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Аннотация: в работе рассмотрены положительные и отрицательные 

стороны дистанционного обучения по охране труда  на предприятии 

железнодорожного транспорта. 
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Согласно Постановления Минтруда России и Минобразования России 

от 13 января 2003 года      N 1/29 «Об утверждении порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций» специальное обучение в депо проходят начальник депо, его 

заместители, главный инженер, специалист по охране труда, 

уполномоченные (доверенные) лица по охране труда, руководители среднего 

звена, члены комиссии по проверке знаний требований охраны труда один 

раз в три года.  

В компании ОАО «РЖД» развита система стандартов по охране 

труда, постоянно совершенствуется подходы по обеспечению безопасных 
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условий труда. Ежегодно   вовлеченность работников в повышение уровня 

культуры безопасности растет.  

С принятие Федерального закона № 273 -ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года  и применением термина  

дистанционное обучение, под которым понимается образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников, стало 

активно применяться дистанционное обучение без отрыва 

отпроизводства. 

Необходимо отметить, в  стандарте ОАО «РЖД» СТО 15.011-2015. 

«Система управления охраной труда. Организация обучения»  дается 

определение дистанционному обучению: «Процесс получения знаний, 

умений и навыков по охране труда реализуемых с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих обмен 

учебной информацией (взаимодействие) на расстоянии обучающихся и 

педагогических работников». 

С учетом принятого Положения об уполномоченном (доверенном) 

лице по охране труда  первичной профсоюзной организации  ОАО «РЖД» 

РОСПРОФЖЕЛ, подписанного 18.03.2018 года по филиалам установлен 

норматив  численности уполномоченных в процентах от численности 

работников структурных подразделений филиала: от 1% до 3 %.  

Для депо установлено 2%, при численности 570 человек, должны 

быть обучены 12 уполномоченных лиц, из числа рабочих специальностей. 

Используя  дистанционное обучение по программе повышения 

квалификации "Охрана труда для руководителей и специалистов ОАО 

"РЖД" в объеме 40ч   в Корпоративны университет РЖД, работник без 

отрыва от производства может пройти указанный курс с минимальными 

затратами. Куратор и руководитель в режиме онлайн может 
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проконтролировать сроки и своевременность прохождения обучения. 

В депо за 2018 год прошли в Корпоративном университете ОАО 

«РЖД» по программе дистанционного обучения 28 работников, из них 8 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, два руководителя и 18 

специалистов. 

Программа обучения состоит из 4 модулей, каждый модуль 

завершается тестирование, Любой  модуль можно проходить несколько 

раз, который состоит от 40 слайдов до 80.  

Обучение происходит от 3 до 4 недель. Завершается обучение 

тестирование, которое назначается строго по пятницам в последнюю 

неделю обучения. Назначается две попытки. Если работник не прошел 

тестирование, то через один месяц назначается пересдача. 

Положительные стороны: небольшие затраты на обучение, 

отсутствие транспортных расходов, командировочных расходов, 

обучение без отрыва от производства, что позволяет  исключить  риски 

невыполнения запланированных объемов работы, не требуется 

распределять работу среди коллектива на время обучения.  Оперативность 

обучения, в течение 1 месяца назначается обучение для  вновь принятого 

работника на должность. 

Отрицательные стороны: загрузка работника –  максимальна. 

Работник должен выполнить свои рабочие функции и одновременно 

изучить самостоятельно объем необходимой информации за  рабочем 

компьютером, на котором установлен интранет, внутренняя сеть 

интернета в компании РЖД.  

Данная система имеет огромный минус при обучении сменных 

работников, а именно уполномоченных лиц по охране труда. Она не 

учитывает, что работник может быть с ночи, или выходной день. 

Компенсации за прохождение обучения в выходной день не предусмотрена.  

 Работнику необходимо прийти в административный корпус, 
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который может быть удален от его рабочего места, и за свободным  

компьютером пройти обучение. Учитывая то, что в депо техническое 

обучение машинистов, помощников  тоже организовано через систему 

дистанционного обучения. 

 При чем следует учесть, что даже с учетом того что пользоваться 

ПЭМ в современных условия могут все, то система самого тестирования 

поддается не каждому. 

Визуально воспринимать информацию с экрана в большом объеме 

работникам за 40 лет проблематично, практические навыки не 

приобретаются, не отрабатываются. Происходит механическое 

запоминание теории без передачи опыта преподавателя.  

Дистанционное обучение в современных условия это применяемая 

реальность, но сама система на текущий день несовершенна, требует 

доработки, необходимо учитывать сменность персонала, индивидуальный 

подход для работников в обучении.  Для впервые обучаемых работников 

необходимо очное обучение, особенно для работников, в чьи обязанности 

входит организация работ по соблюдению требований охраны труда.  
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