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МОСКВА

Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знания
требований охраны труда работников организаций
В целях реализации норм Трудового кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, (ч.1), ст.3)
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1.
Утвердить Порядок обучения по охране труда и проверки
знаниятребований охраны труда работников организаций согласно приложению.
2.
Реализация полномочий федеральных органов исполнительной власти,
предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется в пределах
установленной предельной численности работников федеральных органов
исполнительной власти, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных им на
руководство и управление в сфере установленных функций.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Мишустин

Приложение
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от «___»___________ 2021 г. № ____
Порядок обучения по охране труда и проверки знания
требований охраны труда работников организаций
I.

Общие положения

1.
Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций (далее - Порядок) устанавливает
обязательные требования к определению работников организации, которым
необходимо пройти обучение по охране труда, программам обучения,
устанавливающим объем обучения по охране труда, организации процесса обучения
и проверки знаний требований охраны труда у работников.
2.
Порядок обязателен для исполнения федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, работодателями независимо от
организационно-правовых форм и форм собственностиорганизаций, работодателями
- физическими лицами (за исключением работодателей – физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями), а также работниками,
заключившими трудовой договор с работодателем.
3.
Порядок не заменяет специальных требований к проведению обучения
по охране труда, установленных нормативными правовыми актами, содержащими
государственные нормативные требования охраны труда, а также нормативными
правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и
органов государственного надзора и контроля. Данные специальные требования к
проведению обучения по охране труда должны быть учтены дополнительно при
организации процесса обучения.
4.
Обучение по охране труда относится к профилактическим
мероприятиям по охране труда, направленным на сокращение случаев
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, и проводится в
строгом соответствии с программами обучения, утвержденными Работодателем.
Программы обучения по охране труда в организации разрабатываются с учетом
результатов специальной оценки условий труда (далее – СОУТ) и оценки
профессиональных рисков (далее – ОПР).
II.

Виды обучения по охране труда и определение потребности
организациив обучении по охране труда

