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Структура (памятка) для обучения 

 по Постановлению Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464   

«О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» 

 

ПРАВИЛА ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

с 01.09.2022г 
(далее – Правила) 

 

№ 

п/

п 

Вид обучения Кто полежит обучению Программы обучения Где проходит 

обучение 

Когда проводить 

обучение В рамках обучения 

требованиям 

охраны труда 

В качестве 

отдельного 

процесса обучения 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим 

а) работники, на которых приказом 

работодателя возложены обязанности 

по проведению инструктажа по охране 

труда, включающего вопросы оказания 

первой помощи пострадавшим, до 

допуска их к проведению указанного 
инструктажа по охране труда; 

б) работники рабочих профессий; 

в) лица, обязанные оказывать первую 

помощь пострадавшим в соответствии 

с требованиями нормативных правовых 
актов; 

г) работники, к трудовым функциям 

которых отнесено управление 

автотранспортным средством; 

д) работники, к компетенциям которых 

В рамках 

обучения 

требованиям 

охраны труда у 

работодателя (в 

составе 

программ 

обучения 

 «А, Б, В»). 

 

Итоги проверки 

знаний 

регистрируются в 

протоколе 

проверки знаний 

после обучения 

требованиям 

охраны труда. 

Программа не 

менее 8 часов, в 

том числе 

практические 

занятия не менее 

50 процентов 

общего 

количества 

учебных часов  

(4 часа теория и 4 

часа практика) 

1. В организации, 

оказывающие услуги по 

обучению работодателей 

и работников вопросам 

охраны труда. 

2. У работодателя, с 

привлечением 

работников 

(специалистов), 

имеющих подготовку по 

оказанию первой 

помощи в объеме не 

менее 8 часов 

(программа обучения 

оказание первой 

помощи) и 

дополнительное 

профессиональное 

образование повышение 

При приеме на 

работу и переводе: 

не позднее 60 

календарных дней. 

Плановое: 

не реже одного 

раза в 3 года. 

 

Итоги проверки 

знаний 

регистрируются в 

протоколе проверки 

знаний оказанию 

первой помощи 

пострадавшим. 
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№ 

п/

п 

Вид обучения Кто полежит обучению Программы обучения Где проходит 

обучение 

Когда проводить 

обучение В рамках обучения 

требованиям 

охраны труда 

В качестве 

отдельного 

процесса обучения 

1 2 3 4 5 6 7 

нормативными правовыми актами по 

охране труда предъявляются 

требования уметь оказывать первую 
помощь пострадавшим; 

е) председатель (заместители 

председателя) и члены 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) иные работники по решению 

работодателя. 

квалификации 

(инструктор по ПП) (в 

рамках инструктажа и в 

качестве отдельного 

процесса). 

2. Обучение по 

использованию 

(применению) 

средств 

индивидуальной 

защиты 

1. Работники, применяющие средства 

индивидуальной защиты, применение 

которых требует практических 

навыков. 

2. Председатель (заместители 

председателя) и члены комиссий по 

проверке знания требований охраны 

труда по вопросам использования 

(применения) средств 

индивидуальной защиты, лица, 

проводящие обучение по 

использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты, 

специалисты по охране труда, а также 

В рамках 

обучения 

требованиям 

охраны труда у 

работодателя  

(в составе 

программ 

обучения  

«А, Б, В»). 

 

Итоги проверки 

знаний 

регистрируются в 

протоколе 

Программа 

обучения, 

содержащая 

практические 

занятия не менее 

50 процентов 

общего 

количества 

учебных часов 

(50% часа теория 

и 50% практика). 

 

Итоги проверки 

знаний 

1. В организации, 

оказывающие услуги по 

обучению работодателей 

и работников вопросам 

охраны труда. 

2.У работодателя (в 

рамках инструктажа и в 

качестве отдельного 

процесса). 

При приеме на 

работу и переводе: 

не позднее 60 

календарных дней. 

