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Обучение по охране труда и проверка знания требований охраны труда
относятся к профилактическим мероприятиям по охране труда, которые
направлены на предотвращение случаев производственного травматизма
и профессиональных заболеваний, снижение их последствий и являются
специализированным процессом получения знаний, умений и навыков.

С

1 сентября 2022 года (есть исключения) вступают в силу основные положения по организации обязательного обучения требованиям охраны труда и проверки знания
требований охраны труда работников
организаций, установленные Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по
охране труда и проверки знания требований охраны труда» (далее –Правила).
В соответствии с требованиями Правил
(п. 4), обучение по охране труда должно осуществляться в ходе проведения:
■ инструктажей по охране труда;
■ стажировки на рабочем месте;
■ обучения по охране труда, в том
числе обучения безопасным методам
и прие-мам выполнения работ (далее –
обучение требованиям охраны труда);
■ обучения по оказанию первой помощи пострадавшим;
■ обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты.
Обучение требованиям охраны труда
работников организации согласно Правил (п. 43, п. 44) может проводиться как
у работодателя, так и в организации или
у индивидуального предпринимателя,
оказывающих услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда (далее –образовательная организация). Решение о проведении обучения работников организации у работодателя или в образовательной организации принимается работодателем. При
принятии решения необходимо учитывать требования по обязательному обучению требованиям охраны труда в образовательной организации минимального количества работников организации (п. 85 Правил). В Приложении № 4 к
Правилам определено минимальное количество работников, подлежащих обу-
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чению требованиям охраны труда в образовательной организации, с учетом
среднесписочной численности и категории риска организации. При этом, наряду с членами комиссии по проверке
знания требований охраны труда организации, которые в соответствии с требованиями Правил (п. 44) проходят обучение исключительно в обучающих организациях, в указанное минимальное
количество могут также входить другие работники организации.
Обучение требованиям охраны труда (в зависимости от категории работников) проводится по следующим программам (п. 46 Правил):
■ обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы
управления охраной труда продолжительностью не менее 16 часов;
■ обучение 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;
■ обучение безопасным методам и
приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми
актами, содержащими государственные
нормативные требования охраны труда.
Правилами (п. 53) определены категории работников организации, которые
подлежат плановому обучению в разрезе программ (информация представлена в таблице). Также Правилами (п. 59,
п. 60, п. 62) установлены периодичность
планового обучения и сроки его прохождения, определены особенности планового обучения и случаи, составляющие
исключения.
Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы

управления охраной труда с проверкой
знания требований охраны труда (п.п.
д) п. 4 Правил; п.п. а) п. 46 Правил; п. 67
Правил) проводится не реже 1 раза в 3
года (п. 59 Правил).
Если работник подлежит обучению по
нескольким программам обучения требованиям охраны труда, общая продолжительность обучения суммируется. В
случае, если работнику установлено обучение по охране труда по трем программам, общая минимальная продолжительность обучения может быть снижена,
но не менее чем до 40 часов. Сверх объема часов, затрачиваемых на обучение
по программам обучения требованиям
охраны труда, предусматриваются часы на обучение по оказанию первой помощи пострадавшим и обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, в случае организации отдельного самостоятельного процесса обучения по указанным темам в соответствии с Правилами (п.47 Правил).
В случае если лицами, ответственными за организацию работ повышенной
опасности, являются руководители различных уровней управления организации и специалисты, такие работники дополнительно проходят обучение по программам обучения безопасным методам
и приемам выполнения работ повышенной опасности (п. 55 Правил).
Минимально установленное количество работников от среднесписочной
численности (Приложение № 4 к Правилам) проходят обучение обязательно в образовательной организации, все
остальные –у работодателя (п. 85 Правил).
Что касается сроков планового обучения, то вновь принимаемые на работу
работники, а также работники, переводимые на другую работу, проходят обучение требованиям охраны труда в сроки, установленные работодателем, но не
позднее 60 календарных дней после заключения трудового договора или перевода на другую работу (п.62 Правил).
Исключение составляет случаи перевода работника, прошедшего необходимое
ему в соответствии с Правилами обучение по охране труда, на другую должность, а также при изменении наименования его рабочего места или структурного подразделения, при условии, если
сохраняются условия труда работника,
а также идентифицированные ранее источники опасности (п. 7 Правил).
Работодатель - индивидуальный предприниматель проходит обучение требованиям охраны труда до приема на работу первого работника (п.63 Правил) с
периодичностью планового обучения,
определенными п. 59 и п. 60 Правил. тн
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Категория работников

Место проведения планового обучения

Примечание

Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда с проверкой знания требований охраны труда
(п.п. д) п.4 Правил; п.п. а) п.46 Правил; п.67 Правил)
Работодатель (руководитель организации) (п.п. а) п.53
Правил)
Заместители руководителя организации, на которых
приказом работодателя возложены обязанности по
охране труда (п.п. а) п.53 Правил)
Руководители филиалов (п.п. а) п.53 Правил)

Обучение проводится в образовательной
организации (п.44 Правил).
Обучение может проводиться в образовательной организации или работодателем
(п.43 Правил).
Обучение проводится в образовательной
организации (п.44 Правил).