5.
Обучение по охране труда осуществляется в следующих видах1:
1)
обучение по охране труда у работодателя или в организациях,
оказывающих услуги обучения по охране труда;
1
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2)
обучение использованию (применению) средств индивидуальной
защиты;
3)
обучение оказанию первой помощи пострадавшим;
4)
стажировка на рабочем месте;
5)
инструктаж по охране труда.
6.
Обучение по охране труда у работодателя или в организациях,
оказывающих услуги обучения по охране труда (далее в целом – обучение по охране
труда), включает в себя обучение работников по следующим Программам:
а)
обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования
системы управления охраной труда, включающие в себя инструменты и практики
организации функционирования процессов охраны труда;
б)
обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при
воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, которые могут
привести к профессиональным заболеваниям;
в)
обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при
наличии опасностей, которые могут привести к травмированию работников;
г)
обучениябезопасным методам и приемам выполнения работ
повышенной опасности (Приложение №1), к которым предъявляются
дополнительные требования по обучению.
7.
Обучение использованию (применению) средств индивидуальной
защиты и оказанию первой помощи пострадавшим может проводиться как в составе
программ обучения, указанных в п.6 б), в), так и в рамках отдельных программ
обучения, требования к которым представлены в разделе III Порядка.
8.
Инструктаж по охране труда включает в себя инструктирование
работников по следующим Программам:
а)
вводного инструктажа по охране труда;
б)
инструктажа по охране труда на рабочем месте;
в)
целевого инструктажа по охране труда.
9.
В зависимости от структуры управления органов исполнительной власти
обучению по охране труда подлежат следующие категории работников:
9.1. На федеральном уровне – специалисты федеральных органов
исполнительной власти в области охраны труда;
9.2. На региональном уровне – специалисты органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области охраны труда;
9.3. На уровне местного самоуправления – специалисты органов местного
самоуправления в области охраны труда.
10. Работники, указанные в пунктах 9.1 – 9.3, проходят обучение по охране
труда по программам, представленным в пункте 6 а), б), в).
11. В зависимости от организационно-функциональной структуры
управления организацией обучению по охране труда подлежат следующие
категории работников:
11.1. На уровне работодателя и уровне филиала – Работодатель (физическое
лицо, вступившее в трудовые отношения с работником, далее – руководитель
организации), руководители филиалов, заместители руководителя организации и
руководителей филиалов – по программам обучения, представленным в пункте 6 а),
б), в);
11.2. На уровне совокупности нескольких структурных подразделений:
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11.2.1.
Производственных служб – руководителипроизводственных служб
(служба главного инженера, служба главного технолога, служба главного
энергетика, служба охраны труда и др. технических служб) и их заместители – по
программам обучения, представленным в пункте 6 а), б), в);
11.2.2.
Непроизводственныедепартаменты, службы – руководители
непроизводственных служб (бухгалтерия, экономика и планирование, юристы и др.)
и их заместители – по программе обучения, представленной в пункте 6 а) и, в
случае наличия в департаменте или службе рабочих мест с вредными и (или)
опасными условиями труда, то дополнительно по программе, представленной в
пункте 6 б), по программе в пункте 6 в) – по решению работодателя;
11.3. На уровне структурного подразделения:
11.3.1.
Производственного структурного подразделения (цеха, участка) –
руководители производственных структурных подразделений и их заместители –
по программе обучения, представленной в пункте 6 а), в) и, в случае наличия в
структурном подразделении рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями
труда, то дополнительно по программе, представленной в пункте 6 б);
11.3.2.
Непроизводственного структурного подразделения (отдела,
сектора) – руководители непроизводственных структурных подразделений и их
заместители – по программе обучения, представленной в п. 6 а) и, в случае наличия
в структурном подразделении рабочих мест с вредными и (или) опасными
условиями труда, то дополнительно по программе, представленной в п. 6 б), по
программе в п.6 в) – по решению работодателя;
11.4. На уровне первичных трудовых коллективов – мастера, бригадиры – по
программе обучения, представленной в пункте 6 а), в) и, в случае наличия в
коллективе рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда, то
дополнительно по программе, представленной в пункте 6 б), по программе в пункте
6 в) – по решению работодателя;
11.5. На уровне профессиональных союзов работников – представители
выборного профсоюзного органа, уполномоченные (доверенные) лица по охране
труда профессиональных союзов уполномоченные (доверенные) лица по охране
труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками
представительных органов – по программам обучения, представленным в пункте 6
а), б), в).
11.6. На уровне работников:
11.6.1.
Специалисты
производственных
служб
и
структурных
подразделений, работники рабочих профессий в целом – по программе обучения,
представленной в пункте 6 а), в) и, в случае наличия вредных и (или) опасных
условий труда, то дополнительно по программе, представленной в п. 6 б);
11.6.2.
Специалисты непроизводственных служб и структурных
подразделений – по программе обучения, представленной в пункте 6 а), и, в случае
наличия вредных и (или) опасных условий труда, то дополнительно по программе,
представленной в пункте 6 б), по программе в п.6 в) – по решению работодателя.
12. Если трудовая деятельность отдельных категорий работников,
указанных в п.11.6.2, связана с небольшим количеством опасностей и обусловлена
эксплуатацией офисной техники (ПЭВМ, копировально-множительная техника,
бытовые приборы) обучение по Программе, указанной в п.6 в),по решению
работодателя (руководителя организации) с учетом мотивированного мнения
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профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа может не
проводиться. Также может не проводиться обучение по данной Программе у
руководителей этих работников, указанных в пунктах 11.3.2 и 11.2.2 Порядка, в
которых осуществляют трудовую деятельность исключительно работники,
эксплуатирующие офисную технику (пункт 11.6.2 Порядка).
13. При принятии работодателем решения об освобождении отдельных
категорий работников от обучения по Программам, указанным в п.6 б), в)
формируется перечень работников, освобожденных от прохождения обучения по
охране труда. Данный перечень формируется с учетом мотивированногомнения
соответствующего профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа
и утверждается работодателем.
14. Обучениюбезопасным методам и приемам выполнения работ
повышенной опасности подлежат работники, непосредственно выполняющие
работы повышенной опасности, и ответственные лица за организацию, выполнение
и контроль работ повышенной опасности (далее – ответственные лица за
организацию
работ
повышенной
опасности),
утвержденных
приказом
(распоряжением) работодателя (руководителя организации) – ответственные лица за
организацию работ повышенной опасности. В случае, если ответственными лицами
за организацию работ повышенной опасности являются руководители и работники
различных уровней управления организацией, представленные в п.11 Порядка, то
данные руководители дополнительно проходят обучение по Программе(ам)
обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной
опасности.
15. Перечень профессий и должностей работников, ответственных лиц за
организацию работ повышенной опасности, подлежащих прохождению обучения по
соответствующим программам, утверждается работодателем.
16. Стажировку на рабочем месте по охране труда проходят работники
рабочих профессий, входящие в перечень работников, которым необходимо пройти
стажировку на рабочем месте по охране труда в рамках общего процесса
стажировки. Данный перечень работников определяется и утверждается
работодателем. В данный перечень в обязательном порядке включаются работники,
выполняющие работы повышенной опасности и успешно прошедших обучение
безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности.
17. Проведение стажировки по охране труда не отменяет и не заменяет
проведение других видов стажировок для работников организаций.
18. Вводный инструктаж по охране труда проводится до начала трудовой
деятельности со всеми вновь принятыми работниками. Вводный инструктаж также
проводится не только работникам, но и всем лицам, проходящим на
производственную территорию организации: работники подрядных организаций,
лица, командированные в организацию, лица, проходящие производственную
практику, посетители.
19. Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится
всем работникам организации до начала самостоятельной работы.
20. В дальнейшем работникам проводится повторный инструктаж по охране
труда на рабочем месте. Для отдельных категорий работников, указанных в п.11.1.,
11.2.2, 113.2, 11.6.2, повторный инструктаж может не проводится в случае
обеспечения безопасных условий труда у этих работников, а также если их трудовая