Плановое: 

не реже одного раза 

в 3 года. 
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№ 

п/

п 

Вид обучения Кто полежит обучению Программы обучения Где проходит 

обучение 

Когда проводить 

обучение В рамках обучения 

требованиям 

охраны труда 

В качестве 

отдельного 

процесса обучения 

1 2 3 4 5 6 7 
члены комитетов (комиссий) по 

охране труда – только в 

организации, оказывающие услуги 

по обучению работодателей и 

работников вопросам охраны 

труда. 

проверки знаний 

после обучения 

требованиям 

охраны труда. 

регистрируются в 

протоколе 

проверки знаний 

по использованию 

(применению) 

средств 

индивидуальной 

защиты 

3. 1Обучение 

требованиям 

охраны труда 

 Работодатель (руководитель 

организации); 

 руководители филиалов 

организации; 

 председатель (заместители 

председателя) и члены комиссий по 

проверке знания требований охраны 

труда; 

 работники, проводящие 

инструктаж по охране труда и обучение 

требованиям охраны труда; 

 специалисты по охране труда; 

 члены комитетов (комиссий) по 

охране труда; 

 уполномоченные (доверенные) 

лица по охране труда 

профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками 

представительных органов 

организаций; 

 лицо, назначенное на 

микропредприятии работодателем для 

проведения проверки знания 

требований охраны труда. 

- Программы 

обучения  

«а», «б», «в» 

1. В организации, 

оказывающие услуги по 

обучению работодателей 

и работников вопросам 

охраны труда. 

2. У работодателя, с 

учетом требований, 

установленных пунктом 

85 Правил и  выполнение 

условий из раздела IX 

Правил. 

При приеме на 

работу и переводе: 

не позднее 60 

календарных дней. 

Плановое: 

Для программ «а» и 

«б» - не реже 

одного раза в 3 

года. 

«в» - не реже 

одного раза в год. 
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№ 

п/

п 

Вид обучения Кто полежит обучению Программы обучения Где проходит 

обучение 

Когда проводить 

обучение В рамках обучения 

требованиям 

охраны труда 

В качестве 

отдельного 

процесса обучения 

1 2 3 4 5 6 7 
 работники организации, 

отнесенные к категории специалисты*. 

 - работники рабочих профессий. 

Особенности организации обучения по охране труда на микропредприятиях 
Микропредприятие — субъект малого предпринимательства.  

В РФ это индивидуальные предприниматели и предприятия с численностью работников до 15 человек 

 

4. Обучение 

требованиям 

охраны труда, 

обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим, 

обучение по 

использованию 

(применению) 

средств 

индивидуальной 

защиты 

работников (кроме 

выполнения работ 

повышенной 

опасности) 

 

Все вышеперечисленные 

 

В ходе проведения инструктажа по 

охране труда на рабочем месте. 

 

Проверка знаний осуществляется 

лицом, назначенным работодателем, 

без формирования комиссии по 

проверке знания требований охраны 

труда 

 

Могут проводить 

специалисты служб 

охраны труда и иные 

уполномоченные 

работники, на которых 

приказом работодателя 

возложены обязанности 

по проведению 

инструктажа по охране 

труда (за исключением 

целевого инструктажа по 

охране труда, 

проводимого по наряду-

допуску) 

 

При приеме на 

работу и переводе: 

не позднее 60 

календарных дней. 

 

Плановое и 

внеплановое 

обучение, в 

соответствии с 

Правилами. 

 

 

 

www.ohranatruda-online.ru


Школа охраны труда 

www.ohranatruda-online.ru 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Страница 5 из 13 

 

1Обучение требованиям охраны труда 

 
Программа обучения Состав программы Кто подлежит 

обучению 

Периодичность обучения Комиссии*** 

1 2 3 4 5 

а) программа обучения 

по общим вопросам 

охраны труда и 

функционирования 

системы управления 

охраной труда 

продолжительностью не 

менее 16 часов; 

 

Состоит из теории  Работники 

федеральных органов 

исполнительной 

власти, органов 

исполнительной власти 

субъектов РФ и 

органов местного 

самоуправления: 

заместитель 

руководителя, в 

ведении которого 

находятся вопросы 

охраны труда; 

руководители 

структурных 

подразделений; 

специалисты, 

осуществляющие 

функции специалиста 

по охране труда. 

