
Новый порядок обучения 
работников по ОТ, с 01.09.2022

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5883 от 20.06.2017, 
выдана Министерством образования и науки Пермского края

Аккредитация Минтруда РФ № 4777 от 06.03.2017

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«Приволжский центр профессионального обучения



ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
(Ст. 219 ТК РФ)



ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
(Ст. 219 ТК РФ)

1. До 01.09.2022 действует Порядок 1/29 от 13.01.2003!

2. Документы, оформленные по Порядку 1/29 действуют до окончания своего 
срока!

3. Новые Правила обучения по ОТ не требуют переобучения всех в сентябре 
2022, а только тех, у кого закончится срок действия удостоверений, выданных по 
порядку 1/29.



Периодичность повторного инструктажа и проверки знаний 
(требования 43 Правил по ОТ)

Для работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные 
(повышенные) требования охраны труда

Повторный инструктаж не реже 1 р/3 мес. Проверка знаний не реже 1 раза в 12 мес.
1. Приказ Минтруда России от 05.10.2017 N 712н "Об утверждении Правил по охране труда в организациях

связи
2. Приказ Минтруда России № 915н от 16.12.2020 «Об утверждении Правил по охране труда при хранении,

транспортировании и реализации нефтепродуктов»
3. Приказ Минтруда России № 644н от 23.09.2020 «Об утверждении Правил по охране труда в

лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных
работ»

4. Приказ Минтруда России № 746н от 27.10.2020 «Об утверждении Правил по охране труда в сельском
хозяйстве»

5. Приказ Минтруда России № 776н от 12.11.2020 «Об утверждении Правил по охране труда при нанесении
металлопокрытий»

6. Приказ Минтруда России № 901н от 15.12.2020 «Об утверждении Правил по охране труда при
производстве строительных материалов»

7. Приказ Минтруда России № 875н от 09.12.2020 «Об утверждении Правил по охране труда на городском
электрическом транспорте»

8. Приказ Минтруда России № 924н от 17.12.2020 «Об утверждении Правил по охране труда при
эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок

9. Приказ Минтруда России № 758н от 29.10.2020 «Об утверждении Правил по охране труда в жилищно-
коммунальном хозяйстве»

10. Приказ Минтруда России № 721н от 13.10.2020 «Об утверждении Правил по охране труда при проведении
работ в метрополитене»



Для работников, выполняющих работы, к которым предъявляются дополнительные 
(повышенные) требования охраны труда

Повторный инструктаж не реже 1 раза в 3 месяца
1. Приказ Минтруда России № 782н от 16.11.2020 «Об утверждении Правил по охране труда

при работе на высоте» - работники, выполняющие стекольные работы на высоте и
работы по очистке остекления зданий на высоте, проходят не реже одного раза в
квартал (п. 290)

Проверка знаний не реже 1 раза в 12 месяцев (1 раза в год)
1. Приказ Минтруда России от 23.12.2014 N 1104н «Об утверждении Правил по охране

труда при эксплуатации холодильных установок»
2. Приказ Минтруда России № 782н от 16.11.2020 «Об утверждении Правил по охране труда

при работе на высоте» (требования к проверке знаний работников 3 группы
устанавливаются Работодателем)

3. Приказ Минтруда России № 902н от 15.12.2020 «Об утверждении Правил по охране труда
при работе в ограниченных и замкнутых пространствах»

Периодичность повторного инструктажа и проверки знаний 
(требования 43 Правил по ОТ)



Правила обучения по охране труда и 
проверки знания требований охраны труда 
(утв. Постановлением Правительства РФ № 

2464 от 24.12.2021)

Трудовой договор

1) Предъявляют обязательные 
требования к ПРОЦЕССУ: 

обучению по ОТ и проверки 
знания ОТ у РАБОТНИКОВ, 
заключивших ТРУДОВОЙ 

ДОГОВОР с РАБОТОДАТЕЛЕМ

2) Предъявляют обязательные требования к 
организациям и индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим услуги по 
обучению работодателей и работников вопросам 
охраны труда, ЭТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИП должны 

быть АККРЕДИТОВАНЫ МИНТРУДОМ РФ по 
новым правилам аккредитации (ПП №2334) не 

позднее 01.09.2023! 



