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Работы на высоте, для которых принятыми работодателем 

мерами обеспечения безопасности работника, обеспечен 

допустимый минимальный риск его падения, в том числе, 

указанные в подпунктах "а" и "б" пункта 6 , а также 

периодически повторяющиеся работы на высоте, указанные в 

пункте 7, и которые являются неотъемлемой частью 

действующего технологического процесса, характеризую-

щиеся постоянством места, условий и характера работ, 

применением средств коллективной защиты, определенным и 

постоянным составом квалифицированных исполнителей, в 

соответствии с действующей у работодателя СУОТ можно 

проводить без оформления наряда-допуска.

Допускается возможность ведения документооборота в 

области охраны труда в электронном виде с использованием 

электронной подписи или любого другого способа, 

позволяющего идентифицировать личность работника, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Работодатель в зависимости от специфики своей

деятельности и исходя из оценки уровня

профессионального риска вправе:

а) устанавливать дополнительные требования

безопасности, не противоречащие Правилам.

Требования охраны труда должны содержаться в

соответствующих инструкциях по охране труда,

доводиться до работника в виде распоряжений,

указаний, инструктажа;

б) в целях контроля за безопасным производством 

работ применять приборы, устройства, оборудование 
и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, 
оборудования, обеспечивающие дистанционную 
видео-, аудио или иную фиксацию процессов 
производства работ.



В новых Правилах:

• старше 21 года, 

• опыт выполнения работ на высоте более 2-х лет.

Требования к  работникам 3 группы по безопасности работ 

на высоте: 

В старых Правилах было так:

- старше 21 года,

- опыт выполнения работ на высоте 

или организации проведения 

технико-технологических или 

организационных мероприятий при 

работах на высоте более 2-х лет.



Работники, относящиеся к 3 группе по безопасности 
работ на высоте, также могут быть допущены к непосредст-
венному выполнению работ, при условии подтверждения 
квалификации и получения удостоверений на соответствующую 
группу.

Обучение работников безопасным методам и приемам 

выполнения работ на высоте (в том числе практическим 
навыкам применения соответствующих СИЗ, их осмотра до и 

после использования) в заочной форме, а также исключительно 
с использованием электронного обучения и дистанционных 
технологий, проведение практических занятий и проведение 

стажировки в режиме самоподготовки работником не 
допускается (пункт 17 «Правил..).
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Работникам, успешно сдавшим экзамен по результатам 
проведения обучения безопасным методам и приемам 
выполнения работ на высоте, указанных в пункте 8, выдается 
удостоверение о допуске к соответствующим работам на 
высоте не бессрочное, как было ранее (рекомендуемый 
образец предусмотрен приложением N 1 к Правилам).

Работникам 1, 2 и 3 групп, успешно сдавшим экзамен по 
результатам проведения обучения и отработке практических 
умений применения безопасных методов и приемов выполне-
ния работ на высоте, выдается удостоверение о допуске к 
соответствующим работам на высоте (рекомендуемый образец 
предусмотрен приложением N 3 к Правилам).

•
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Автономная некоммерческая организация дополнительного Прошел(ла):

профессионального образования «Учебный центр «Электросвязь»
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ

"Лицензия № 8829-л от 18.05.2016 г.
выдана Министерством образования Красноярского края (бессрочная)"

УДОСТОВЕРЕНИЕ №3595
Решением экзаменационной комиссии может быть допущен(а) к 
работе

Фамилия Бервенёв

Имя Петр

Отчество Игоревич

Мастер СМР

(Профессия, должность) (Наименование работы)

Фото 3х4

ООО "СибирьСтройСервис" Основание: протокол № 18-13 от 2 апреля 2018 г.

(Организация)

Дата выдачи Директор АНО ДПО                       
«Учебный центр «Электросвязь»02.04.2018 Пивко Н.Е.

Личная подпись__________________ М.П.

Удостоверение 
о допуске к работам без НД (с прим. СП) 



Категории обучаемых
Работники, впервые допускаемые к работам на 

высоте, в том числе, выполняющие работы на высоте с 
применением средств подмащивания, а также на площадках 
с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более (так 
называемые «безнаряда»). 

Работники 1 группы по безопасности работ на высоте. 

Работники 2 группы по безопасности работ на высоте. 

Работники 3 группы по безопасности работ на высоте. 
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Смотрим пункт Правил 22: Необходимость 
периодического обучения работников, выполняющих 
работы на высоте с применением средств подмащивания, 
а также на площадках и рабочих местах с защитными 
ограждениями высотой 1,1 м и более, устанавливается 
работодателем при реализации процедуры подготовки 
работников по охране труда СУОТ. 

И проводится на данный момент с учётом Порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций, утверждённого 
постановлением Минтруда России, Минобразования 
России от 13.01.2003 № 1/29 (см. пункты раздела 2.2. 
Обучение работников рабочих профессий), процедура 
которого прописывается в положении о СУОТ. 
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Вывод: работодатель может проводить периодическое 
обучение работников-безнаряда или с примен. СП, своими 
силами. 

