
Основание и периодичность подготовки руководящих работников и специалистов организаций сферы 

образования 

 

№ 

п/п 

Наименование  

направления Наименование нормативно-законодательных документов 

Первонача

льное 

обучение  

с 

проверкой 

соответств

ующих 

правил 

Повторн

ое 

обучени

е с 

проверк

ой 

соответс

твующи

х правил 

Требования к 

образовательн

ым 

учреждениям 

Аттестация в 

Ростехнадзоре 

1. Охрана труда  

 

Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 

13.01.2003 №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций»  

Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в ред. от 

01.12.2007 N 309-ФЗ). 

требуется 
1 раз в 3 

года. 

Обязательное 

наличие 

лицензии 

образовательн

ого 

учреждения, 

аккредитации 

образовательн

ого 

учреждения 

(письмо об 

аккредитации 

Минсоцразви

тия) 

 



2 Охрана 

окружающей 

среды и 

экологическая 

безопасность 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-

ФЗ от 10.01.2002 

 требуется 
1 раз в 5 

лет 

Обязательное 

наличие 

лицензии 

образовательн

ого 

учреждения 

 

3 Подготовка на 

право работы с 

опасными 

отходами 

Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления» № 89-ФЗ от 24.06.98; 

Приказ Министерства природных ресурсов РФ «Об 

организации профессиональной подготовки на право 

работы с опасными отходами» (утв. от 18.12.2002 № 868) 

требуется 
1 раз в 5 

лет 

Обязательное 

наличие 

лицензии 

образовательн

ого 

учреждения 

 

4 Обучение 

ответственны

х лиц по 

Правилам 

технической 

эксплуатации 

тепловых 

энергоустанов

ок  

Правила технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок. Утверждены Приказом Минэнерго РФ от 

24.03.2003 №115. Обязательны для всех Потребителей 

электроэнергии независимо от их ведомственной 

принадлежности и форм собственности  

(для высшего звена ) 

требуется 

1 раз в 1 

год 

 

1 раз в 3 

год 

Обязательное 

наличие 

лицензии 

образовательн

ого 

учреждения 

После 

предаттестацион

ной подготовки 

следует 

аттестация в 

РТН 

5 Пожарно-

технический 

минимум 

Обучение пожарно-техническому минимуму 

руководителей и специалистов в соответствии с приказом 

МЧС РФ от 12.12.2007 г № 645 «Об утверждении Норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций»  

требуется 
1 раз в 3 

года 

Обязательное 

наличие 

лицензии 

образовательн

ого 

 



учреждения 

6 Энергосбереж

ение. 

Энергосберега

ющие 

технологии 

Федеральный закон РФ от 23.11.2009 г № 261 – ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности».  

Закон Кемеровской области от 14.01.1999 г. г. N 9-03 "Об 

энергосбережении Кемеровской области" (Принят 

Законодательным собранием Кемеровской области 29.12.98 

N 488)  

требуется 
1 раз в 5 

лет 

Обязательное 

наличие 

лицензии 

образовательн

ого 

учреждения 

 

 

 

 