Элементы обучения по охране труда

1/29

Обучение 
руководителей и 

специалистов

Обучение 
работников 

рабочих 
профессий

Обучение 
оказанию 

первой помощи

2464

Общие вопросы

Безопасные 
методы и 
приёмы

Работы 
повышенной 

опасности

Обучение по 
использованию 
(применению) 

СИЗ

Обучение 
оказанию 

первой помощи

Обучение 
требова-
ниям ОТ



Элементы обучения по охране труда с 01.09.2022

1
• Инструктажи по охране труда (вводный, первичный, повторный, 

внеплановый, целевой)

2
• Обучение требованиям охраны труда (в том числе обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ)

3
• Обучение по использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты

4
• Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим

5
• Стажировка на рабочем месте (для определенных категорий 

работников)

6
• Проверка знания требований охраны труда



Правила аккредитации организаций, индивидуальных 
предпринимателей, оказывающих услуги по обучению 

работодателей и работников вопросам ОТ

Д
о 

01
.0

9.
20

22

Приказ Минздравсоцразвития 
РФ № 205н от 01.04.2010

Требуется документ 
подтверждающий право 
осуществления 
образовательной 
деятельности, выданный в 
установленном порядке 
уполномоченным органом 
исполнительной власти (п. 8)

ИП не аккредитовываются 
Минтрудом РФ на право 
проводить обучение по ОТ

С
 0

1.
9.

20
22

Постановление Правительства 
РФ № 2334 от 16.12.2021
требование о наличии 
лицензии на образовательную 
деятельность отсутствует!

ИП допущены к аккредитации 
на право проводить обучение по 
ОТ
Любое ЮЛ или ИП после 
получения аккредитации (без 
образовательной лицензии) 
могут оказывать услуги по 
обучению работодателей и 
работников вопросам ОТ

Аккредитация не нужна, если 
обучаете только своих 
работников



Проведение инструктажей. Первичный инструктаж

Д
о 

01
.0

9.
20

22

Допускается освобождать от 
первичного инструктажа:

Работники, не связанные с 
эксплуатацией, обслуживанием, 
испытанием, наладкой и 
ремонтом оборудования, 
использованием 
электрифицированного или иного 
инструмента, хранением и 
применением сырья и 
материалов, могут освобождаться 
от прохождения первичного 
инструктажа на рабочем месте

С
 0

1.
09

.2
02

2 Допускается освобождать от 
первичного инструктажа:

Работников, чья деятельность 
связана с опасностью, источниками 
которой являются ПЭВМ, ПК, 
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 
проведения специальной оценки 
условий труда являются оптимальными 
(класс – 1) или допустимыми (класс –
2). 
Информация о безопасных методах и 
приемах выполнения работ при 
наличии такой опасности должна быть 
включена в программу вводного 
инструктажа по охране труда.



Проведение инструктажей. Особенности проведения

Д
о 

01
.0

9.
20

22

Порядок 1/29

2.1.3. Проведение всех видов 
инструктажей регистрируется в 
соответствующих журналах 
проведения инструктажей (в 
установленных случаях - в наряде-
допуске на производство работ) с 
указанием:

А) подписи инструктируемого и 
Б) подписи инструктирующего, а 
также 
В) даты проведения инструктажа.

С
 0

1.
09

.2
02

2 ПП 2464

88. Порядок регистрации 
проведенного инструктажа по 
охране труда и форма его 
документирования утверждаются 
работодателем.

Количество обязательных для 
регистрации сведений 
значительно больше



Проведение инструктажей и стажировки. 
Особенности проведения

Д
о 

01
.0

9.
20

22

Порядок 1/29
Инструктаж по программам, 
разработанным и утвержденным в 
установленном порядке в 
соответствии с требованиями 
законодательных и иных 
нормативных правовых актов по 
охране труда, локальных 
нормативных актов организации, 
инструкций по охране труда, 
технической и эксплуатационной 
документации.

Стажировка. Нет требований к 
порядку проведения и 
оформления.