5

деятельность связана с небольшим количеством опасностей и обусловлена
эксплуатацией офисной техники (ПЭВМ, копировально-множительная техника,
бытовые приборы).
21. При принятии работодателем решения об освобождении отдельных
категорий работников от прохождения повторного инструктажа по охране труда на
рабочем месте формируется перечень работников, освобожденных от прохождения
повторного инструктажа по охране труда на рабочем месте. Данный перечень
формируется с учетом мотивированногомнения соответствующего профсоюзного
или иного уполномоченного работниками органа и утверждается работодателем.
22. Внеплановый инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится
всем категориям работников, за исключением тех, кто освобожден от прохождения
повторного инструктажа по охране труда (п.19 Порядка).
23. Целевой инструктаж по охране труда проводится неограниченному
количеству работников, при выполнении отдельных видов работ, указанных в
Приложении №1 к Порядку.
24. Обучение оказанию первой помощи пострадавшим проводится
следующим категориям работников организации:
24.1. Работники, на которых приказом работодателя возложены обязанности
по проведению инструктажей по охране труда, в программу которых включено
обучение оказанию первой помощи пострадавшим;
24.2. Работники рабочих профессий (п.11.6.1).
25. Потребность
организации
в
обучении
по
охране
труда
работниковустанавливается Перечнем работников, подлежащих обучению по
охране труда. Данный перечень должен включать, но не ограниваться, следующую
информацию:

фамилия, имя отчество (при наличии) работников;

код профессии, должности работников по ОКПДТР;

наименование профессии, должности работников;

наименование структурного подразделения организации работников;

номер рабочего места (по данным СОУТ и (или) ОПР);

перечень Программ обучения работников по охране труда;

перечень Программ стажировки, инструктажей по охране труда на
рабочем месте.
26. В Перечне работников, подлежащих обучению по охране труда, должна
быть
отражена
конкретная
информация
по
каждому
работнику
относительноПрограммам обучения, стажировки, инструктажей по охране труда,
необходимым для исполнения работниками трудовых обязанностей.
27. Работодатель в рамках проведения СОУТ и ОПРорганизует системный
мониторинг, в том числе, на основании заявления работника или его руководителя,
наличия и (или) возможного появления вредных и опасных производственных
факторов на рабочем месте, а также опасностей, представляющих угрозу жизни и
здоровью работников. В случае выявления не зафиксированных ранее
вышеуказанных факторов, опасностей, требующих обучения безопасным методам и
приемам выполненияработ, работодатель обязан в установленном порядке
актуализировать Перечень работников, подлежащих обучению, и обеспечить
прохождение обучения работника в установленные настоящим Порядком сроки.
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28. Настоящим Порядком устанавливаются требования по обучению
минимального объема работников во внешних обучающих организациях (п.45
Порядка) для формирования минимального необходимого количества обученных по
охране труда руководителей организации и обеспечения функционирования
комиссий по охране труда организаций (раздел VIIIПорядка). Минимальный объем
работников зависит от среднесписочной численности работников в организации,
категории риска организации2 и представлен в таблице Приложения №2 к Порядку.
III.

Требования к программам обучения по охране труда

29. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работработников
проводится в соответствии с Программами обучения, содержащими информацию о
темах обучения, практических занятий, формах обучения, формах проведения
проверки знаний требований охраны труда, а также о количестве часов, отведенных
на изучение каждой темы, выполнение практических занятий и на проверку знаний
требований охраны труда.
30. Обучение в виде стажировки на рабочем месте по охране труда
осуществляется по программам стажировки работников, включающим в себя
отработку практических навыков выполнения работ с использованием знаний и
умений, полученным в рамках обучения по охране труда.
31. Обучение в виде инструктажа по охране труда проводится по
программам вводного инструктажа, инструктажей по охране труда на рабочем месте
и целевых инструктажей.
32. Порядком устанавливаются примерные темы обучения по охране труда
(Приложение №3 к Порядку). Общая минимальная продолжительность обучения по
охране труда по отдельным программам составляет:
а)
Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ
по общим вопросамохраны труда и функционирования системы управления охраной
труда – не менее 16 часов;
б)
Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ
при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов,
установленных по результатам СОУТ – не менее 16 часов;
в)
Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ
при наличии опасностей, установленных по результатам ОПР – не менее 16 часов;
г)
Программа(ы) обучения безопасным методам и приемам выполнения
работ повышенной опасности – в объеме требований соответствующих
нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные
требования по охране труда.
33. Программы обучения работников использованию (применению) средств
индивидуальной защиты и оказанию первой помощи пострадавшимдолжны
составлять не менее 16 часов каждая в случае организации самостоятельного
обучения по данным темам.
2

