использующие 

источники ионизирующего 

излучения(генерирующие),с

пециалист по ОТ, члены 

В обучающей организации, имею-

щей лицензию на право ведения 

образовательной деятельности в 

области промышленной безопас-

ности опасных производственных 

объектов не реже одного раза в 

пять лет. 

 

 

 

 

 

Обучающая организация, имеющая 

лицензию на право ведения образова-

тельной деятельности в области  

промышленной безопасности опасных 

производственных объектов.  

(Приказ Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атом-ному надзору от 29 января 2007 

г. N 37, п.5; постановление Правитель-

ства РФ от 2 апреля 2012 г. № 278) 

 

 



комиссии. 

 

Научные сотрудники, инже-

нерно-технические работ-

ники, лаборанты, стажеры-

исследователи непосред-

ственно использующие 

источники ионизирующего 

излучения 

 

 

 

Непосредственно в структурном 

подразделении института  

 

 

 

Проверка знаний проводится 

комиссией института не реже 1 

раза в 12 месяцев. 

 

 

 

Руководитель структурного  

подразделения 

 

 

 

Комиссия института не реже 1 раза в 

12 месяцев ("Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ 99/2010)" 

п.2.5.1) 

6 Эксплуатация и 

ремонт тепловых 

энергоустановок 

Зам. директора по ОВ, 

ведущий инженер-

энергетик, инженер-

энергетик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист по ОТ, члены 

комиссии., слесарь-

сантехник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В обучающей организации, имею-

щей лицензию на право ведения 

образовательной деятельности в 

области промышленной безопас-

ности опасных производственных 

объектов не реже одного раза в 

год.  

 

Проверка знаний проводится 

комиссией Ростехнадзора не реже 

1 раза в год(п.2.3.15. Правил 

ТЭТЭ) 

 

В обучающей организации, имею-

щей лицензию на право ведения 

образовательной деятельности в 

области промышленной безопас-

ности опасных производственных 

объектов не реже одного раза в 

пять лет.  

 

Проверка знаний проводится 

комиссией Ростехнадзора не реже 

1 раза в 3 года . 

Обучающая организация, имеющая 

лицензию на право ведения образова-

тельной деятельности в области про-

мышленной безопасности опасных 

производственных объектов (п.2.3.57. 
Правил ТЭТЭ) 
 

 

Комиссия Ростехнадзора не реже 1 

раза в год(п.2.3.15. Правил ТЭТЭ) 

 

 

 

Обучающая организация, имеющая 

лицензию на право ведения образова-

тельной деятельности в области про-

мышленной безопасности опасных 

производственных объектов (п.2.3.58. 
Правил ТЭТЭ). 
 

 
Комиссия Ростехнадзора не реже 1 раза в 
3года (п.2.3.15; п.2.3.20.Правил ТЭТЭ). 
 

 



Слесарь-сантехник Непосредственно в структурном 

подразделении института не реже 

1 раза в год(п.2.3.15; п.2.3.21. 

Правил ТЭТЭ) 

 

Проверка знаний проводится 

комиссией института не реже 1 

раза в год 

Руководитель структурного  подразде-

ления п.2.3.15; 2.3.21. Правил ТЭТЭ) 

 

 

 

Комиссия института не реже 1 раза в 

год (п.2.3.15. 2.3.21. Правил ТЭТЭ) 

 

7 Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

Зам. директора по ОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водитель автомобиля 

В обучающей организации,  

определенной Министерством 

транспорта РФ не реже одного 

раза в пять лет. 

 

 

Проверка знаний проводится в 

комиссии  органов государствен-

ного управления на транспорте не 

реже 1 раза в 5 лет 

 

 

Непосредственно в структурном 

подразделении института не реже 

1 раза в 3 месяца. 

 

 

 

 

В обучающей организации,  опре-

деленной Министерством тран-

спорта РФ не реже одного раза в 

год. 

Обучающая организация определен-

ная Министерством транспорта РФ 

(Приказ Минтранспорта РФ и 

Минтруда РФ от 11 марта 1994 г. N 

13/11, п.3) 

 

Комиссия  органов государственного 

управления на транспорте не реже 1 

раза в 5 лет(Приказ Минтранспорта 

РФ и Минтруда РФ от 11 марта 1994 г. 

N 13/11, п.4) 

 

Руководители подразделений не реже 1 

раза в 3 месяца. (Постановление 

Минтруда и соц. развития от 

12.05.2003г. № 28 п.10.10. Межотрас-

левых правил по ОТ на автомобильном 

транспорте).  

 

Обучающая организация определенная 

Министерством транспорта РФ( РД 

26127100-1070-01 Минтранспорта РФ) 

8 Организация и прове-

дение работ по противо-

пожарному режиму. 

 

Директор института, 

заместитель директора по 

НР, заместитель директора 

по ОВ, Специалист ГО, 

специалист по ОТ, газо-

В образовательных учреждениях 

пожарно-технического профиля,  

учебных  центрах   федеральной 

противопожарной  службы  МЧС  

России,  учебно-методических     

Образовательные учреждения пожарно-

технического профиля,  учебные  цен-

тры  федеральной противопожарной  

службы  МЧС  России,  учебно-методи-

ческие  центры по гражданской  оборо-



электросварщик, члены 

комиссии, ответственный за  

пожарную безопасность 

института. 