С
 0

1.
09

.2
02

2 ПП 2464
Инструктаж по охране труда на 
рабочем месте проводится в 
объеме мероприятий и требований 
охраны труда, содержащихся в 
инструкциях и правилах по 
охране труда, разрабатываемых 
работодателем, и включает в том 
числе вопросы оказания первой 
помощи пострадавшим.
Нет требования  проводить 
инструктаж на РМ по программам
Должен учитывать условия труда 
работника, воздействующие на него 
вредные и (или) опасные 
производственные факторы, 
источники опасности, 
установленные по результатам 
специальной оценки условий труда и 
оценки профессиональных рисков.

Стажировка проводится после 
инструктажа! по программе! не 
менее 2-х смен!



Проведение инструктажей. Регистрация ВИ
По ГОСТ 12.0.004-2015 (рекомендуемый)

Дата Фамилия, имя, 
отчество 

инструктируемого

Год 
рождения

Профессия, 
должность 

инструктируемого

Наименование 
производственного 
подразделения, в 

которое направляется 
инструктируемый

Фамилия, 
инициалы, 
должность 

инструктора

Подпись

Инструкт
ора

Инструкти
руемого

ПП 2464 (обязательные графы)
Дата 

проведения 
ВИ по ОТ

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 
работника, 

прошедшего ВИ 
по ОТ

Число, 
месяц, 

год 
рождения 
работник

а, 
прошедш
его ВИ по 

ОТ

Профессия 
(должность) 
работника, 

прошедшего ВИ по 
ОТ

Наименование 
подразделения, в 

котором будет 
осуществлять 

трудовую 
деятельность 

работник, прошедший 
ВИ по ОТ

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии), 
профессия 
(должность) 
работника, 

проводившего 
ВИ по ОТ

Подпись 
работника

, 
проводив
шего ВИ 

по ОТ

Подпись 
работника, 
прошедшег
о ВИ по ОТ

10.04.2020 Иванов Иван 
Иванович

1985 Специалист Отдел обучения Силин А.А., 
специалист по ОТ

Силин Иванов



Проведение инструктажей. Регистрация 
первичного инструктажа

По ГОСТ 12.0.004-2015 (рекомендуемый)
Дата Фамилия, 

имя, 
отчество 

инструктир
уемого

Год 
рожде

ния

Профессия, 
должность 

инструктиру
емого

Вид 
инструктажа 

(первичный, на 
рабочем месте, 

повторный, 
внеплановый)

Причина 
проведения 
внеплановог

о 
инструктажа

Фамилия, 
инициалы, 
должность 

инструктирующ
его, 

допускающего

Подпись

Инструктир
ующего

Инструкт
ируемого

ПП 2464 (обязательные графы)
Дата 

проведени
я 

инструкта
жа по ОТ

Фамилия, 
имя, 

отчество 
(при 

наличии) 
работника, 
прошедшег

о 
инструктаж 

по ОТ

Число, 
месяц, год 
рождения 
работника, 
прошедше

го 
инструкта
ж по ОТ

Профессия 
(должность

) 
работника, 
прошедшег

о 
инструктаж 
по охране 

труда

Вид инструктажа 
по охране труда

Причина 
проведения 
инструктажа 
по ОТ(для 

внепланового 
или целевого 
инструктажа 

по ОТ)

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии), 
профессия 
(должность) 
работника, 

проводившего 
инструктаж по 

ОТ

Наименова
ние 

локального 
акта (ов), в 

объеме 
требований 

которого 
проведен 

инструктаж 
по ОТ

Подпись 
работника, 

проводившег
о инструктаж 

по ОТ

Подпись 
работник

а, 
прошедш

его 
инструкта
ж по ОТ

10.04.20 Иванов 
Иван 
Иванович

1985 специали
ст

первичный Петров П.П., 
нач. отдела 
обучения

Программа 
№ 2 от 
01.03.2022

Петров Иванов



Организация и проведение стажировки

25. К стажировке на рабочем месте допускаются работники, успешно 
прошедшие в установленном порядке:

• инструктаж по охране труда
• обучение требованиям охраны труда:
• по общей программе (16ч)
• по программе обучения безопасным методам и приёмам выполнения 

работ (16ч), 
• по программе обучения безопасным методам и приёмам выполнения 

работ повышенной опасности



Организация и проведение обучения по оказанию 
первой помощи пострадавшим на производстве 

(раздел IV ПП 2464)



Обучение первой помощи пострадавшим

Д
о 

01
.0

9.
20

22

Порядок 1/29
Обучение первой помощи проходят 
все работники организации 
(разъяснение Минтруда РФ)

С
 0

1.
09

.2
02

2 ПП 2464
Обучение обязаны проходить 
отдельные категории работников:
а) работники, проводящие 
инструктаж по ОТ, 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;

и некоторые другие



Д
о 

01
.0

9.
20

22

Порядок 1/29
Вновь принимаемые работники – не 
позднее одного месяца после 
приёма на работу.