В соответствии с критериями отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, являющихся работодателями, к определенной категории риска, установленных постановлением
Правительства РФ от 1 сентября 2012 г. № 875 «Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права» (с изменениями и дополнениями)
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34. Если работнику установлено обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ по нескольким программам, указанным в п.6 Порядка, то общая
минимальная продолжительность обучения суммируется. В случае, если работнику
установлено обучение по 3-м программам, указанным в п.6 а), б) и в), то общая
минимальная продолжительность обучения по охране труда может быть снижена,
но не менее 40 часов.
35. Обучение по программе, указанной в п.6 г),проводится сверх объема
часов, затрачиваемых на обучение по программам, представленных в п.6 а), б), в).
Также сверх объема часов, затрачиваемых на обучение по программам,
представленных в п.6 а), б), в), проводится обучение по программам, указанным в
п.7, в случае самостоятельного проведения обучения.
36. Программы обучения по охране труда разрабатываются специалистами
внешних обучающих организаций и внутренних учебных центров на основе
примерных темобучения по охране труда, представленных в Приложении №3 к
Порядку. Программы обучения утверждаются руководителями внешних обучающих
организаций или работодателями, в случае организации внутреннего
корпоративного обучения.
37. Программы стажировки разрабатываются и утверждаются в порядке,
установленным работодателем. В программы стажировки работников включаются
необходимые темы по безопасным методам и приемам выполнения работ,
осуществляемых работниками в процессе трудовой деятельности.
38. Программы вводного инструктажа, инструктажей по охране труда на
рабочем месте и целевых инструктажей разрабатывается и утверждаются в порядке,
установленным работодателем. Данные программы должны включать, но не
ограничиваться темами, представленными в приложении №4к Порядку.
39. Программы обучения по охране труда должны содержать (в объеме не
менее 25 % от общего количества учебных часов) практические занятия по
отработке практических навыков безопасного выполнения работ, а программы
обучения работниковиспользованию (применению) средств индивидуальной
защиты и оказанию первой помощи пострадавшим – в объеме не менее 50 % от
общего количества учебных часов, затрачиваемых на обучение.Практические
занятия должны проводиться с применением технических средств обучения
(тренажеров) и наглядных пособий.
40. Программы обучения, стажировки, проведения инструктажей по охране
труда, составленные на основе примерных темобучения, должны быть
адаптированы к специфике деятельности организации, трудовой функции
работников и содержать тематику, соответствующую деятельности организации,
должностным обязанностям и условиям труда работников, воздействующих на них
вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей или групп
опасностей, установленных по результатам СОУТ и ОПР соответственно.
41. Актуализация программ обучения всех видов осуществляется по мере
необходимости в случаях:
а)
при введении новых или внесении изменений и дополнений в
действующие нормативные правовые акты, содержащие государственные
нормативные требования охраны труда;
б)
при вводе в эксплуатацию нового оборудования, инструментов и
приспособлений, изменениях технологических процессов, использовании новых
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сырья и материалов, требующих дополнительных знаний по охране труда у
работников;
в)
при выявлении в рамках проведения СОУТ и ОПР дополнительных
вредных и опасных производственных факторов на рабочем месте, а также
опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;
г)
по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других
органов государственного надзора и контроля, а также федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области охраны труда, органов местного самоуправления, а также
работодателя (или уполномоченного им лица) при установлении нарушений
требований охраны труда и выявления недостаточных знаний требований охраны
труда у работников;
д)
после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при
выявлении неоднократных нарушений работниками требований охраны труда.
42. Порядок
актуализации
программ
обучения
устанавливается
руководителями внешних обучающих организаций или работодателями
организаций.
43. Ответственность за актуальность и полноту информации, содержащихся
в программах обучения по охране труда несет руководитель обучающей
организации или работодатель, в случае организации внутреннего корпоративного
обучения.
IV.

Организация обучения безопасным методам и приемам
выполнения работ

44. Обучениебезопасным методам и приемам выполнения работ проводится
в строгом соответствии с Программами обучения, требования к которым
представлены в разделе V Порядка.
45. Обучение
работников
по
охране
труда
проводится
в
специализированных обучающих организациях (далее – внешние обучающие
организации) в рамках заключения договоров гражданско-правового характера или
в корпоративных учебных центрах, специализированных структурных
подразделениях и местах подготовки работников (далее – внутренние учебные
центры). Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
выработку государственной политики и регулирование в сфере охраны труда,
ведется Реестр обучающих организаций, включающий информацию по
деятельности внешних обучающих организаций и внутренних учебных центров.
46. Требования к внешним обучающим организациям и внутренним
учебным центрам, осуществляющим деятельность по обучению работников
вопросам охраны труда, в части наличия актуализированных программ обучения,
достаточной методической (учебных курсов) и материально-технической базы,
преподавательского состава, специализирующегося в области охраны труда
устанавливается Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
выработку государственной политики и регулирование в сфере охраны труда
47. Обучение работников по охране труда проводится во внешних
обучающих организациях или вовнутренних учебных центрах. Решение о
проведении обучения работников по охране труда во внешней обучающей
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организации или организации функционирования внутреннего учебного центра с
целью обучения части работников внутри организации принимает работодатель, за
исключением минимального объема работников (п. 28 Порядка), которые проходят
в обязательном порядке обучение по охране труда во внешних обучающих
организациях.
48. Обучение по охране труда работников во внешних обучающих
организациях проводится в порядке, утвержденном руководителем обучающей
организации, во внутренних учебных центрах – в порядке, утвержденным
работодателем.
49. Плановое обучение по охране труда по программам, указанным в п.6 а),
б), в)проходят руководители и специалисты с периодичностью 1 раз в 3 года,
работники рабочих профессий, а также работники, на которых приказом
работодателя возложены обязанности по проведению инструктажей по охране
труда, в программу которых включено обучение оказанию первой помощи
пострадавшим – 1 раз в год.
50. Требования к плановомуобучению работниковбезопасным методам и
приемам выполнения работ повышенной опасности (п.6 г) устанавливаются
соответствующими
нормативными
правовыми
актами,
содержащими
государственные нормативные требования охраны труда.
51. Плановое обучение работников по вопросам использования
(применения) средств индивидуальной защиты и оказанию первой помощи
пострадавшим осуществляется в рамках обучения по охране труда или отдельно
(самостоятельно)
по соответствующим программам
с периодичностью,
установленной работодателем.
52. Работодатель – индивидуальный предприниматель проходит обучение
по охране трудадо приема на работу первого работника, далее с периодичностью
очередного обучения – не реже 1 раза в 3 года.
53. Вновь принимаемые на работу работники, а также работники,
переводимые на другую работу, проходят обучение по охране труда в сроки,
установленные работодателем, но не позднее 6-ти месяцев после принятия на
работу. При этом работник, не прошедший обучение по охране труда, не
допускается к самостоятельному выполнению работ в течение всего периода,
предшествующего успешному прохождению обучения.
54. Внеплановое обучение по охране труда проводиться в случаях,
указанных в п. 41 Порядка, после актуализации Программ обучения.
55. Обучениепо охране труда работниковосуществляется с отрывом от
трудовой деятельности.
56. Допускается проведение обучения с использованием возможностей
дистанционных образовательных технологий, применение которых в обязательном
порядке предусматривает обеспечение обучающихся нормативными документами,
учебно-методическими материалами и электронными учебными курсами, обмен
информацией между обучающимися и преподавателем посредством системы
электронного обучения, участие обучающихся в интернет-конференциях и
вебинарах, а также администрирование учебного процесса на основе использования
компьютеров и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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V.