 работодатель 

(руководитель 

организации), 

заместители 

руководителя 

организации, на 

которых приказом 

Плановое 

обучение 

требованиям 

охраны труда 

проходят 

работники с 

периодичностью 

не реже одного 

раза в 3 года. 

 

Внеплановое 

обучение 

требованиям 

охраны труда: 

а) вступление в 

силу нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

государственные 

нормативные 

требования 

охраны труда; 

б) ввод в 

эксплуатацию 

нового вида 

оборудования, 

инструментов и 

приспособлений, 

введение новых 

технологических 

процессов, а 

также 

использование 

нового вида сырья 

и материалов, 

требующих 

дополнительных 

Комиссии по 

проверке знания 

требований охраны 

труда работников в 

составе не менее 3 

человек - 

председателя, 

заместителя 

(заместителей) 

председателя (при 

необходимости) и 

членов комиссии 
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Программа обучения Состав программы Кто подлежит 

обучению 

Периодичность обучения Комиссии*** 

1 2 3 4 5 

работодателя 

возложены 

обязанности по охране 

труда, 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 

(доверенные) лица по 

охране труда 

профессиональных 

союзов и иных 

знаний по охране 

труда у 

работников; 

г) изменения в 

эксплуатации 

оборудования, 

технологических 

процессов, 

использовании 

сырья и 

материалов, 

должностных 

(функциональных) 

обязанностей 

работников, 

непосредственно 

связанных с 

осуществлением 

производственной 

деятельности, 

влияющих на 

безопасность 

труда. 

www.ohranatruda-online.ru


Школа охраны труда 

www.ohranatruda-online.ru 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Страница 7 из 13 

 

Программа обучения Состав программы Кто подлежит 

обучению 

Периодичность обучения Комиссии*** 

1 2 3 4 5 

уполномоченных 

работниками 

представительных 

органов организаций 

б) программа обучения 

безопасным методам и 

приемам выполнения 

работ, при воздействии 

вредных и (или) 

опасных 

производственных 

факторов, источников 

опасности, 

идентифицированных в 

рамках специальной 

оценки условий труда и 

оценки 

профессиональных 

рисков, 

продолжительностью не 

менее 16 часов; 

 

Должны содержать 

практические занятия 

по формированию 

умений и навыков 

безопасного 

выполнения работ в 

объеме не менее 25 

процентов общего 

количества учебных 

часов 

 Работники 

федеральных органов 

исполнительной 

власти, органов 

исполнительной власти 

субъектов РФ и 

органов местного 

самоуправления: 

специалисты, 

осуществляющие 

функции специалиста 

по охране труда. 

 руководители 

структурных 

подразделений 

организации и их 

заместители, 

руководители 

структурных 

подразделений 

филиала и их 

заместители*. 

 работники 

организации, 

отнесенные к 

Плановое 

обучение 

требованиям 

охраны труда 

проходят 

работники с 

периодичностью 

не реже одного 

раза в 3 года. 

 

Комиссии по 

проверке знания 

требований охраны 

труда работников в 

составе не менее 3 

человек - 

председателя, 

заместителя 

(заместителей) 

председателя (при 

необходимости) и 

членов комиссии 
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Программа обучения Состав программы Кто подлежит 

обучению 

Периодичность обучения Комиссии*** 

1 2 3 4 5 

категории 

специалисты*. 

 специалисты по 

охране труда. 

 работники рабочих 

профессий. 

 члены комиссий по 

проверке знания 

требований охраны 

труда, лица, 

проводящие 

инструктажи по охране 

труда и обучение 

требованиям охраны 

труда**. 

 члены комитетов 

(комиссий) по охране 

труда, 

уполномоченные 

(доверенные) лица по 

охране труда 

профессиональных 

союзов и иных 

уполномоченных 

работниками 

представительных 

органов организаций 

в) программа обучения 

безопасным методам и 

приемам выполнения 

работ повышенной 

Должны содержать 

практические занятия 

по формированию 

умений и навыков 

Подлежат работники, 

непосредственно 

выполняющие работы 

повышенной 

Плановое 

обучение 

требованиям 

охраны труда 

Специализированные 

комиссии по 

проверке знания 

требований охраны 
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Программа обучения Состав программы Кто подлежит 

обучению 

Периодичность обучения Комиссии*** 

1 2 3 4 5 

опасности, к которым 

предъявляются 

дополнительные 

требования в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами, 

содержащими 

государственные 

нормативные 

требования охраны 

труда. 

