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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 частями
4, 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
41 (в редакции Указа Главы Донецкой
Республики от 10 декабря 2014 года
Народной Республики от 02 июня 2017 года 133),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 . Внести в Типовое положение о порядке проведения обучения и
проверки знаний по вопросам охраны труда, утвержденное приказом
Государственного Комитета горного и технического надзора Донецкой
227, зарегистрированным в
Народной Республики от 29 мая 2015 года
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 22 июня 2015 года под
226 ( далее - Положение) следующие изменения:
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1 ) пункт 1.1

после слов «Государственном Комитете горного и
технического надзора Донецкой Народной Республики» дополнить словами
«( далее - Гортехнадзор ДНР)»;

2 ) по тексту Положения слова «Государственный Комитет Гортехнадзора
ДНР» заменить словами «Гортехнадзор ДНР» в соответствующих падежах;
3 ) абзац третий пункта 3.10 исключить.
В связи с этим абзац четвертый считать соответственно абзацем третьим;

4 ) пункт 3.10 дополнить новым абзацем, четвертым, следующего
содержания:
«Удостоверения, выданные субъектом хозяйствования, на право
выполнения работ с повышенной опасностью, действительны только для
данного субъекта хозяйствования .»;

5 ) абзац второй пункта 5.2 изложить в новой редакции следующего
содержания:
«Проверка знаний по вопросам охраны труда этой категории
должностных лиц проводится комиссией, созданной приказом Гортехнадзора
ДНР. Комиссию возглавляет Председатель или Первый заместитель,
заместители Председателя Гортехнадзора ДНР, руководители структурных
подразделений Гортехнадзора ДНР и их заместители. В состав комиссии входят
должностные лица Фонда социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний Донецкой Народной
Республики и представители соответствующих профсоюзов.»;
6) абзац третий пункта 5.2 изложить в новой редакции следующего
содержания:
« В состав комиссии могут также привлекаться должностные лица
Гортехнадзора ДНР, преподаватели, принимавшие участие в обучении
конкретной группы слушателей, работники учебно-методического управления
ГП « Донецкий ЭТЦ», а также эксперты в области промышленной безопасности
экспертных организаций, имеющих лицензию на вид хозяйственной
деятельности по экспертизе промышленной безопасности. Комиссия считается
правомочной, если в ее состав входят не менее трех лиц.»;

7) абзац второй пункта 5.3 изложить в новой редакции следующего
содержания:
«Состав комиссии по проверке знаний по вопросам охраны труда
должностных лиц утверждается приказом Гортехнадзора ДНР. Возглавляет
комиссию должностное лицо Гортехнадзора ДНР, в состав комиссии могут
входить должностные лица Фонда социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний Донецкой Народной
Республики и отраслевых профсоюзов, преподаватели, которые проводили
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обучение данной категории работников, лица, ответственные за организацию
обучения, а также эксперты в области промышленной безопасности экспертных
организаций, имеющих лицензию на вид хозяйственной деятельности по
экспертизе промышленной безопасности. Комиссия считается правомочной,
если в ее состав входят не менее трех лиц.»;
8) пункт 5.7 изложить в новой редакции следующего содержания:
«5.7. Внеочередное обучение и проверка знаний должностных лиц по
вопросам охраны труда и нормативных правовых актов по охране труда
проводятся:

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

2) по предписанию должностного лица Гортехнадзора /(HP или
вышестоящей организации или республиканского органа исполнительной
власти, если выявлено незнание вопросов охраны труда или нормативных
правовых актов по охране труда;
3) при введении новых или внесении изменений и дополнений в
действующие законодательные акты или нормативные правовые акты по
охране труда;
4 ) при перерыве в работе в данной должности более одного года.».

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.
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 после его государственной
регистрации в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики.
4 . Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

5 . Настоящий
опубликования.
И.о. Председателя

Приказ

вступает

официального

В.И. Цымбаленко