Организация проведения стажировки по охране труда

57. Стажировка на рабочем месте по охране труда представляет собой
отдельный вид обучения по охране труда, направленный на приобретение
работниками практических навыков по безопасным методам и приемам выполнения
работ в процессе трудовой деятельности.
58. Стажировка на рабочем месте по охране труда проводится в рамках
общего процесса стажировки работников в организации.
59. Стажировка на рабочем месте по охране труда проводится в строгом
соответствии с Программами стажировки работников, требования к которым
представлены в разделе V Порядка.
60. По решению работодателя для отдельных видов работ, в том числе
спасательных работ, должны быть предусмотрены периодические стажировки в
виде регулярных тренировок и (или) учений. В состав этих тренировок и (или) или
учений должно быть включено закрепление практических навыков использования
(применения) необходимых средств индивидуальной защиты. Периодичность и
содержание таких стажировок определяется работодателем в рамках
функционирования соответствующего процесса СУОТ.
61. Требования к порядку проведения стажировки, а также к лицам,
организующим и осуществляющим стажировку (руководитель стажировки),
продолжительностии месту проведения стажировкиустанавливаются локальными
нормативными актами работодателя. При этом минимальная продолжительность
стажировка не должна быть менее 2-х смен (за исключением периодических
стажировок в виде регулярных тренировок и (или) учений).
62. К одному руководителю стажировки не может быть прикреплено для
прохождения стажировки более двух работников одновременно.
VI.