безопасного 

выполнения работ в 

объеме не менее 25 

процентов общего 

количества учебных 

часов 

опасности, и лица, 

ответственные за 

организацию, 

выполнение и контроль 

работ повышенной 

опасности, 

определенные 

локальными 

нормативными актами 

работодателя. 

И в случае если лицами, 

ответственными за 

организацию работ 

повышенной 

опасности, являются 

руководители 

различных уровней 

управления организации 

и специалисты. 

проходят 

работники с 

периодичностью 

- не реже одного 

раза в год. 

труда у работников, 

выполняющих 

работы повышенной 

опасности, и у лиц, 

ответственных за 

организацию работ 

повышенной 

опасности 

 

*Если трудовая деятельность связана с опасностями, источниками которых являются персональные электронно-вычислительные машины 

(персональные компьютеры), аппараты копировально-множительной техники настольного типа, единичные стационарные копировально-

множительные аппараты, используемые периодически для нужд самой организации, иная офисная организационная техника, а также бытовая 

техника, не используемая в технологическом процессе производства, и при этом другие источники опасности отсутствуют, а условия труда 

по результатам специальной оценки условий труда являются оптимальными или допустимыми, обучение по программе обучения требованиям 

охраны труда, указанной в подпункте "б" пункта 46 Правил по решению работодателя может не проводиться. При этом информация о 

безопасных методах и приемах выполнения работ при наличии таких источников опасности доводится до работников в рамках проведения 

вводного или первичного инструктажа по охране труда. 

** а также по программам, обязательным для работников, в отношении которых проводится проверка знания требований охраны труда и (или) 
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инструктаж по охране труда, и (или) обучение требованиям охраны труда; 

***допускается функционирование единой комиссии по проверке знания требований охраны труда работников, прошедших обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты и обучение 

требованиям охраны труда (далее - единая комиссия). При этом работники, входящие в состав единой комиссии, проходят обучение в 

организации или у индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны 

труда, по всем программам обучения по охране труда. 

 Проверка знания требований охраны труда руководителей и специалистов органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда, руководителей и преподавателей организации или индивидуального 

предпринимателя, оказывающих услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда, которые принимают 

участие в работе комиссий по проверке знания требований охраны труда работников, в том числе специализированной комиссии и 

единой комиссии, руководителей подразделений по охране труда и специалистов в области охраны труда организаций, проводится с 

использованием единой общероссийской справочно-информационной системы по охране труда в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" – с 01.03.2023г. 

 Требования к работодателям, осуществляющим обучение требованиям охраны труда без привлечения организации или 

индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда, 

представлены в разделе IX Правил - с 01.03.2023г 

 В случае выполнения работ повышенной опасности на микропредприятии обучение по программе обучения безопасным методам и 

приемам выполнения работ повышенной опасности проводится в соответствии с требованиями Правил. 

 Документы, подтверждающие проверку у работников знания требований охраны труда, выданные в установленном порядке до 

введения в действие Правил, действительны до окончания срока их действия. 

 Работодатель проводит обучение работников требованиям охраны труда, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, 

обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты после регистрации в реестре индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность по обучению своих работников вопросам охраны труда, в соответствии 

с требованиями раздела XI настоящих Правил, при условии внесения информации о нем в личный кабинет индивидуального 

предпринимателя, юридического лица, осуществляющих деятельность по обучению своих работников вопросам охраны труда, в 

информационной системе охраны труда Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации - с 01.03.2023г. 

 

Основной перечень ЛНА для работодателя, которые необходимо сформировать к 01.09.2022г: 

 Положение о порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда + форма протокола, удостоверения. 

 Приказ об утверждении Положения. 

 Программы инструктажей на рабочем месте. 
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 Программы стажировки на рабочем месте по охране труда. 

 Программа вводного инструктажа для работников, которые НЕ освобождены от первичного инструктажа. 

