ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ

Требование трудового законодательства:
В случаях, предусмотренных законодательством, работодатель обязан проводить профессиональное обучение
или дополнительное профессиональное образование работников, если это является условием выполнения
работниками определенных видов деятельности

Норма трудового права:
Части 4 и 5 статьи 196 ТК РФ:
В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации,
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определенных видов деятельности.
Работникам, проходящим подготовку, работодатель должен создавать необходимые условия для совмещения
работы с получением образования, предоставлять гарантии, установленные трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.

Часть 2 статьи 165 ТК РФ:
При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты производятся за счет средств
работодателя.

Пункт 1-3 части 8 и пункты 1-3 части 8.1 статьи 55.5. Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N
190-ФЗ:
8. Минимально необходимыми требованиями к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, являются:
1) требование о наличии работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица,
имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование соответствующего профиля для
выполнения определенных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства. При этом не менее чем три работника должны иметь высшее образование или не менее чем
пять работников - среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности должен составлять
не менее чем три года для работников, имеющих высшее образование, и не менее чем пять лет для
работников, имеющих среднее профессиональное образование;
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которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и могут выполняться
индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по специальности не менее чем пять
лет;
3) требование к получению не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования
указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части работниками и индивидуальным предпринимателем с
проведением аттестации.
8.1. Минимально необходимыми требованиями к выдаче свидетельств о допуске к работам по организации
подготовки проектной документации являются:
1) требование о наличии по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя,
работников юридического лица, имеющих высшее образование соответствующего профиля для выполнения
определенных видов работ по организации подготовки проектной документации. При этом не менее чем три
работника должны иметь высшее образование и стаж их работы по специальности должен составлять не
менее чем пять лет;
2) требование о наличии у индивидуального предпринимателя высшего образования соответствующего
профиля для выполнения определенных видов работ по организации подготовки проектной документации,
которые могут выполняться индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и стажа работы по
специальности не менее чем десять лет;
3) требование к получению не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования
указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части работниками и индивидуальным предпринимателем с
проведением их аттестации.

Часть 2 статьи 9Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ"О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":
2. Заказчики, специализированные организации принимают меры по поддержанию и повышению уровня
квалификации и профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе
путем повышения квалификации или профессиональной переподготовки в сфере закупок в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Пункт 8 части 1 статьи 79Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ"Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации":
1. Медицинская организация обязана:
8) обеспечивать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации медицинских
работников в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации…

Абзац 5 пункта 1 статьи 20Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ"О безопасности дорожного
движения":
1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Российской
Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, обязаны:
создавать условия для повышения квалификации водителей и других работников автомобильного и наземного
городского электрического транспорта, обеспечивающих безопасность дорожного движения…

Пункт 2 статьи 25Федерального закона от 20.06.1996 N 81-ФЗ"О государственном регулировании в
области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций
угольной промышленности":
2. Работники организаций по добыче (переработке) угля (горючих сланцев), осуществляющие руководство
горными и взрывными работами, проходят повышение квалификации не реже чем один раз в пять лет и при
необходимости
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Подпункт 5 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 08.03.2011 N 35-ФЗ"Устав о дисциплине
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производства и объекты в области использования атомной энергии":
1. Работники эксплуатирующих организаций обязаны:
5) проходить в установленном порядке обеспечивающие поддержание уровня квалификации подготовку,
переподготовку и проверку знаний федеральных норм и правил в области использования атомной энергии,
технологических регламентов, требований технологических процессов выполнения работ, должностных и
производственных инструкций, требований по безопасному ведению работ, технической эксплуатации и
ремонту оборудования, а также правил охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и
гигиены труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, инструктаж, необходимый для
выполнения работ и исполнения трудовых (должностных) обязанностей…