Организация проведения инструктажей по охране труда

63. Инструктаж по охране труда является отдельным видом обучения,
направленный на предоставление кратких указаний работникам по безопасным
методам и приемамвыполнения работ.
64. Инструктажи по охране труда на рабочем месте проводятся в строгом
соответствии с Программами инструктажей по охране труда, требования к которым
представлены в разделе V Порядка.
65. Все виды инструктажей по охране труда, представленные в п.8 Порядка,
за исключением целевых инструктажей по охране трудамогут проводить
руководители структурных подразделений или ответственные лица за
организациюработ повышенной опасности или специалисты служб охраны труда, а
при отсутствии у работодателя службы охраны труда или специалиста по охране
труда – уполномоченный работодателем работник, на которого приказом
работодателя возложены функции специалиста по охране труда, либо специалисты
организации, аккредитованной в установленном порядке на осуществление
функций службы охраны труда или специалиста, оказывающего услуги в области
охраны труда, привлекаемого работодателем по гражданско-правовому договору.
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Порядок проведения инструктажей по охране труда разрабатывается и утверждается
работодателем.
66. Требования к проведению целевых инструктажей по охране труда на
выполнение работ повышенной опасности (с выдачей наряда-допуска), по
специальному распоряжению или другим специальным условиям установлены в
нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные
требования охраны труда, а также в отдельных положениях настоящего Порядка.
67. Первичный и повторный инструктаж по охране труда проводится по
Программам инструктажей по охране труда на рабочем месте, сформированных для
профессий работников или отдельных видов работ.
68. Повторный инструктаж по охране труда проводится в целях закрепления
полученных знаний не реже 1 раза в 6 месяцев, если иное не установлено
соответствующими нормативными правовыми актами или локальными актами
работодателя.
69. Внеплановый инструктаж по охране труда проводится:
 при введении в действие новых или внесении изменений в нормативные
правовые акты, содержащие требования охраны труда, связанные с исполнением
должностных (функциональных) обязанностей работника, а также в
соответствующие локальные нормативные акты работодателя;
 при изменении технологических процессов, замене или модернизации
оборудования, приспособлений, инструментов, сырья, материалов, возникновении
других обстоятельств, оказывающих влияние на безопасность работников;
 при нарушении работником требований инструкций по охране труда,
которые могли привести или привели к травме, аварии, взрыву, отравлению;
 по требованию должностных лиц органов государственного надзора
(контроля);
 перед началом работы после перерыва в работе (для работ, связанных с
источниками повышенной опасности, – после перерыва более чем на 30
календарных дней, а для остальных работ – более 60 календарных дней);
 по решению работодателя (или уполномоченного им лица) в иных случаях.
70. Целевой инструктаж по охране труда проводится в случаях:
а)
перед выполнением работ, на которые в соответствии с нормативными
правовыми актами требуется оформление наряда-допуска, распоряжения,
разрешения или других специальных документов;
б)
при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями
работника (проведение погрузочно-разгрузочных работ, уборка территорий, разовые
работы вне цеха, участка, на проезжей части дорог и на железнодорожных путях и
другие работы);
в)
при работах на объектах повышенной опасности (непосредственно на
проезжей части дорог или железнодорожных путях), связанных с прямыми
обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных
требований (мер) безопасности;
г)
при выполнении работ по ликвидации последствий аварий, стихийных
бедствий;
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д)
при изменении метеорологических условий (туман, снегопад, сильный
дождь, гроза, сильный ветер, ураган) для работников, выполняющих работы вне
помещений.
71. Целевой инструктаж также проводят при проведении массовых
мероприятий на подконтрольной работодателю территории или в иных случаях,
определяемых руководителем организации.
72. Целевой инструктаж на рабочем месте при выполнении разовых работ, а
также при проведении экскурсий, субботников и других массовых
мероприятийдопускается проводить непосредственному руководителю работ
(мастер, бригадир, инструктор, начальник участка (отдела), другой руководитель
производственного подразделения).
73. Целевой инструктаж при изменении метеорологических условий для
работников, выполняющих работы вне помещений, проводят мастера, бригадиры,
старшие по смене (группе) в виде кратких конкретных указаний о безопасных
методах и приемах выполнения работ мерах безопасности труда.
74. Допускается проводить целевой инструктаж по телефону при передаче
разрешения на производство работ для одного, двух работников, выполняющих
работу на труднодоступных и отдаленных рабочих местах от местонахождения
руководителя работ. При этом в обязательном порядке осуществляется аудиозапись
переговоров инструктирующего и инструктируемого работников.
75. Перечень производственных подразделений и рабочих мест, где
допускается проведение целевых инструктажей по телефону, утверждает
руководитель соответствующего структурного подразделения.
VII.
Организация обучения использованию (применению) средств
индивидуальной защиты и оказанию первой помощи пострадавшим
76. Обучение использованию (применению) средств индивидуальной
защиты и оказанию первой помощи пострадавшим осуществляется в обязательном
порядке в рамках обучения по охране труда.
77. Обучение использованию (применению) средств индивидуальной
защиты и оказанию первой помощи пострадавшим могут являться самостоятельным
видом обучения работников организации.
78. Обучение оказанию первой помощи пострадавшим представляет собой
процесс получения работниками знаний, умений, навыков, позволяющих оказывать
первую помощь до оказания медицинской помощи работникам при несчастных
случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их
жизни и здоровью
79. Обучение работников оказанию первой помощи пострадавшим
проводитсявнешней обучающей организациейили внутренним учебным центром с
привлечением специалистов, имеющих соответствующее медицинское образование
и соответствующую подготовку, а также из числа лиц, обязанных оказывать первую
помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом и
имеющими соответствующую подготовку, в том числе сотрудниками органов
внутренних дел Российской Федерации, военнослужащими и работниками
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Государственной противопожарной службы, спасателями аварийно-спасательных
формирований и аварийно-спасательных служб.
VIII.

Организация проверки знаний требований охраны труда

80. Проверка знаний требований охраны труда являетсянеотъемлемым
этапом обучения по охране труда, направленный на определение результатов
деятельности по обучению работников, проведенного в соответствии с программой
обучения по охране труда.
81. Обучение по охране труда всех видов в обязательном порядке
сопровождается проверкой знаний требований охраны труда у работников. После
прохождения очередного обучения по охране трудау работника проводится
очередная проверка знаний требований охраны труда.
82. Проведение инструктажа по охране труда, независимо от его вида,
завершается устной проверкой знаний требований охраны труда, приобретенных
работником во время инструктажа знаний.
83. Периодичность проведения очередной проверки знаний требований
охраны труда идентична периодичности проведения планового обучения по охране
труда, указанной в разделах VI–VII Порядка.
84. Дополнительно у работника может быть проведена внеочередная
поверка знаний требований охраны труда.Внеочередная проверка знаний
требований охраны труда у работника проводится независимо от срока проведения
предыдущей проверки знаний в следующих случаях:

при введении новых или внесении изменений и дополнений в
действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие
требования охраны труда. При этом осуществляется проверка знаний только этих
законодательных и нормативных правовых актов;

при проведении внеочередного обучения по охране труда;

при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях
технологических процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда
работников. В этом случае осуществляется проверка знаний требований охраны
труда, связанных с соответствующими изменениями;

