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Практическая работа № 1 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ АПК 

 
 

Введение 
 
Важнейшим организационным мероприятием по профилактике 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 
обеспечению конституционного права граждан на здоровые и безо-
пасные условия труда является обучение, инструктаж и проверка 
знаний по охране труда работников сельского хозяйства. 

Обучение, повышение уровня и проверка знаний по вопросам охраны 
труда работников проводятся в соответствии с Кодексом Республики Бе-
ларусь «Об образовании»; ГОСТ 12.0.004 ССБТ «Организация обучения 
безопасности труда. Общие положения», Положением о непрерывном 
профессиональном обучении рабочих (служащих) (Постановление Сове-
та Министров Республики Беларусь от 15.05.2007 г. № 599); Положением 
о порядке осуществления  повышения обучения, квалификации, стажи-
ровки и переподготовки работников (Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь, приказ от 12.03.2008 № 379); Инструкцией о по-
рядке подготовки (обучения), переподготовки, стажировки, инструктажа, 
повышения квалификации и проверки знаний работающих по вопросам 
охраны труда (Постановление Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 28.11.2008 №175) (далее – Инструкция) и разра-
ботанными в соответствии с ними отраслевыми документами. 

Инструкция устанавливает порядок и виды обучения, инструк-
тажей и проверки знаний по вопросам охраны труда руководителей 
и специалистов, рабочих, учащихся, студентов, воспитанников, 
распространяется на всех работодателей (нанимателей) независимо 
от форм собственности и сферы хозяйственной деятельности и яв-
ляется обязательным для исполнения всеми хозяйствами, предпри-
ятиями, учреждениями и организациями Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. 


