
Обязательная внеочередная проверка знаний требований охраны 

труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов 

 

С 4 мая 2016 г. вступили в силу Правила по охране труда при хранении, 

транспортировании и реализации нефтепродуктов, утверждённые Приказом 

Минтруда России от 16.11.2015 N 873н. 

Требования Правил обязательны для исполнения работодателями, 

являющимися индивидуальными предпринимателями, а также 

работодателями - юридическими лицами независимо от их организационно-

правовой формы, осуществляющими хранение, транспортирование и 

реализацию нефтепродуктов. 

Правила устанавливают государственные нормативные требования 

охраны труда при проведении производственных процессов и работ, 

связанных с хранением, транспортированием и реализацией продуктов 

переработки нефти, осуществляемых в нефтеперерабатывающих 

организациях, на нефтебазах, автозаправочных станциях и складах горюче-

смазочных материалов. 

В соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденным 

постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 13 января 

2003 года N 1/29, при введении новых или внесении изменений и дополнений 

в действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, 

содержащие требования охраны труда, работодатель обязан организовать 

внеочередную проверку знаний требований охраны труда работников 

организаций независимо от срока проведения предыдущей проверки. 

В случаях нарушений требований законодательства Кодексом РФ об 

административных правонарушениях предусмотрена административная 

ответственность: 



Статья 5.27.1. Нарушение государственных нормативных требований 

охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных 

правовых актах Российской Федерации (введена Федеральным законом от 

28.12.2013 N 421-ФЗ) 

1. Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без 

прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний 

требований охраны труда, а также обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров, обязательных медицинских осмотров в начале 

рабочего дня (смены), обязательных психиатрических освидетельствований 

или при наличии медицинских противопоказаний влечет наложение 

административного штрафа: на должностных лиц в размере от 15000 до 

25000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, - от 15000 до 25000 рублей; на 

юридических лиц – от 110000 до 130000 рублей. 

Для получения консультации касательно изменений в 

законодательстве, программ обучения и условий предоставления услуг, 

Вы можете обратитесь к специалистам АНО ДПО «Центр 

профессиональной подготовки кадров». Наши специалисты с 

удовольствием ответим на все интересующие Вас вопросы. 

 