при назначении или переводе работников на другую работу, если новые
обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала
исполнения ими своих должностных обязанностей);

по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других
органов государственного надзора и контроля, а также федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области охраны труда, органов местного самоуправления, а также
работодателя (или уполномоченного им лица) при установлении нарушений
требований охраны труда и недостаточных знаний требований безопасности и
охраны труда;

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.
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85. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работника не
отменяет проведение очередной проверки знаний, а очередная проверка знаний не
отменят проведение внеочередной проверки знаний требований охраны труда.
86. Очередная или внеочередная проверка знаний требований охраны труда
(далее в целом – проверка знаний требований охраны труда) может проводиться как
на территории внешней обучающей организации, так и на территории организации
работодателя.
87. Порядок организации и проведения проверки знаний требований охраны
труда работников устанавливается работодателем или руководителем внешней
обучающей организации. Данный порядок должен предусматривать составление
графика проведения проверки знаний требований охраны труда, с
которымработники должны быть ознакомлены не менее чем за 30 календарных дней
до начала проверки.
88. Объем и порядок проведения внеочередной проверки знаний требований
охраны труда определяется стороной, инициирующей ее проведение, а при введении
новых или внесении изменений и дополнений в действующие законодательные и
иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные
требования охраны труда, определяется работодателем.
89. Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников
во внешних обучающих организациях и организациях работодателей
соответствующим приказом (распоряжением) руководителя организации или
работодателя создается комиссия по проверке знаний требований охраны труда в
составе не менее трех человек – председатель, заместитель (заместители)
председателя (при необходимости) и членов комиссии.
90. В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда
внешних обучающих организаций включаются руководители внешних обучающих
организаций и штатные преподаватели этих организаций.
91. В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда
организаций работодателя включаются руководители организации, руководители и
специалисты служб охраны труда, руководители технических служб, руководители
обособленных
структурных
подразделений,
руководители
структурных
подразделений. В работе комиссий по проверке знаний требований охраны труда
могут принимать участие представители выборного профсоюзного органа,
представляющего интересы работников данной организации, в том числе
уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и
иных уполномоченных работниками представительных органов.
92. Руководители и работники, входящие в состав комиссий по проверке
знаний требований охраны труда, проходят обучение во внешних обучающих
организациях по Программам, представленным в пункте 6 а) – в).
93. Если в организации выполняются работы повышенной опасности и
организовано обучение работников и ответственных лиц за организацию работ
повышенной опасности во внутреннем учебном центре, то в организации должны
быть сформированы специализированные комиссии по проверке знаний требований
охраны труда у работников, выполняющих работы повышенной опасности, и у
ответственных лиц за организацию работ повышенной опасности. Руководители и
работники, входящие в состав специализированных комиссий по проверке знаний

15

требований охраны труда, проходят обучение во внешних обучающих организациях
по Программам, представленным в пункте 6 а) – г).
94. В организации допускается функционирование Единой комиссии по
проверке знаний требований охраны труда работников, прошедших обучение по
всем программам. При этом руководители и работники, входящие в состав Единых
комиссий по проверке знаний требований охраны труда, проходят обучение во
внешних обучающих организациях по всем программам обучения, представленным
в пункте 6 а) – г).
95. Проверка знаний требований охраны труда для отдельных категорий
работников, представленных в пунктах 11.1, 11.2.1, 9.1 – 9.3 проводится в
обязательном порядке с использованием Единого портала тестирования
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – Единый
портал тестирования). Проверка знаний требований охраны труда с использованием
Единого портала тестирования также проводится для руководителей внешних
обучающих организаций и штатных преподавателей, всех остальных категорий
работников, которые принимают участие в работе комиссий по проверке знаний
требований охраны труда. Положения, касающиеся использование Единого портала
тестирования, представлены в разделе XIII Порядка.
96. При возникновении в организации смертельных, тяжелых, групповых
несчастных случаев, случаев профессиональных заболеваний руководитель
организации, работники, входящие в состав комиссий по проверке знаний
требований охраны труда, имеющих отношение к пострадавшим работникам,
проходят внеочередную проверку знаний требований охраны труда в
территориальных органах Федеральной службы по труду и занятости
(государственных инспекциях труда в субъектах Российской Федерации) или
непосредственно в Федеральной службе по труду и занятости. Порядок проведения
проверки знаний требований охраны труда в территориальных органах Федеральной
службы по труду и занятости (государственных инспекциях труда в субъектах
Российской Федерации) или непосредственно в Федеральной службе по труду и
занятости определяется Федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющий выработку государственной политики и регулирование в сфере
охраны труда.
97. Работник, продемонстрировавший в рамках проверки знаний
требований охраны труда удовлетворительные знания, считается работником,
успешно прошедшим обучение по охране труда, и может быть допущен к
самостоятельному выполнению работ.
98. Информация о работниках, успешно прошедших обучение по охране
труда, заносится в Реестр обученных лиц по охране труда лиц. Порядок внесения
информации в данный Реестр устанавливается Федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющий выработку государственной политики и
регулирование в сфере охраны труда.
99. Работник, показавший в рамках проверки знаний требований охраны
неудовлетворительные знания, не допускается к самостоятельному выполнению
работ и направляется работодателем в течение месяца с даты проведения проверки
знаний требований охраны труда на повторную проверку знаний требований охраны
труда.
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IX.