 

 

 

 

 

 

Руководители структурных 

подразделений, ответствен-

ный за пожарную безопас-

ность структурного 

подразделения 

 

 

 

 

Главный научный сотруд-

ник, ведущий научный сот-

рудник, старший научный 

сотрудник, научный сотру-

дник, младший научный 

сотрудник, ведущий инже-

нер, инженер, лаборант, 

стажер-исследователь, 

инженер-энергетик, специа-

лист, ведущий специалист, 

специалист, инженер-па-

тентовед, старший инспек-

тор 1 части, помощник 

директора по международ-

ным связям, бухгалтер, 

электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электро-

центрах по гражданской  обороне  

и  чрезвычайным  ситуациям  

субъектов Российской Федерации, 

территориальных подразделениях 

Государственной противопожар-

ной службы МЧС России, в 

организациях, имеющих лицензию 

на  деятельность   по тушению 

пожаров не реже 1 раза в три года 

 

Непосредственно в институте не 

реже 1раза в три года. 

 

 

 

Проверка знаний проводится 

комиссией института не реже 1 

раза в три года. 

 

Непосредственно в структурном 

подразделении института не реже 

1 раза в 6 месяцев. 

 

 

 

 

не  и  чрезвычайным  ситуациям  

субъектов Российской Федерации, тер-

риториальные подразделения Государ-

ственной противопожарной службы 

МЧС России,  организации, имеющих 

лицензию на  деятельность   по туше-

нию пожаров не реже 1 раза в три года 

(Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. 

N 645, п.36, п.37.) 

 

Специалист ГО, ответственный за 

пожарную безопасность института.  

(Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. 

N 645, п.39.) 

 

Комиссия института не реже 1 раза в 

три года. (Приказ МЧС РФ от 12 

декабря 2007 г. N 645, п.43.) 

 

Руководитель структурного 

подразделения (Приказ МЧС РФ от 12 

декабря 2007 г. N 645, п.17, п.22.) 



оборудования,  электромон-

тер станционного оборудо-

вания телефонной связи, 

токарь, водитель автомоби-

ля, заведующий библиоте-

кой, библиотекарь, контро-

лер КПП, программист, 

слесарь механосборочных 

работ, столяр, электрогазо-

сварщик,  заведующий 

хозяйством, заведующий 

складом, слесарь-сантех-

ник, уборщик служебных 

помещений, дворник. 

9 Организация работ по 

соблюдению требова-

ний промышленной 

безопасности 

Заместитель директора по 

ОВ, специалист ГО, специа-

лист по ОТ, вед. инженер 

энергетик, инженер-энерге-

тик, ответственный за осу-

ществление производствен-

ного контроля за безопас-

ной эксплуатацией баллонов 

содержащих сжатые и сжи-

женные газы, члены 

комиссии. 

В обучающей организации, имею-

щей лицензию на право ведения 

образовательной деятельности в 

области промышленной безопас-

ности опасных производственных 

объектов не реже одного раза в 

пять лет. 

 

 

 

 

 

Проверка знаний  проводится ко-

миссией Ростехнадзора не реже 1 

раза в 5 лет  

Обучающая организация, имеющая 

лицензию на право ведения образова-

тельной деятельности в области про-

мышленной безопасности опасных 

производственных объектов.(Феде-

ральный  закон «О промышленной 

безопасности опасных производствен-

ных объектов» ст. 9. Приказ Федераль-

ной службы по экологическому, тех-

нологическому и атомному надзору от 

29 января 2007 г. N 37, п.5). 

 

Комиссия Ростехнадзора не реже 1 

раза в 5 лет (Приказ Федеральной 

службы по экологическому, техноло-

гическому и атомному надзору от 29 

января 2007 г. N 37, п.5). 

 

10 Работы выполняемые 

на высоте 

Члены комиссии 

 

 

 

В обучающей организации, 

имеющей лицензию  на право 

ведения образовательной деятель-

ности в области промышленной 

Обучающая организация, имеющая 

лицензию  на право ведения образо-

вательной деятельности в области 

промышленной безопасности опасных 



 

 

 

 

 

Работники выполняющие 

работы на высоте 

 

 

безопасности опасных производ-

ственных объектов не реже одного 

раза в пять лет. 

 

 

Непосредственно в структурном 

подразделении института не реже 

1 раза в 6 месяцев 

 

Проверка знаний проводится 

комиссией института не реже 1 

раза в три года. 

производственных объектов не реже 

одного раза в пять лет. (Приказ 

Минтруда от  28 марта 2014 года N 

155н. п.12, п.13.). 

 

Руководитель структурного подраз-

деления (Приказ Минтруда от  28 

марта 2014 года N 155н. п.12, п.13.). 

 

Комиссия института не реже 1 раза в 

три года (Приказ Минтруда от  28 

марта 2014 года N 155н. п.12, п.13.). 

 

 

Примечание: Работники, связанные с выполнением работ к которым предъявляются повышенные требования безопасности 

труда(п.4.1; 4.2; 4.3; ГОСТа 12.0.004-90) но на которые отсутствуют отраслевая нормативно-техническая документация и отраслевые 

типовые программы обучения, проходят обучение и проверку знаний в соответствии с требованиями п.4.8 и разделом 7 ГОСТа 12.0.004-90 

 

 

 
 


