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Документом, устанавливающим 
государственные нормативные 
требования по охране труда и 

регулирующим порядок действий рабо-
тодателя и работника при организации 
и проведении работ на высоте, на сегод-
няшний день являются Правила по охра-
не труда при работе на высоте, утверж-
денные приказом Минтруда России от 
16.11.2020 № 782н (далее – Правила).

Согласно Правилам к работам на вы-
соте относятся работы, при которых:

■ существуют риски, связанные с воз-
можным падением работника с высоты 
1,8 м и более, в том числе:

а) при осуществлении работником 
подъема на высоту более 5 м или спу-
ска с высоты более 5 м по лестнице, угол 

наклона которой к горизонтальной по-
верхности составляет более 75 градусов;

б) при проведении работ на площад-
ках на расстоянии ближе 2 м от неограж-
денных перепадов по высоте более 1,8 м, 
а также если высота защитного ограж-
дения площадок менее 1,1 м;

■ существуют риски, связанные с воз-
можным падением работника с высоты 
менее 1,8 м, если работа проводится над 
машинами или механизмами, поверхно-
стью жидкости или сыпучих мелкоди-
сперсных материалов, выступающими 
предметами.

Правилами предусмотрено отнесе-
ние работника, который допускается 
к выполнению работ на высоте, к опре-
деленной категории. В этой связи Пра-
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Рассматриваются требования к обучению и вопросы организации 
и проведения обучения безопасным методам и приемам выполнения 
работ на высоте и периодической проверки знаний безопасных методов 
и приемов выполнения работ на высоте силами работодателя.

вилами установлены следующие кате-
гории работников:

■ работники, выполняющие работы 
на высоте с применением средств под-
мащивания, а также на площадках с за-
щитными ограждениями высотой 1,1 м 
и более (без присвоения группы по без-
опасности работ на высоте);

■ работники, допускаемые к непосред-
ственному выполнению работ на высо-
те, выполняемых с оформлением наря-
да-допуска (с присвоением группы по 
безопасности работ на высоте). Данная 
категория работников в свою очередь по 
безопасности работ на высоте делится 
на группы – 1 и 2 (п. 14 Правил);

■ работники, ответственные за органи-
зацию и безопасное проведение работ на 
высоте, в том числе выполняемых с оформ-
лением наряда-допуска; ответственные за 
составление плана мероприятий по эва-
куации и спасению работников при воз-
никновении аварийной ситуации и при 
проведении спасательных работ; работ-
ники, проводящие обслуживание и пе-
риодический осмотр средств индивиду-
альной защиты; работники, выдающие 
наряды-допуски; ответственные руково-
дители работ на высоте, выполняемых с 
оформлением наряда-допуска; должност-
ные лица, в полномочия которых входит 
утверждение плана производства работ 
на высоте и/или технологических карт 
на производство работ на высоте; специ-
алисты, проводящие обучение работам 
на высоте; члены экзаменационных ко-
миссий работодателей и организаций, 
проводящих обучение безопасным ме-
тодам и приемам выполнения работ на 
высоте. Данная категория работников по 
безопасности работ на высоте относится 
к 3 группе (п. 15 Правил). 

Согласно требованиям Правил (п. 16) 
работодатель или уполномоченное им 
лицо до начала проведения работы на 
высоте обязаны организовать обучение 
безопасным методам и приемам выпол-
нения работ на высоте (далее – обуче-
ние) следующих работников: 

■ допускаемых к работам на высо-
те впервые; 

■ переводимых с других работ, если 
указанные работники ранее не проходи-
ли соответствующего обучения; 

Проведение обязательного обучения при соблюдении 
требований Правил, установленных к обучению, 
возможно в образовательной организации или силами 
самого работодателя
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■ имеющих перерыв в работе на вы-
соте более одного года. 

