
Управление труда и занятости населения Тамбовской области 

2022 г. 

Новый порядок обучения по               

охране труда с 01.09.2022 



Обучение по охране труда                   
осуществляется в ходе проведения: 
а) инструктажей по охране труда; 

б) стажировки на рабочем месте; 

в) обучения по оказанию первой помощи пострадавшим; 

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

д) обучения 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 

Нормативно-правовая база: 

 - статьи 214, 215,  219  Трудового кодекса Российской 

Федерации; 

-   постановление         Правительства       Российской 

Федерации  от 24.12.2021  № 2464  «О порядке обучения     

по     охране  труда   и  проверки  знания   требований 

охраны труда»; 

- письмо Минтруда России от 30.05.2022 № 15-2/В-1677  
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Виды инструктажей по охране труда                      3 

По характеру и времени проведения инструктажи 

по охране труда подразделяются на:  

вводный 

на рабочем месте 

целевой  

  Первичный  
               

Повторный 
 

 Внеплановый  



Вводный инструктаж по охране труда      4 

• Вводный инструктаж по охране труда проводится до начала выполнения трудовых функций для 
вновь принятых работников   и  иных   лиц,   участвующих   в   производственной  деятельности 
организации (работники, командированные в организацию (подразделение  организации),  лица, 
проходящие производственную практику). 

•  Вводный инструктаж по охране труда  проводится  по   программе  вводного инструктажа. Про- 
грамма вводного инструктажа по охране труда разрабатывается на основе примерного   перечня     
тем    согласно  приложению   №  1   Правил,    утвержденных   постановлением    Правительства   
Российской Федерации № 2464, с учетом специфики   деятельности организации и утверждается  
работодателем   с  учетом мнения  профсоюзного  или   иного    уполномоченного   работниками 
органа (при наличии). 

• Вводный инструктаж по охране  труда  проводится  специалистом  по  охране  труда  или   иным 
уполномоченным  работником  организации,  на  которого  приказом   работодателя   возложены 
обязанности   по    проведению   вводного     инструктажа   по  охране  труда.  При  отсутствии  у 
работодателя  службы  охраны  труда  или специалиста  по  охране  труда  проводить   вводный 
инструктаж по  охране  труда  может  работодатель,  являющийся  индивидуальным  предприни-
мателем (лично), руководитель организации, другой уполномоченный                              
работодателем работник либо организация или индивидуальный                                                          
предприниматель, оказывающие услуги в области охраны труда,                                             
привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору. 



• Первичный инструктаж  по  охране  труда   проводится   для  всех  работников  организации   до 
начала самостоятельной работы, а  также  для  лиц,  проходящих  производственную   практику.  
Допускается освобождение  отдельных   категорий   работников   от   прохождения   первичного  
инструктажа    по     охране     труда     в     случае,   если  их  трудовая    деятельность      связана    
с  опасностью,   источниками   которой   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  
проведения   специальной  оценки  условий  труда являются оптимальными или допустимыми.    

• Информация  о  безопасных методах и приемах выполнения работ при наличии такой опасности 
должна  быть  включена    в   программу   вводного  инструктажа   по  охране    труда.   Перечень 
профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения первичного  инструктажа  
по охране труда, утверждается работодателем. 

• Повторный инструктаж по охране труда проводится не реже одного раза в 6 месяцев. 

• Повторный инструктаж по охране  труда  не   проводится  для   работников,  освобожденных   от 
прохождения первичного инструктажа по охране труда. 

Первичный и повторный 

инструктажи по охране труда 
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Внеплановый инструктаж по охране труда 
   Внеплановый    инструктаж   по   охране   труда   проводится   для   работников   организации   в    случаях, 

обусловленных: 

• а) изменениями в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и 
материалов, влияющими на безопасность труда; 

• б) изменениями должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с 
осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда; 

• в) изменениями нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования 
охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями 
локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации; 

• г) выявлением дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников 
опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков 
соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников; 

• д) требованиями должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований 
охраны труда; 

• е) произошедшими авариями и несчастными случаями на производстве; 

• ж) перерывом в работе продолжительностью более 60 календарных дней; 

• з) решением работодателя. 

    Перечень работников, для которых необходимо проведение внепланового инструктажа   по охране труда по 
основанию,  предусмотренному подпунктом "е" пункта 16 Правил, определяется  работодателем   и  должен 
включать руководителей и иных работников структурного подразделения, в  котором произошли  авария   и 
(или) несчастный случай на  производстве, а   также  руководителей    и  работников    иных      структурных 
подразделений, в  которых  возможно  происшествие   аналогичной аварии  и  (или) несчастного случая    на 
производстве.  
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Целевой инструктаж по охране труда  
Проводит непосредственный руководитель работ  

• Целевой инструктаж по охране труда проводится для работников в следующих случаях: 

• а) перед проведением работ, выполнение   которых  допускается  только  под  непрерывным 
контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на  производство 
которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-
допуска и других распорядительных документов на производство работ; 