О том, что именно должны познать «безнаряд-ники» в 
рамках подготовки, смотрите пункт 18 ПОТ на высоте. 

Согласно пункту 28 Правил, после успешного обучения 
работников-безнаряда проводится стажировка – не менее 
двух рабочих дней (смен). Обеспечивает прохождение 
стажировки работодатель. 

Кто и где обучает работников 1,2,3 групп? 

В зависимости от группы работник проходит периодическое 
обучение безопасным методам и приёмам выполнения 
работ на высоте: 1,2 группы — не реже 1 раза в 3 года. 3 
группа — не реже 1 раза в 5 лет. 
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Согласно п. 24 новых ПОТ обучение безопасным 
методам и приёмам выполнения работ на высоте 
завершается экзаменом. 

Экзамен проводится экзаменационными комиссиями, 
создаваемыми приказом руководителя организации, 
проводящей обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ на высоте. Состав экзаменационных 
комиссий для приема экзамена у работников, допускаемых к 
проведению работ на высоте, выполняемых с оформлением 
наряда-допуска, формируется из работников 3 группы.

Речь идёт о руководителе образовательной 
организации, имеющей соответствующую лицензию. 
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Работникам, успешно сдавшим экзамен по 
результатам проведения обучения безопасным методам и 
приемам выполнения работ на высоте, указанных в пункте 
8, выдается удостоверение о допуске к соответствующим 
работам на высоте (рекомендуемый образец предусмотрен 
приложением N 1 к Правилам).
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Автономная некоммерческая организация дополнительного

профессионального образования «Учебный центр «Электросвязь»
Прошел(ла) обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ

"Лицензия № 8829-л от 18.05.2016 г.
выдана Министерством образования Красноярского края (бессрочная)" - Практическое обучение продолжительностью 8 часов

УДОСТОВЕРЕНИЕ №3620
Решением экзаменационной комиссии может быть допущен(а) к 
работе

Фамилия Зотов

Имя Андрей

Отчество Александрович

Мастер

(Профессия, должность) (Наименование работы)

ООО "Атолл-Техно"

___ группа безопасности работ на высоте

Фото 3х4

Основание: протокол № 18-13 от 2 апреля 2018 г.

(Организация)

Дата выдачи Действительно до
Директор АНО ДПО                       
«Учебный центр «Электросвязь»02.04.20_____ 02.04.20____ Пивко Н.Е.

Личная подпись__________________ М.П.

Удостоверение о допуске 1, 2 и 3 группа 



Согласно пункту 32 новых ПОТ на высоте есть только 
одно допущение, когда работодатель может проводить 
проверку знаний (не обучение). 

«Периодическая проверка знаний безопасных 
методов и приёмов выполнения работ на высоте у 
работников, выполняющих работы на высоте с применением 
средств подмащивания, а также на площадках с защитными 
ограждениями высотой 1,1 м и более, а также у работников 1 
и 2 группы проводится без обучения не реже 1 раза в год». 

Данная проверка знаний безопасных методов и 
приёмов выполнения работ на высоте может проводиться 
комиссией, создаваемой работодателем, из числа 
работников, имеющих опыт соответствующих работ на 
высоте. 
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Как и в случае с работниками-безнаряда, согласно 
пункту 28 ПОТ на высоте, работникам 1 и 2 групп при 
успешном окончании обучения безопасным методам и 
приёмам выполнения работ на высоте и получении 
удостоверения работодатель до начала проведения ими 
работ на высоте обеспечивает проведение стажировки.

Содержание стажировки устанавливается 
работодателем при реализации процедуры подготовки 
работников по охране труда СУОТ ).
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• Итак работники-безнаряда должны проходить 
первичное обучение в образовательной 
организации с целью получения 
соответствующего допуска, дающего право на 
выполнение трудовых функций (работ на высоте с 
применением средств подмащивания). 

• Периодическое обучение, как и проверку знаний 
для них (не реже 1 раза в год) уже может 
проводить работодатель, прописав 
предварительно процедуру подготовки в 
положении о СУОТ.
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Работники же выполняющие работы на высоте по 
наряду-допуску «группники» 1 и 2 группы (и без него в 
определённых случаях — см. пункт 8 ПОТ на высоте – слайд 6, 
а также работники 3 группы, проходят первичное и 
периодическое обучение в образовательной организации, 
имеющей соответствующую лицензию и программу обучения. 
При этом проверка знаний для работников 1 и 2 группы 
может проводиться работодателем не реже 1 раза в год, а для 
работников 3 группы необходимость периодической 
проверки знаний безопасных методов и приёмов, а также её 
периодичность определяет работодатель в рамках 
соответствующей процедуры подготовки работников по 
охране труда СУОТ. 
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