Цель проведения обучения – форми-
рование у работников компетенций, не-
обходимых для обеспечения безопасно-
го проведения работ на высоте в рамках 
имеющейся квалификации. 

Согласно позиции Минтруда России, из-
ложенной в письмах от 19.02.2021 № 15-0/ 
ООГ-424, от 01.03.2021 № 15-0/ООГ-518, про-
ведение обязательного обучения при со-
блюдении требований Правил, установ-
ленных к обучению, возможно в образо-
вательной организации или силами са-
мого работодателя. Обязанность прово-
дить указанное обучение исключительно 
в образовательной организации Прави-
лами не предусмотрена. Обучение сила-
ми работодателя возможно в специаль-
но созданной для этих целей приказом 
работодателя комиссии, такая комиссия 
может быть сформирована из числа ра-
ботников организации, имеющих в том 
числе 3 группу по безопасности работ на 
высоте (далее – группа, группа по безо-
пасности работ на высоте). 

Ниже представлены основные требо-
вания, установленные к обучению, и во-
просы организации и проведения обуче-
ния, требующие решения в случае про-
ведения такого обучения силами рабо-
тодателя.

Работники, выполняющие работы на 
высоте, должные знать и уметь приме-
нять безопасные методы и приемы вы-
полнения работ на высоте, а также об-
ладать соответствующими практически-
ми навыками (п. 17 Правил). Правилами 
(п. 17) предусмотрен запрет на обучение 
работников безопасным методам и прие-
мам выполнения работ на высоте (в том 
числе практическим навыкам примене-
ния соответствующих средств индиви-
дуальной защиты, их осмотра до и по-
сле использования) в заочной форме, а 
также исключительно с использовани-
ем электронного обучения и дистанци-
онных технологий. Не допускается про-
ведение работником практических заня-
тий по освоению безопасных методов и 
приемов выполнения работ на высоте, 
а также прохождения стажировки в ре-
жиме самоподготовки.

Правилами не установлены требова-
ния к содержанию учебных планов и 
программ обучения, требования к ко-
личеству теоретических и практиче-
ских часов обучения безопасным ме-
тодам и приемам выполнения работ 
на высоте. В целях организации и про-
ведения обучения локальным норма-
тивным актом работодателя, с учетом 
специфики выполняемых работ на вы-
соте, необходимо установить содержа-

ние учебных планов и программ обу-
чения. Содержание данных докумен-
тов может быть установлено, по мне-
нию авторов, в рамках соответствую-
щей процедуры системы управления 
охраной труда (далее – СОУТ).

В рамках соответствующей процеду-
ры СОУТ работодателем также должен 
быть утвержден порядок регистрации и 
документирования прохождения работ-
ником обучения (п. 34 Правил).

Правилами установлены следующие 
требования к специалистам (препода-
вателям), осуществляющим теорети-
ческое и практическое обучение безо-
пасным методам и приемам выполне-
ния работ на высоте: 

1) наличие квалификации, соответ-
ствующей характеру выполняемых ра-
бот, уровень которой подтверждается 
документом о профессиональном обра-
зовании (обучении) и (или) о квалифи-
кации (п. 13 Правил);

2) должны иметь 3 группу по безопас-
ности работ на высоте (п. 15 ж) Правил);

3) должны быть не моложе 21 года 
(п. 21 Правил);

4) должны иметь опыт выполнения 
работ на высоте не менее 2 лет (п. 21 
Правил).

Поскольку вид документа, подтверж-
дающего требуемый опыт выполнения 
работ на высоте, Правилами не установ-
лен, такой опыт, по мнению авторов, мо-
жет быть подтвержден удостоверени-
ем о допуске к соответствующим рабо-
там на высоте.

Необходимо также отметить, что в це-
лях проведения теоретического обуче-
ния и отработки практических навыков 
безопасного производства работ работо-
дателю необходимо обеспечить проекти-
рование и обустройство учебных клас-

сов и учебно-тренировочных полигонов 
в соответствии с требованиями, предъ-
являемыми к ним.