• б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно 
на   проезжей  части   автомобильных дорог   или  железнодорожных путях,   связанных   с 
прямыми обязанностями работника, на   которых   требуется  соблюдение  дополнительных 
требований охраны труда; 

• в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не 
предусмотренных  должностными  (производственными)  инструкциями,  в  том числе   вне 
цеха,   участка,  погрузочно-разгрузочных работ,  работ  по   уборке  территорий,  работ   на 
проезжей части дорог и на железнодорожных путях; 

• г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

• д) в иных случаях, установленных работодателем. 
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Стажировка на рабочем месте 
Кто проходит  Кто проводит, период 

прохождения  
Чем 

регламентируется 

Перечень профессий и 
должностей работников 
утверждается работодателем с 
учетом мнения профсоюзного 
или иного уполномоченного 
работниками органа (при 
наличии). 

Обязательному включению в 
указанный перечень подлежат 
наименования профессий и 
должностей работников, 
выполняющих работы 

повышенной опасности.  

Работники организации, 
назначенные ответствен-
ными за организацию и 
проведение стажировки на 
рабочем месте локальным 
нормативным актом 
работодателя и прошедшие 
обучение по охране труда в 
установленном порядке. 

Продолжительность 
должна составлять  не 
менее 2 смен. 

Локальные 
нормативные акты 
работодателя, 
принятые  с учетом 
мнения профсоюз-
ного или иного 
уполномоченного 
работниками органа 
(при наличии).  
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Регистрация сведений о  
прохождении обучения по охране труда 

Наименование обучения по 
охране труда  

             Требования к регистрации 

Вводный инструктаж               
по охране труда 

    дата    проведения,   фамилия,   имя, 
отчество  (при     наличии),   профессия 
(должность),  число,  месяц,  год    рож-
дения       работника,          прошедшего 
инструктаж;   

   наименование     подразделения,    в 
котором будет осуществлять трудовую 
деятельность работник;  

   фамилия,      имя,      отчество     (при 
наличии),     профессия       (должность) 
работника, проводившего   инструктаж, 
подписи          инструктируемого           и 
инструктирующего 

Инструктаж по охране труда 
на рабочем месте 

  +  вид   инструктажа,  причина   про-
ведения (для внепланового  или  це-
левого),  наименование   локального 
акта (локальных актов),    в    объеме 
требований    которого         проведен 
инструктаж; 

- наименование     подразделения,   в 
котором        будет        осуществлять   
трудовую    деятельность    работник  

Целевой инструктаж              
по охране труда 

 

Стажировка на рабочем 
месте 

количество смен , период проведения,  фамилия,  имя,   отчество   (при нали-чии),   
профессия  (должность) и  подписи лиц,   прошедших   и  проводящих   стажировку  
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Обучение по оказанию первой  
помощи пострадавшим 

   Обучение по оказанию первой   помощи   пострадавшим   проводится   в                                    
отношении    следующих категорий работников: 

• 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    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. 
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Обучение по оказанию первой помощи  
пострадавшим                                                  

   проводится: 

    - в рамках       обучения       требованиям    охраны    труда    (вопросы   оказания   первой  помощи 
включаются в общую программу); 

    - в виде самостоятельного процесса обучения (программа обучения не менее 8 часов).  

    Обучение     проводится    у   работодателя   либо  в        органазации    или    у     индивидуального   
предпринимателя,    имеющих соответствующую аккредитацию. 

    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, а  также  специалисты  по  охране   труда,  проходят 
обучение по оказанию первой помощи пострадавшим     в  организации  или   у индивидуального  
предпринимателя,  оказывающих  услуги  по  обучению работодателей   и работников   вопросам 
охраны труда.  

    Работодатель   должен  обеспечить  наличие  технических                                                          
средств обучения  и   наглядных пособий для проведения                                                                                     
практических занятий по формированию умений и  навыков                                                             
оказания первой помощи пострадавшим в объеме не менее 50                                                     
процентов общего количества учебных часов.  

    Обучение проводится работниками организации или                                                                                       
с привлечением специалистов, имеющих неоходимую                                                                      
квалификацию, не реже 1 раза в 3 года. 
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Обучение по использованию (применению) 
средств индивидуальной защиты  

   Обучению  подлежат  работники,  применяющие средства  индивидуальной защиты,   применение 
которых требует практических навыков.  

 Перечень   средств    индивидуальной защиты,   применение   которых   требует   от     работников 
практических   навыков   в   зависимости    от    степени    риска   причинения    вреда   работнику, 
утверждается работодателем.  

   Обучение проводится  не позднее 60 календарных дней после заключения трудового договора или 
перевода на другую работу соответственно, далее – не реже 1 раза в 3 года. 

 Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты                                         
может проводиться как в рамках обучения требованиям охраны труда, так и в                                       
виде отдельного обучения.  

