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Обучение по охране труда согласно Постановления № 2464 с 01.09.2022
В каком виде проводят обучение по охране труда:


Кого нужно обучать по программе Оказанию первой помощи:




а) инструктажи по охране труда;

б) стажировки на рабочем месте;

в) обучение по оказанию первой помощи пострадавшим;

г) обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

д) обучение по охране труда у работодателя, в том числе обучения безопасным 
методам и приемам выполнения работ, или в организации, у индивидуального 
предпринимателя,оказывающих услуги по проведению обучения по охране труда.





а) работников, проводящих инструктажи по охране труда, включающие вопросы 
оказания первой помощи пострадавшим;

б) работников рабочих профессий;

в) лиц, обязанных оказывать первую помощь пострадавшим в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов 

(категория лиц указана в ст.31. ФЗ от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации", это лица, имеющие соответствующую 
подготовку, сотрудники ОВД, МЧС, военнослужащие,спасатели и т.д);




г) работников, к трудовым функциям которых отнесено управление 
автотранспортным средством;

д) работники, к компетенциям которых нормативными правовыми актами по охране 
труда предъявляются требования уметь оказывать первую помощь пострадавшим;

е) председателей (заместителей председателя) и членов комиссий по проверке 
знания требований охраны труда по вопросам оказания первой помощи 
пострадавшим, лица,проводящие обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим, специалисты по охране труда, а также члены комитетов (комиссий) 
по охране труда;

ж) иных работников по решению работодателя.



работников, применяющих средства индивидуальной защиты: использующих 
специальную одежду и специальную обувь (обучение методам ее ношения), а для 
использующихостальные виды средств индивидуальной защиты - обучение 
методам их применения.





Кого будет обучать работодатель по программе Использование (применение) 
средств индивидуальной защиты (СИЗ):




Кого нужно обучать в Учебном центре:
 руководители организаций, заместители руководителей организаций, 

индивидуальные предприниматели, являющиеся работодателями
 специалисты по охране труда;
 руководители филиалов и их заместители, на которых возложены обязанности по 

охране труда
 члены комитетов (комиссий) по охране труда;
 председатели и члены комиссий по проверке знаний требования охраны труда;
 уполномоченные по охране труда;
 ответственные за инструктажи по охране труда и обучение требованиям      

охраны труда;
 ответственные за проверку знания требований охраны труда на 

микропредприятии.





Категории обучающихся в Учебном центре по программам обучения :
Название

программы

Периодичность

обучения

Почасовка

программы,


практика

8 часов,

из них 4 ч 
практика

8 часов,

из них 4 ч практика

16 часов,

из них 4 ч практика

8 часов,

из них 2 ч практика16 часов

Не реже 1 раза в 3

года

Не реже 1 раза в 3

года

Не реже 1 раза 

в 3года

Не реже 1 раза в 3

года

Не реже 1 раза в 1 год

“Оказание первой

помощи

пострадавшим"

“Общие вопросы 
охраны труда и

функционирова
ния системы

управления 
охраной труда”

"Использование

(применение) средств

индивидуальной 
защиты

“Безопасные методы и 
приемывыполнения 
работ при воздействии

вредных и (или) опасных

производственных 
факторов,опасностей, 
идентифицированных в

рамках СОУТ и ОПР”

“Безопасные методы и

приемы выполнения 
работповышенной 
опасности, ккоторым 
предъявляются

дополнительные

требования в

соответствии с

нормативными 
правовымиактами, 
содержащими

государственные

нормативные 
требованияохраны 
труда”



Категория

обучающихся

-председатель

(заместители

председателя) и 
члены комиссий 
попроверке 
знания 
требований 
охранытруда по 
вопросам

оказания первой

помощи

пострадавшим,



- лица, 
проводящие

обучение по

оказанию первой

помощи

пострадавшим,



- специалисты по

охране труда

-руководитель 
организации,

заместители 
руководителя

организации, 
руководители 
филиалов и их 
заместители, на 
которых

приказом 
работодателя 
возложены

обязанности по 
охране труда



-руководители 
структурных

подразделений 
организации и их

заместители, 
руководители

структурных 
подразделений 
филиала

и их заместители



-специалисты по 
охране труда 



-члены комитетов 
(комиссий) по

охране труда



-уполномоченные 
по охране

- председатель

(заместители

председателя) и 
члены комиссий по 
проверкезнания 
требований охраны
труда по вопросам

использования

(применения) СИЗ



- лица, проводящие

обучение по

использованию

(применению) 
средств

индивидуальной 
защиты,



-специалисты по 
охранетруда, а также 
членыкомитетов 
(комиссий) по   
охране труда