Обучение безопасным методам и прие-
мам выполнения работ на высоте завер-
шается экзаменом. Экзамен проводится 
экзаменационными комиссиями, созда-
ваемыми приказом руководителя орга-
низации, проводящей обучение. Состав 
экзаменационных комиссий для приема 
экзамена у работников, допускаемых к 

проведению работ на высоте, выполня-
емых с оформлением наряда-допуска, 
формируется из работников 3 группы 
(п. 24 Правил). 

Работникам, успешно сдавшим экзамен 
по результатам проведения обучения в 
зависимости от их категории, оформля-
ется и выдается удостоверение о допу-
ске к соответствующим работам на вы-
соте, рекомендуемые образцы которых 
предусмотрены приложениями № 1 и 3 
к Правилам (п. 25–26 Правил). Работни-
кам, выполняющим работы на высоте с 
применением систем канатного досту-
па, дополнительно оформляется и выда-
ется личная книжка учета работ на вы-
соте, рекомендуемый образец которой 
предусмотрен приложением № 4 к Пра-
вилам (п. 27 Правил).

Кроме того, необходимо учитывать, 
что согласно позиции Минтруда Рос-
сии, изложенной в письме от 11.10.2016  
№ 15-2/ООГ-3609, обучение руководите-
лей организаций, заместителей руково-
дителей организаций, курирующих во-
просы охраны труда, заместителей глав-
ных инженеров по охране труда, работо-
дателей – физических лиц, иных лиц, за-
нимающихся предпринимательской де-
ятельностью, руководителей, специали-
стов, инженерно-технических работни-
ков, осуществляющих организацию, ру-

Травмы опорно-двигательного 
аппарата

Черепно-мозговые травмы

Иные (повреждения кожи и мягкий 
тканей, органов дыхания и другие)

классификация по виду травм, полученных при падении

Работникам, успешно сдавшим экзамен 
по результатам проведения обучения, в зависимости 
от их категории оформляется и выдается 
удостоверение о допуске к соответствующим работам 
на высоте
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ководство и проведение работ на рабо-
чих местах и в производственных под-
разделениях, а также контроль и тех-
нический надзор за проведением работ, 
специалистов служб охраны труда, ра-
ботников, на которых работодателем 
возложены обязанности организации 
работы по охране труда, членов коми-
тетов (комиссий) по охране труда, чле-
нов комиссий по проверке знаний тре-
бований охраны труда организаций мо-
жет осуществляться непосредственно на 
предприятии только при условии про-
хождения хозяйствующим субъектом 
аккредитации в порядке, установлен-
ном приказом Минздравсоцразвития 
России от 01.04.2010 № 205н «Об утверж-
дении перечня услуг в области охраны 
труда, для оказания которых необходи-
ма аккредитация, и Правил аккредита-
ции организаций, оказывающих услу-
ги в области охраны труда». 

Для указанных выше категорий ра-
ботников Правилами установлена пе-
риодичность обучения. Так, для работ-
ников 1 и 2 групп периодичность обуче-
ния составляет 1 раз в 3 года (п. 23 Пра-
вил), а для работников 3 группы – 1 раз 
в 5 лет (п. 23 Правил). Периодичность об-
учения работников, выполняющих ра-
боты на высоте с применением средств 
подмащивания, а также на площадках 
и рабочих местах с защитными ограж-
дениями высотой 1,1 м и более, должна 
быть установлена непосредственно ра-
ботодателем при реализации процеду-
ры подготовки работников по охране 
труда СОУТ (п. 22 Правил).

Работникам, выполняющим работы 
на высоте, в том числе с применением 
средств подмащивания, а также на пло-
щадках с защитными ограждениями вы-
сотой 1,1 м и более, а также работникам 
1 и 2 групп при успешном окончании об-

учения и получении удостоверения ра-
ботодатель до начала проведения ими 
работ на высоте обеспечивает проведе-
ние стажировки (п. 28 Правил).

