
С1 сен тяб ря 2022 го да нач нут дейст во вать но вые 
Пра ви ла обу че ния по ох ра не тру да и про вер ки зна ния 
тре бо ва ний ох ра ны тру да. Они за ме нят дейст ву ю щий 
по ря док, ут верж ден ный пос та нов ле ни ем Минт ру да, 
Ми ноб ра зо ва ния от 13.01.2003 № 1/29. Ка кие но вые 
тре бо ва ния у ра бо то да те ля по обу че нию ра бот ни ков, 
про ве де нию инст рук та жей и про вер ке зна ний?

С 1 сен тяб ря 2022 го да нач нут дейст во вать Пра ви
ла обу че ния по ох ра не тру да и про вер ки зна ния тре
бо ва ний ох ра ны тру да (пос та нов ле ние Пра ви тельст ва 
от 24.12.2021 № 2464 «О по ряд ке обу че ния по ох ра не 
тру да и про вер ки зна ния тре бо ва ний ох ра ны тру да»).

Они за ме нят дейст ву ю щий по ря док, ут верж ден
ный пос та нов ле ни ем Минт ру да, Ми ноб ра зо ва ния от 
13.01.2003 № 1/29.

Обоснование
В Пра ви лах вве ли но вый вид обу че ния  обу че ние 

ис поль зо ва нию СИЗ, из ме ни ли пра ви ла про ве де ния 
инст рук та жей, ста жи ров ки и пе ри од, в те че ние ко то ро
го про во дят обу че ние ра бот ни ков и инст рук та жи, вве ли 
тре бо ва ния к прог рам мам обу че ния по ох ра не тру да и 
ука за ли осо бен нос ти обу че ния на мик роп редп ри я ти ях.

В но вых Пра ви лах про пи са ли пять ви дов обу че
ния.

1. Обу че ние по ОТ у ра бо то да те ля или в ор га ни
за ци ях, ко то рые ока зы ва ют ус лу ги обу че ния по ОТ. 
Пе ри о дич ность для ру ко во ди те лей, спе ци а лис тов, ко
мис сий, а так же ра бот ни ков, на ко то рых воз дейст ву
ют вред ные или опас ные про из водст вен ные фак то ры, 
опас нос ти, иден ти фи ци ро ван ные в рам ках спе цо цен
ки и оцен ки проф рис ков, – один раз в три го да, Для 
ра бот ни ков, ко то рые вы пол ня ют ра бо ты по вы шен ной 
опас нос ти, к ко то рым предъ яв ля ют ся до пол ни тель ные 
тре бо ва ния, – один раз в год.

2. Обу че ние при ме не нию СИЗ. Пе ри о дич ность  
один раз в три го да.

3. Обу че ние ока за нию пер вой по мо щи пост ра дав
шим. Пе ри о дич ность – один раз в три го да.

4. Ста жи ров ка на ра бо чем мес те.
5. Инст рук таж по ох ра не тру да.
Новыйвидобучения–обучениеиспользованию

СИЗ. Обу че ние при ме не нию СИЗ про во ди те в рам ках 
обу че ния по ох ра не тру да или от дель но не позд нее 60 
ка лен дар ных дней пос ле зак лю че ния тру до во го до го
во ра или пе ре во да на дру гую ра бо ту. Что бы обу чать 
при ме не нию СИЗ от дель но, раз ра бо тай те от дель ную 
прог рам му обу че ния ис поль зо ва нию СИЗ. Про дол
жи тель ность прог рам мы не ус та нов ле на. При этом 
не ме нее 50 про цен тов от об ще го ко ли чест ва учеб
ных ча сов по этой прог рам ме долж но зат ра чи вать ся 
на от ра бот ку прак ти чес ких на вы ков. Прак ти чес кие 
за ня тия про во ди те на тре на же рах и с наг ляд ны ми по
со би я ми.

Обу че ние по ис поль зо ва нию СИЗ про во ди те не ре
же од но го ра за в три го да.

Обучениепо охранетруда. Пер вич ное обу че ние 
по ох ра не тру да для ра бот ни ков нуж но бу дет про во
дить не позд нее 60 ка лен дар ных дней пос ле при е ма на 
ра бо ту. Сей час они про хо дят обу че ние в те че ние пер
во го ме ся ца пос ле при е ма на ра бо ту.