2.2.4. Работники рабочих профессий 
– не реже 1 раза в год

Руководители и специалисты – не 
реже 1 раза в 3 года (разъяснение 
Минтруда РФ)

С
 0

1.
09

.2
02

2 ПП 2464
36. Вновь принимаемые на работу 
работники, а также работники, 
переводимые на другую работу, 
проходят обучение по оказанию 
первой помощи пострадавшим в 
сроки, установленные 
работодателем, но не позднее 60 
календарных дней после 
заключения трудового договора 
или перевода на другую работу 
соответственно.

36. Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим проводится 
не реже одного раза в 3 года (в 
том числе рабочие).

Обучение первой помощи пострадавшим



1

• Может проводиться самим работодателем, сторонним ЮЛ или ИП в 
рамках обучения требованиям ОТ (темы ПП включаются в программу) или 
как отдельное обучение (разрабатывается отдельная программа (не менее 
8 часов, в т.ч. 50% уч. часов - практические занятия) с учетом тем 
Приложения № 2)

2

• Требования к обучающим лицам. Подготовка не менее 8 часов по темам, 
предусмотрены приложением N 2, и прошедших подготовку по программам 
дополнительного профессионального образования повышения 
квалификации по подготовке преподавателей, обучающих приемам 
оказания первой помощи.

3
• Требования к председателю (зам.председателя), членам комиссии, 

специалисту по ОТ. Должны пройти обучение ПП у стороннего ЮЛ или 
ИП.

Обучение первой помощи пострадавшим



Организация и проведение обучения по 
использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты (раздел V ПП 2464)



Д
о 

01
.0

9.
20

22
Порядок 1/29

Нет отдельного обучения и 
(или) программы, вопрос 
рассматривался в некоторых 
темах 40-часовой программы, в 
программах для работников 
рабочих профессий – по 
усмотрению работодателя. С

 0
1.

09
.2

02
2 ПП 2464

Отдельное обучение, 
не позднее 60 календарных 
дней после заключения 
трудового договора или 
перевода на другую работу 
соответственно,
в процессе работы - не реже 
одного раза в 3 года.

Организация и проведение обучения по 
использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты



1
• Обучению подлежат работники, применяющие средства индивидуальной защиты, 

применение которых требует практических навыков. Сформировать перечень работников, 
подлежащих обучению по СИЗ

2
• Работодатель утверждает Перечень средств индивидуальной защиты, применение 

которых требует от работников практических навыков в зависимости от степени риска 
причинения вреда работнику.

3
• При выдаче средств индивидуальной защиты, применение которых не требует от 

работников практических навыков, работодатель обеспечивает ознакомление со 
способами проверки их работоспособности и исправности в рамках проведения 
инструктажа по охране труда на рабочем месте.

4
• Может проводиться самим работодателем, сторонним ЮЛ или ИП в рамках обучения 

требованиям ОТ (вопросы СИЗ включаются в программу) или как отдельное обучение 
(разрабатывается отдельные программы), 50% уч. часов - практические занятия

Организация и проведение обучения по 
использованию (применению) СИЗ



Организация и проведение обучения по использованию 
(применению) СИЗ

Работники должны быть обучены

методам ношения спецодежды и спецобуви методам применения остальных СИЗ

Особенности содержания программы

включает обучение методам ее ношения Включает обучение методам их применения

Программа обучения по использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты

1) работников, использующих специальную 
одежду и специальную обувь

2) для работников, использующих остальные 
виды средств индивидуальной защиты



Организация и проведение обучения требованиям 
охраны труда (раздел VI ПП 2464)