- руководители 
структурных

подразделений 
организации и их

заместители, руководители 
структурных 
подразделений филиала и 
их заместители



-работники организации, 
отнесенные ккатегории 
специалисты



-специалисты по охране 
труда



- члены комиссий по 
проверке знания

требований охраны труда, 
лица,проводящие 
инструктажи по охране 
трудаи обучение 
требованиям охраны труда



-члены комитетов 
(комиссий) по охранетруда



-уполномоченные по охране 
труда

-лица, ответственные 
заорганизацию, 
выполнение и

контроль работ 
повышенной
опасности



- ответственные за

инструктажи по 
охране трудаи 
обучение 
требованиям

охраны труда работ

повышенной

опасности



-члены 
специализированной

комиссии по 
проверкезнания 
требований охраны
труда работников,

выполняющих 
работыповышенной 
опасности.
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Какой документ выдается по результату обучения


Освобождение от обучения программе ОТ СОУТ и ОПР

протокол проверки знаний требований охраны труда (п.91). Может быть выдан на 
бумажном носителе или в электронном виде.

Заново обучать членов комиссии по проверке знаний требований охраны труда не 
нужно, так как удостоверения членов комиссии по проверке знаний требований 
охранытруда действуют до окончания сроков их действия поэтому провести 
обучение нужно в плановом порядке. Комиссию по проверке знаний можно 
сформировать ссотрудниками, обученными по Порядку № 1/29. При этом членам 
комиссии по проверке знаний нужно провести внеплановый инструктаж в объеме 
изменений.





сотрудники, у которых работа связана с ПЭВМ, МФУ, бытовая техника для личных 
нужд, других источников опасности нет класс опасности по СУОТ отсутствует или 
допустим,могут быть освобождены от обучения программе ОТ, в том числе и 
руководители, но необходимо провести вводный или первичный инструктаж по 
охране труда. Где донестисведения о безопасных методах и приемах выполнения 
работ при наличии таких источников опасности. ( п.54)


Stamp

Stamp

FreeText
.



Обучение на микропредприятиях


Состав комиссии по проверке знаний у работодателя


Работодатель на микропредприятии проводит обучение охране труда в ходе инструктажа 
на рабочем месте (п.100)

Работодатель не обязан формировать комиссию по проверке знания требований ОТ. 
Достаточно назначить ответственное лицо, которое будет проводить проверку знания (п. 
101).

Вводный инструктаж по охране труда и инструктажи на рабочем месте можно совместить 
и вести единый документ регистрации проведения инструктажа по охране труда (п.102).

Инструктажи по охране труда может проводить специалист по охране труда, лицо, на 
которое приказом возложили обязанности по проведению инструктажей, или специалист 
поГПД. Исключение – целевой инструктаж по наряду-допуску. Его проводят по общим 
правилам (п.103).

Если работники выполняют работы повышенной опасности, то работодатель выполняет 
все требования Порядка обучения по данному обучению (п.100)



Не менее 3-х человек- председатель, заместитель (заместители) председателя (при 
необходимости) и члены комиссии( п.72, 73)

*В организации, где имеются работы повышенной опасности может быть сформирована 
специализированная комиссия, обученная в УЦ, по проверке знания требований охраны
труда у работников, выполняющих работы повышенной опасности, и у лиц, 
ответственных за организацию работ повышенной опасности. (п.75)

*Допустимо создание единой комиссии по проверке знаний по ОТ, ПП, СИЗ (п.77)
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Минимальное количество работников, подлежащих обучению требованиям охраны труда в организации или у 
индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги пообучению работодателей и работников вопросам охраны 
труда, с учетом среднесписочной численности и категории риска организации( прил 4), человек

 - в соответствии с критериями отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся

работодателями, к определенной категории риска, установленных постановлением Правительства РФ от 1 сентября 2012 г. N 875 
«Обутверждении Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативныхправовых актов, содержащих нормы трудового права» (с изменениями и дополнениями). Используемые 
обозначения категорий рискаорганизаций: НР – низкого риска, УР – умеренного риска, СР – среднего риска, ВР – высокого риска, 
ЗР – значительного риска.

** - но, не менее 3-х человек на каждое обособленное структурное подразделение (филиал), включая руководителя.

ИП – индивидуальный предприниматель

Наименование

Категория 
риска* Всех категорий Всех категорий

НР,

УР,

СР

НР,

УР,

СР

НР,

УР,

СР

НР,

УР,

СР

ВР,

ЗР

ВР,

ЗР

НР,

УР,

СР

ВР,

ЗР

ВР,

ЗР

ВР,

ЗР

Количество

работников,

подлежащих

обучению во

внешних

обучающих

организациях

Среднесписочная численность работников организации

ИП

1чел

-

- 1 3 5 7 7*

*

10*

*

10*

*

15*

*

15**
 20**
 20**
 25**


2-15 16-50 51-250 251-500 501-1000 1000-5000

Свыше 5000

Микропредприятия Малые

предприятия

Средние

предприятия Крупные предприятия
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