 Программа вводного инструктажа для работников, которые освобождены от первичного инструктажа. 

 Приказ об утверждении программ инструктажей и стажировки. 

 Программа обучения по оказанию первой помощи пострадавшим и/или Программа обучения требованиям охраны труда (для 

должности и/или вида работ), если обучение происходит в составе обучения требованиям охраны труда у работодателя). 

 График обучения по оказанию первой помощи пострадавшим. 

 Приказ об утверждении графиков обучения. 

 Программа обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты для работников и/или Программа обучения 

требованиям охраны труда (для должности и/или вида работ), если обучение происходит в составе обучения требованиям охраны труда 

у работодателя). 

 Программа обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (программа «а»). 

 Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, при воздействии вредных и (или) опасных 

производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки 

профессиональных рисков (программа «б»). 

 Программы обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются 

дополнительные требования (программа «в»): 

- Программа обучения и экзаменационные вопросы, при работе на высоте; 

- Программа обучения и экзаменационные вопросы для работ, связанных с эксплуатацией оборудования, работающего под 

избыточным давлением; 

- Программа обучения и экзаменационные вопросы для работ, связанных с эксплуатацией подъемных сооружений; 

- Программа обучения и экзаменационные вопросы для электросварочных, газосварочных и других огневых работ. 

 Приказ об утверждении программ обучения. 

 Перечень СИЗ, которые требуют применение практических навыков (обучение). 

 Перечень СИЗ, которые НЕ требуют практических навыков (ознакомление в рамках инструктажа на рабочем месте). 

 Приказы об утверждении перечней СИЗ. 

 График обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты. 

 Приказ об утверждении списка лиц, подлежащих обучению по охране труда (по конкретным программам). 
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 Приказ об утверждении графиков обучения. 

 Перечень лиц, ответственных за организацию работ повышенной опасности. 

 Перечень работ повышенной опасности. 

 Перечень профессий и должностей работников, ответственных за организацию работ повышенной опасности, подлежащих обучению 

требованиям охраны труда по программе обучения требованиям охраны труда (по «в»). 

 Приказы об утверждении Перечней. 

 Приказ об утверждении перечня профессий и должностей работников, подлежащих стажировке по охране труда на рабочем месте и 

выполняющие работы повышенной опасности. 

 Перечень работников, освобожденных от прохождения планового обучения по охране труда. 

 Порядок проведения стажировки на рабочем месте по охране труда. 

 Перечень работников, освобожденных от прохождения стажировки и инструктажей на рабочем месте. 

 Перечень работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа по охране труда. 

 Приказ об утверждении Перечней работников. 

 Приказ об утверждении журнала вводного инструктажа + форма журнала инструктажа. 

 Приказ об утверждении журнала инструктажа на рабочем месте (первичного, повторного, внепланового) + формы журналов 

инструктажей. 

 Приказ об утверждении журнала целевого инструктажа + форма журнала инструктажа. 

 Приказ об утверждении формы распоряжения о стажировки на рабочем месте по охране труда + форма распоряжения. 

 Приказ о создании комиссий по проверке знаний требований охраны труда (специализированных, единой комиссии). 

Все эти документы и требования к ним уже созданы и уже входят в нашу Систему «СУОТ в Excel», которая автоматизирует и облегчает 

процесс формирования документов и быстрый, безопасный переход на новые требования по Постановлению № 2464. 

Система «СУОТ в Excel» состоит из модулей: 

Модуль 1 – Прием на работу по охране труда. 

Модуль 2 – Электробезопасность. 

Модуль 3 – Инструктажи по охране труда. 

Модуль 4 – Обучение и проверка знаний по охране труда.  
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Все модули созданы на базе офисного редактора Excel и позволяют нажатием на одну кнопку сформировать весь вышеперечисленный 

перечень документов для вашей организации в течении 3-5 минут! 

Видеообзор и информация, как работает система тут: Справочная система Школы охраны труда 

Приобретение системы тут: Охрана труда online 

Наш сайт: www.ohranatruda-online.ru 

 

С уважением,  

Школа охраны труда 

e-mail:ctr-info@mail.ru 

тел./ватсап: +7(913) 107-02-14 
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