Заместители руководителей филиалов, на которых приказом работодателя возложены обязанности по охране
труда (п.п. а) п.53 Правил)
Руководители структурных подразделений организации
(п.п. б) п.53 Правил)
Обучение может проводиться в образоваЗаместители руководителей структурных подразделетельной организации или работодателем
ний организации (п.п. б) п.53 Правил)
(п.43 Правил).
Руководители структурных подразделений филиала
(п.п. б) п.53 Правил)
Заместители руководителей структурных подразделений филиала (п.п. б) п.53 Правил)
Специалисты по охране труда (п.п. г) п.53 Правил)
Члены комитетов (комиссий) по охране труда (п.п. ж)
п.53 Правил)
Обучение проводится в образовательной
Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда
организации (п.44 Правил).
профессиональных союзов и иных уполномоченных
работниками представительных органов организаций
(п.п. ж) п.53 Правил)
Члены комиссий по проверке знания требований охраны труда (п.74 Правил)

Обучение проводится в образовательной
организации (п.44 Правил).

В случае если лицами, ответственными за организацию работ повышенной опасности, являются руководители различных уровней управления
организации и специалисты, такие работники дополнительно проходят
обучение по программам обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности (п.55 Правил).

В случае если работник, являющийся членом комитета (комиссии) по
охране труда, уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда
профессиональных союзов или иным уполномоченным работником
представительных органов организаций, в рамках выполнения своих непосредственных должностных обязанностей прошел обучение по данной
программе обучения требованиям охраны труда, повторное обучение не
требуется (п.57 Правил).
Также проходят обучение по программам, обязательным для работников,
в отношении которых проводится проверка знания требований охраны
труда и (или) инструктаж по охране труда, и (или) обучение требованиям
охраны труда;
(п.п. е) п.53 Правил).

Обучение 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 с проверкой знания требований охраны
труда (п.п. д) п.4 Правил; п.п.б) п.46 Правил; п.67 Правил)
Руководители структурных подразделений организации
(п.п. б) п.53 Правил)
Заместители руководителей структурных подразделений организации (п.п. б) п.53 Правил)
Руководители структурных подразделений филиала
(п.п. б) п.53 Правил)
Заместители руководителей структурных подразделений филиала (п.п. б) п.53 Правил)

Обучение может проводиться в образовательной организации или работодателем
(п.43 Правил).

Обучение может проводиться в образоваРаботники организации, отнесенные к категории спецительной организации или работодателем
алисты (п.п. в) п.53 Правил)
(п.43 Правил).
Специалисты по охране труда (п.п. г) п.53 Правил)
Работники рабочих профессий (п.п. д) п.53 Правил)

Если трудовая деятельность отдельных категорий работников связана с
опасностями, источниками которых являются персональные электронновычислительные 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 данной программе
обучения требованиям охраны труда, 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 (п.54 Правил).

Обучение проводится в образовательной
организации (п.44 Правил).
Обучение может проводиться в образовательной организации или работодателем
(п.43 Правил).

Члены комиссий по проверке знания требований охраны труда (п.п. е) п.53 Правил)
Лица, проводящие инструктажи по охране труда (п.п. е)
п.53 Правил)
Лица, проводящие обучение требованиям охраны труда
(п.п. е) п.53 Правил)
Члены комитетов (комиссий) по охране труда (п.п. ж)
п.53 Правил)

Обучение проводится в образовательной
организации (п.44 Правил).
Обучение проводится в образовательной
организации (п.44 Правил).
Обучение проводится в образовательной
организации (п.44 Правил).

Также проходят обучение по программам, обязательным для работников,
в отношении которых проводится проверка знания требований охраны
труда и (или) инструктаж по охране труда, и (или) обучение требованиям
охраны труда;
(п.п. е) п.53 Правил).

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда
профессиональных союзов и иных уполномоченных
работниками представительных органов организаций
(п.п. ж) п.53 Правил)

Обучение проводится в образовательной
организации (п.44 Правил).

В случае если работник, являющийся членом комитета (комиссии) по
охране труда, уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда
профессиональных союзов или иным уполномоченным работником
представительных органов организаций, в рамках выполнения своих непосредственных должностных обязанностей прошел обучение по данной
программе обучения требованиям охраны труда, повторное обучение не
требуется (п.57 Правил).

Обучению безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования
в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда с проверкой знания
требований охраны труда (п.п. д) п.4 Правил; п.п. в) п.46 Правил; п.67 Правил)
Работники, непосредственно выполняющие работы
повышенной опасности (п.55 Правил).
Лица, ответственные за организацию, выполнение и
контроль работ повышенной опасности, определенные
локальными нормативными актами работодателя (п.55
Правил).

Обучение может проводиться в образовательной организации или работодателем
(п.43 Правил).

Перечень работ повышенной опасности устанавливается работодателем
с учетом специфики его деятельности на основании перечня работ повышенной опасности, устанавливаемого Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации (п.55 Правил).
Перечень профессий и должностей работников, ответственных за организацию работ повышенной опасности, подлежащих обучению, утверждается работодателем (п.56 Правил).
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