Цель стажировки – закрепление по-
лученных при обучении теоретиче-
ских знаний и практических умений, 
необходимых для безопасного выпол-
нения работ, а также освоение и выра-
ботка непосредственно на рабочем ме-
сте практических навыков, безопасных 
методов и приемов выполнения работ 
(п. 28 Правил). 

Содержание стажировки должно быть 
установлено работодателем при реали-
зации процедуры подготовки работни-
ков по охране труда СУОТ (п. 28 Правил).

Прохождение работником стажиров-
ки отражается работодателем в локаль-
ных документах, определенных СУОТ 
(п. 28 Правил).

Необходимость стажировки для от-

дельных категорий работников 3 груп-
пы, а также ее продолжительность, со-
держание и назначение руководителя 
стажировки определяет работодатель 
в рамках соответствующей процедуры 
подготовки работников по охране тру-
да СУОТ (п. 29 Правил).

Продолжительность стажировки уста-
навливается работодателем (уполномо-
ченным им лицом), исходя из ее содер-

жания и составляет не менее двух рабо-
чих дней (смен) (п. 30 Правил).

Порядок регистрации и документи-
рования прохождения работником ста-
жировки утверждается работодателем 
в рамках соответствующей процедуры 
СОУТ (п. 34 Правил).

Еще одна форма работы с персоналом, 
предусмотренная Правилами, – перио-
дическая проверка знаний безопасных 
методов и приемов выполнения работ на 
высоте (далее – проверка знаний) у ра-
ботников, выполняющих работы на вы-
соте с применением средств подмащи-
вания, а также на площадках с защит-
ными ограждениями высотой 1,1 м и 
более, а также у работников 1 и 2 групп 
(п. 32 Правил). 

Такая проверка знаний может прово-
диться без обучения, но не реже 1 раза 
в год в образовательных организациях 
либо комиссией, создаваемой работода-
телем, из числа работников, имеющих 
опыт соответствующих работ на высоте. 

Состав комиссии по проверке знаний 
у работников 1 и 2 групп формируется из 
работников 2 и 3 групп, а председатель 
этой комиссии должен иметь 3 группу. 

Проведение проверки знаний у работ-
ников 1 и 2 групп по решению работода-
теля может быть совмещено с проведе-
нием экзамена по окончании периоди-
ческого обучения безопасным методам 
и приемам выполнения работ на высоте.

Необходимость проверки знаний без-
опасных методов и приемов для каждой 
категории работников 3 группы, а так-
же ее периодичность определяет рабо-
тодатель (п. 33 Правил) в рамках соот-
ветствующей процедуры подготовки ра-
ботников по охране труда СУОТ.

Результаты проверки знаний оформ-
ляются протоколом заседания комиссии 
с указанием даты проведения проверки 
знаний, фамилии, имени, отчества (при 
наличии) лица, прошедшего проверку 
знаний, результатов проверки знаний.

Порядок регистрации и документи-
рования прохождения работником про-
верки знаний должен быть утвержден 
работодателем в рамках соответствую-
щей процедуры СОУТ (п. 34 Правил). тн

Для работников 1 и 2 групп периодичность обучения 
составляет 1 раз в 3 года, а для работников 
3 группы – 1 раз в 5 лет

Удельный вес пострадавших при падении  
в зависимости от стажа работы, %

До 1 года
От 1 года до 5 лет

От 5 лет до 15 лет

Свыше 15 лет

Ежегодно в мире в результате падения с высоты свыше 37 млн. человек 
нуждаются в оказании медицинской помощи, свыше 400 тыс. человек 
погибают. 

30% всех несчастных случаев в России происходят по причине падения 
работников с высоты. 

Каждый 4-й смертельный несчастный случай – в результате падения с 
высоты.

к СВеДеНИю
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