Организация и проведение обучения требованиям 
охраны труда

46. Обучение требованиям охраны труда в зависимости от категории 
работников (виды программ обучения требованиям охраны труда):

• А) Программа обучения по общим вопросам охраны труда и 
функционирования системы управления охраной труда (не менее 16 часов, 
не реже 1р/3 года)

• 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 (не менее 16 часов, в т.ч. 
25% уч. часов – практика, не реже 1р/3 года)

• В) Программа обучения 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 (продолжительность не 
установлена, в т.ч. 25% уч. часов – практика, не реже 1р/1год, или как сказано в 
НПА)



Организация и проведение обучения требованиям охраны 
труда. Внеплановое обучение

Д
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.0

9.
20

22

Порядок 1/29
Внеочередная проверка знаний:
при введении новых или внесении 
изменений и дополнений в действующие 
законодательные и иные нормативные 
правовые акты, содержащие требования 
охраны труда
при вводе в эксплуатацию нового 
оборудования и изменениях 
технологических процессов, требующих 
дополнительных знаний по охране труда 
работников. 
при назначении или переводе работников 
на другую работу, если новые обязанности 
требуют дополнительных знаний по охране 
труда (до начала исполнения ими своих 
должностных обязанностей);
после происшедших аварий и несчастных 
случаев, а также при выявлении 
неоднократных нарушений работниками 
организации требований нормативных 
правовых актов по охране труда;
при перерыве в работе в данной должности 
более одного года.

С
 0

1.
09

.2
02

2 ПП 2464
Внеплановое обучение:
а) вступление в силу нормативных 
правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования 
охраны труда (по требованию Минтруда 
РФ)
б) ввод в эксплуатацию нового вида 
оборудования, инструментов и 
приспособлений, введение новых 
технологических процессов, а также 
использование нового вида сырья и 
материалов, требующих дополнительных 
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.

В течение 60 календарных дней со дня 
их наступления!



Организация проверки знаний (Раздел VII).
Виды комиссий

Специализированная 
комиссия по 

проверке знаний

• По программе А
• По программе Б
• По программе В
• По программам по 

оказанию первой 
помощи 
пострадавшим

• По использованию 
(применению) СИЗ

Единая комиссия

• Проверка знаний 
по всем 
программам

В составе комиссий нет надзорных органов, программы не нужно согласовывать.



1

•Определить 
1.для каждой из программ обучения по охране труда общее количестве работников, подлежащих 
обучению по охране труда,

2.работников, освобожденных от прохождения обучения по охране труда, 
3.работников, которым не требуется прохождение стажировки на рабочем месте, 
4.работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа по охране труда

2
•При появлении ранее не идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки 
профессиональных рисков вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочем месте, а 
также источников опасности, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, работодатель 
обязан их оценить и в случае необходимости актуализировать сведения о работниках, 
подлежащих обучению по охране труда, и обеспечить проведение обучения по охране труда, 
инструктажа по охране труда в установленные 

3
•Определить минимальное количество работников, которых необходимо обучить в сторонней 
организации или ИП согласно приложения № 4 к Правилам, и обучить их.

Организация обучения.
Планирование



Организация обучения.
Определение минимальной численности для обучения в УЦ

Наименование Среднесписочная численность работников организации 

1 2-15 16-50 51-250 251-500 501-1000 1001-5000 свыше 5000

Категория риска* - всех 
кате

-
гори

й 

всех 
кате-
горий 

НР, 
УР, 
СР 

ВР, 
ЗР 

НР, 
УР, 
СР 

ВР, 
ЗР 

НР, 
УР, 
СР 

ВР, 
ЗР 

НР, 
УР, 
СР

ВР, 
ЗР 

НР, 
УР, 
СР 

ВР, ЗР 

Количество работников, 
подлежащих обучению в 
организациях, 
оказывающих услуги по 
проведению обучения по 
охране труда 

- 1 3 5 7 7** 10** 10** 15** 15** 20** 20** 25**

Используемые обозначения категорий риска организаций: НР - низкого риска, УР - умеренного риска, СР - среднего
риска, ВР - высокого риска, ЗР - значительного риска.

** Но не менее 3 человек на каждое обособленное структурное подразделение (филиал) с численностью более 50
человек, включая руководителя.
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