 Программы обучения по использованию (применению)                                                                     
средств индивидуальной защиты должны содержать                                                                
практические занятия по формированию умений и                                                                                 
навыков использования (применения) средств                                                                            
индивидуальной защитыв объеме не менее 50 процентов                                                                       
общего количества учебных часов. 
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Организация и проведение обучения 

требованиям охраны труда  
в зависимости от категории работников проводится обучение: 

• а) по программе обучения по общим вопросам охраны труда  и  функ-                      
ционирования системы управления охраной труда продолжительностью не менее 16 часов; 

• б) по   программе   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    профес-
сиональных рисков, продолжительностью не менее 16 часов*; 

• в) по программе обучения  безопасным  методам и   приемам   выполнения   работ повышенной 
опасности, к которым предъявляются дополнительные  требования в соответствии с  норматив-
ными   правовыми   актами,  содержащими   государственные   нормативные  требования  охра-
ны труда*. 

Сроки обучения: программы «а», «б», «в» - для вновь принятых или переведенных работников –  
не    позднее  60  календарных  дней с даты  заключения трудового  договора или перевода.   

    Плановое  обучение:                                                                                                                                              
по программам «а», «б»   – не реже 1 раза в 3 года;                                                                                                                                     
по  программе «в» -  не реже 1 раза в год. 

   * не менее 25% общего количества часов должно содержать практические занятия 
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Категории работников, подлежащие обучению по 
охране труда 

Категории работников Программы 
обучения  

Где проводится 
обучение                       

(п. 44 Правил) 

Руководитель организации,      руководители   филиалов;       
заместители      руководителя    организации,   руководителей    
филиалов, на которых возложены обязанности по ОТ 

А Аккредитованные ЮЛ 
или ИП, работодатель 

Руководители   структурных   подразделений организации, их 
заместители,   руководители структурных   подразделений  филиалов  
(их заместители) 

А и Б Работодатель 

Руководители и специалисты  служб охраны труда  А и Б Аккредитованные ЮЛ 
или ИП 

Работники рабочих  профессий  и категории  «специалисты»  Б Работодатель 

Члены комиссий по проверке знаний  требований  ОТ,   лица, 
проводящие инструктажи и обучение по ОТ 

Б Аккредитованные ЮЛ 
или ИП 

Члены   комитетов   (комиссий)   по   ОТ,   уполномоченные 
(доверенные) лица по ОТ от профессиональных союзов  или иных 
уполномоченных органов (при наличии) 

А и Б Аккредитованные ЮЛ 
или ИП 
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Минимальное количество работников, 
подлежащих обучению требованиям                       
охраны труда в аккредитованных                     
организациях 

Среднесписочная 
численность работников, 
чел. 

1 2-
15 

16-
50 

51-250 251-500 501-1000 1001-
5000 

свыше 
5000 

Категория риска - Всех 
катег
орий 

Всех 
катег
орий 

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* 

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

руководителя.  
15 



Реестры 

 Минтруд России осуществляет формирование и ведение: 

   - реестра организаций и индивидуальных предпринимателей,                                
оказывающих услуги в области охраны труда (в части обучения                                               
по охране труда); 

   - реестра   индивидуальных    предпринимателей   и    юридических лиц,     осуществляющих 
деятельность по обучению своих работников вопросам охраны труда (с 01.03.2023); 

   - реестра обученных лиц.  

    Организации и индивидуальные предприниматели  должны уведомить  Минтруд  России  о 
намерении  осуществлять деятельность по обучению  своих  работников  вопросам   охраны 
труда с целью их последующей регистрации в Реестре. 

    Регистрация    уведомления    осуществляется      посредством   заполнения    работодателем 
электронной формы в информационной системе охраны труда Минтруда России. Уведомле-
ние подписывается  электронной  подписью,  вид которой     установлен  законодательством 
Российской   Федерации   для  подписания  таких    документов.  Сведения    о   регистрации 
работодателя вносятся в Реестр в течение 5 рабочих дней после получения уведомления. 
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Сведения, предоставляемые для регистрации 
в Реестре 

   … 
• д) заверенная работодателем копия локального нормативного акта (решения) о проведении обучения    по 

охране  труда  работодателем  без  привлечения   организации   или   индивидуального   предпринимателя, 
оказывающих  услуги  по   обучению работодателей и работников вопросам охраны труда, с отметкой  об 
учете мнения профсоюзного или  иного уполномоченного  работниками  представительного  органа   (при 
наличии); 

• е) адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии); 

• ж) сведения о среднесписочной численности работников и количестве работников, подлежащих обучению 
по охране труда; 

• з) сведения о наличии мест обучения по охране труда работников в соотношении не менее одного   места 
обучения на 100 работников организации, оснащенных необходимым оборудованием,  информационно-
справочными системами, обеспечивающими освоение работниками программ обучения по охране труда и 
прохождение проверки знания требований охраны труда в полном объеме; 

• и) сведения о наличии технических средств обучения для отработки практических навыков; 

• к) сведения о наличии программ обучения по охране труда; 

• л) сведения о наличии учебно-методических материалов и материалов                                                                          
для  проведения  проверки знания требований охраны труда                                                                                    
для каждой программы обучения по охране труда; 

• м) сведения о наличии в штате организации не менее 2 работников или                                                        
иных лиц, привлекаемых для проведения обучения по охране труда; 

• н) сведения о наличии комиссии по проверке знания требований охраны труда. 
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