В учеб ных цент рах про хо дят обу че ние ру ко во ди
тель ор га ни за ции, ру ко во ди те ли фи ли а лов ор га ни за
ции, ко мис сия по про вер ке зна ния тре бо ва ний ох ра ны 
тру да, ли ца, про во дя щие инст рук та жи по ох ра не тру да 
обу че ние тре бо ва ни ям ох ра ны тру да, спе ци а лис ты по 
ох ра не тру да, чле ны ко ми те тов (ко мис сий) по ох ра не 
тру да, упол но мо чен ные (до ве рен ны е) ли ца по ох ра не 
тру да проф со ю зов и ли ца, наз на чен ные для про ве де

Но вые Пра ви ла обу че ния  Но вые Пра ви ла обу че ния  
по ох ра не тру дапо ох ра не тру да

До 1 мар та 2022 го да пе рес мот ри те инст рук ции по ох ра не 
тру да в ва шей ор га ни за ции по но вым тре бо ва ни ям и про ве ди те 
внеп ла но вые инст рук та жи. Ес ли инст рук ции не пе рес мот ри те, вы 
на ру ши те тре бо ва ния при ка за Минт ру да от 29.10.2021 № 772н к 
по ряд ку раз ра бот ки и со дер жа нию пра вил и инст рук ций по ох ра не 
тру да (да лее — Тре бо ва ния № 772н).
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ния про вер ки зна ния тре бо ва ний ох ра ны тру да на мик
роп редп ри я тии.

С 1 мар та 2023 го да все ра бот ни ки, ко то рые прош
ли обу че ние по ох ра не тру да, по па дут в спе ци аль ный 
ре естр, ко то рый бу дет вес ти ра бо то да тель или об ра зо
ва тель ная ор га ни за ция.

Раз ре ши ли про во дить обу че ние и про вер ку зна
ний дис тан ци он но. Для это го нуж но обес пе чить ра
бот ни ков нор ма тив ны ми до ку мен та ми, учеб номе то
ди чес ки ми ма те ри а ла ми и элект рон ны ми учеб ны ми 
кур са ми. Кро ме то го, нуж но ор га ни зо вать об мен ин
фор ма ци ей меж ду обу ча ю щи ми ся и пре по да ва те лем 
че рез сис те му элект рон но го обу че ния и учас тие обу
ча ю щих ся в ин тер неткон фе рен ци ях и ве би на рах.

Ра бо то да тель мо жет ос во бо дить от пер вич но го 
инст рук та жа не ко то рых ра бот ни ков. Для это го ут вер
ди те пе ре чень про фес сий и долж нос тей, ос во бож ден
ных от про хож де ния пер вич но го инст рук та жа. В пе
ре чень вк лю чи те сот руд ни ков, у ко то рых бе зо пас ные 
ус ло вия тру да и ко то рые ра бо та ют в офи се и их тру
до вая де я тель ность свя за на с не боль шим ко ли чест вом 
опас нос тей. Та ким ра бот ни кам не нуж но бу дет про во
дить пов тор ные инст рук та жи.

Инструктажи. Все ви ды инст рук та жей на ра бо
чем мес те про во дят не пос редст вен ные ру ко во ди те ли 
ра бот.

Ввод ный инст рук таж нуж но про вес ти вновь при
ня тым ра бот ни кам, ли цам, ко ман ди ро ван ным в ор га
ни за цию и про хо дя щим про из водст вен ную прак ти ку.

Раз ре ши ли ос во бо дить от пер вич но го инст рук та жа 
на ра бо чем мес те офис ных ра бот ни ков, ес ли у них оп
ти маль ные или до пус ти мые ус ло вия тру да. Пе ре чень 
ос во бож ден ных ра бот ни ков ут верж да ет ра бо то да тель.

Пов тор ный инст рук таж по ох ра не тру да нуж но бу
дет про во дить не ре же од но го ра за в шесть ме ся цев.

Це ле вой инст рук таж нуж но про во дить, ес ли ра бот
ни ки вы пол ня ют ра бо ты:

– по вы шен ной опас нос ти;
– ко то рые вы пол ня ют ся толь ко под неп ре рыв ным 

конт ро лем;
– по на ря дамдо пус кам;
– на про ез жей час ти ав то мо биль ных до рог или же

лез но до рож ных пу тях;
– один раз, в том чис ле вне це ха, участ ка;
– по убор ке тер ри то рий;
по лик ви да ции пос ледст вий чрез вы чай ных си ту а

ций.
Це ле вой инст рук таж по ох ра не тру да при про

ве де нии кон фе рен ций, се ми на ров, свя зан ных с про
из водст вен ной де я тель ностью, на под конт роль ной 
ра бо то да те лю тер ри то рии про во дит ор га ни за тор кон
фе рен ции, се ми на ра или упол но мо чен ный ра бо то да те
лем ра бот ник. При вы пол не нии ра бот по лик ви да ции 
пос ледст вий чрез вы чай ных си ту а ций инст рук таж про
во дит ру ко во ди тель ра бот по лик ви да ции пос ледст вий 
чрез вы чай ной си ту а ции в опе ра тив ном по ряд ке.

Стажировка. Ра бо то да тель дол жен оп ре де лить 
пе ре чень ра бот ни ков ра бо чих про фес сий, ко то рые 
про хо дят ста жи ров ку. В пе ре чень вк лю чи те ра бот ни
ков, ко то рые вы пол ня ют ра бо ты по вы шен ной опас
нос ти и прош ли обу че ние бе зо пас ным ме то дам и при
е мам вы пол не ния та ких ра бот.

Ста жи ров ку нуж но про во дить по прог рам мам ста

жи ров ки с от ра бот кой прак ти чес ких на вы ков вы пол
не ния ра бот с ис поль зо ва ни ем зна ний и уме ний, ко то
рые ра бот ни ки по лу чи ли в рам ках обу че ния по ох ра не 
тру да. Ми ни маль ная про дол жи тель ность ста жи ров ки 
не долж на быть ме нее двух смен.

По но вым Пра ви лам нуж но про во дить пе ри о ди
чес кие ста жи ров ки в ви де ре гу ляр ных тре ни ро вок или 
уче ний. Это ка са ет ся от дель ных ви дов ра бот, нап ри
мер, спа са тель ных ра бот. В сос тав тре ни ро вок вк лю
чи те зак реп ле ние прак ти чес ких на вы ков ис поль зо ва
ния СИЗ. Пе ри о дич ность и со дер жа ние ста жи ро вок 
оп ре де ли те в рам ках СУ ОТ.

Программыобученияпоохранетруда. В Пра ви
лах зак ре пи ли тре бо ва ния к прог рам мам обу че ния. Их 
нуж но бу дет раз ра ба ты вать с уче том СО УТ и оцен ки 
профрис ков.

В прог рам мы нуж но вк лю чить прак ти чес кие за
ня тия. В за ня тия вк лю чи те от ра бот ку прак ти чес ких 
на вы ков бе зо пас но го вы пол не ния ра бот не ме нее 25 
про цен тов ча сов. В прог рам мах обу че ния ра бот ни ков 
ис поль зо ва нию СИЗ и ока за нию пер вой по мо щи – не 
ме нее 50 про цен тов ча сов.

Прог рам мы раз ра бо тай те по при мер ным те мам 
обу че ния, ко то рые при ло жи ли к Пра ви лам. Ми ни
маль ная про дол жи тель ность прог рамм обу че ния:

– бе зо пас ным ме то дам и при е мам вы пол не ния ра
бот по об щим воп ро сам ох ра ны тру да и функ ци о ни ро
ва ния СУ ОТ – 16 ча сов;

– бе зо пас ным ме то дам и при е мам вы пол не ния 
ра бот при воз дейст вии вред ных или опас ных про из
водст вен ных фак то ров по ре зуль та там

СО УТ – 16 ча сов;
бе зо пас ным ме то дам и при е мам вы пол не ния ра бот, 

ес ли есть опас нос ти по ре зуль та там оцен ки проф рис
ков, – 16 ча сов;

– ока за нию пер вой по мо щи пост ра дав шим – 8 ча
сов.

Про дол жи тель ность прог рамм обу че ния бе зо пас
ным ме то дам и при е мам вы пол не ния ра бот по вы шен
ной опас нос ти нуж но учи ты вать по НПА с го су дарст
вен ны ми нор ма тив ны ми тре бо ва ни я ми по ох ра не тру да.

Ес ли ра бот ник про хо дит обу че ние по нес коль ким 
прог рам мам, то про дол жи тель ность обу че ния сум ми
ру ет ся и не долж на быть мень ше 40 ча сов. При чем в 
эту про дол жи тель ность не вк лю ча ет ся обу че ние бе зо
пас ным ме то дам и при е мам вы пол не ния ра бот по вы
шен ной опас нос ти с до пол ни тель ны ми тре бо ва ни я ми 
по обу че нию, а так же обу че ние ис поль зо ва нию СИЗ и 
ока за нию пер вой по мо щи пост ра дав шим.

Особенности обучения на микропредприяти
ях.Ра бо то да те ли мик роп редп ри я тий мо гут про во дить 
обу че ние по ох ра не тру да, пер вой по мо щи и ис поль
зо ва нию (при ме не ни ю) СИЗ че рез инст рук та жи на ра
бо чем мес те. Что бы про вес ти про вер ку зна ний, та кие 
ра бо то да те ли долж ны наз на чить от ветст вен но го ра
бот ни ка. Фор ми ро вать ко мис сию по про вер ке зна нии 
тре бо ва нии ох ра ны тру да не нуж но.

В Пра ви лах раз ре ши ли сов мес тить ввод ный инст
рук таж и инст рук таж на ра бо чем мес те. Их мож но 
про во дить вмес те и ре зуль та ты фик си ро вать в од ном 
до ку мен те, нап ри мер, в жур на ле инст рук та жей. Про
во дить все инст рук та жи по ох ра не, кро ме це ле во го, 
дол жен СОТ или от ветст вен ный ра бот ник.