Оформление документов и записей о прохождении обучения по
охране труда

100. Результаты проверки знаний требований охраны труда в комиссии
внешней обучающей организации или организации работодателя оформляются
протоколом заседания комиссии, который подписывается председателем,
заместителем председателя (при наличии) и членами комиссии обучающей
организации. Протокол заседания комиссии по проверке знаний требований охраны
может быть оформлен на бумажном носителе, в электронном виде или в виде
записей, внесенных в Реестр обученных по охране труда лиц (пункт 109 Порядка).
101. В протоколе заседания комиссии по проверке знаний требований охраны
труда указывается следующая информация:
 полное наименование внешней обучающей организации или внутреннего
учебного центра, проводившего обучение по охране труда;
 дата и номер приказа руководителя обучающей организации или
работодателя о создании комиссии по проверке знаний требований охраны труда;
 фамилия, имя, отчество председателя, заместителя (заместителей)
председателя (при наличии) и членов комиссии по проверке знаний требований
охраны труда;
 наименование и продолжительность программ(ы) обучения;
 фамилия, имя, отчество, должность, место работы лица, прошедшего
обучение по охране труда;
 результат проверки знаний требований охраны труда (удовлетворительно/
неудовлетворительно или в сокращенном варианте уд./неуд.);
 дата проверки знаний требований охраны труда.
102. Протокол заседания комиссии по проверке знаний требований охраны
подписывается председателем, заместителями (заместителем) председателя (при
наличии) и членами комиссии по проверке знаний требований охраны труда.
Допускается использование электронной подписи работников, входящих в состав
комиссий по проверке знаний требований охраны труда, в соответствии с
законодательством Российской Федерации об использовании электронной подписи.
103. Протокол заседания комиссии по проверке знаний требований охраны,
оформленный на бумажном носителе, в электронном виде или в виде записей,
внесенных в Реестр обученных по охране труда лиц, является свидетельством того,
что работник прошел обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,
оказанию первой помощи пострадавшим по соответствующим программам
обучения.
104. Допускается дополнительно к протоколу заседания комиссии по
проверке знаний требований охраны работнику, успешно прошедшему обучение по
охране труда, выдавать удостоверение о проверке знаний требований охраны труда
или удостоверение о допуске к соответствующим видам выполнения работ.
Требования о необходимости выдачи удостоверений и об информации,
содержащихся в удостоверениях, указаны в нормативных правовых актах,
содержащих государственные нормативные требования охраны труда, или в
локальных нормативных актах работодателя.
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105. Регистрация успешного прохождения стажировки на рабочем месте
должна содержать следующую информацию:«Количество смен (с… по…),
«Стажировку прошел (подпись работника)», «Знания проверил, допуск к работе
произвел (подпись лица, проводившего стажировку, дата)»).
106. Регистрация проведения вводного инструктажа по охране труда должна
содержать следующую информацию:

дата проведения вводного инструктажа по охране труда;

фамилия, имя, отчество инструктируемого работника;

год рождения инструктируемого работника;

профессия, должность инструктируемого работника;

наименование подразделения, в которое направляется инструктируемый
работник;

фамилия, имя, отчество, должность инструктирующего работника;

подпись инструктирующего работника;

подпись инструктируемого работника.
107. Регистрация проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте
должна содержать следующую информацию:

дата проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте;

фамилия, имя, отчество инструктируемого работника;

профессия, должность инструктируемого работника;

вид инструктажа по охране труда на рабочем месте;

причина проведения (для внепланового или целевого инструктажей по
охране труда);

фамилия, имя, отчество, должность инструктирующего работника;

подпись инструктирующего работника;

подпись инструктируемого работника;
108. Порядок регистрации и документирования проведенного инструктажа
по охране труда, независимо от его вида, утверждается работодателем. Допускается
ведение журнала(ов) регистрации инструктажей по охране труда, личного листка
работника с регистрацией проведенных инструктажей по охране труда.
109. Проведение целевого инструктажа по охране трудапри выполнении
работ повышенной опасности, выполняемыхпо наряду-допуску, распоряжению,
разрешению или другим специальным документам, оформляется в порядке,
установленном нормативными правовыми актами, содержащими государственные
нормативные требования охраны труда и регламентирующими организацию и
производство работ повышенной опасности, в том числе перечень записей в нарядедопуске.
110. При регистрации целевого инструктажа, проводимого по телефону,
инструктирующий работник, в соответствующем документе согласно п.74
Порядкаделает запись "по телефону" и ставит подпись. Работник,
проинструктированный по телефону, в соответствующем документе согласно п.74
Порядка делает запись "по телефону" и ставит подпись.
111. Допускается использование электронной подписи работников,
указанных в п.101– 110 Порядка, в соответствии с законодательством Российской
Федерации об использовании электронной подписи.
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X.

Организация обучения по охране труда в микро и малых
предприятиях

112. Работодатели,
отнесенные
в
соответствии
с
действующим
законодательством к микро- и малым предприятиям (Приложение № 2 к Порядку)
могут проводить обучение работников в рамках проведения инструктажей по охране
труда
113. Работодатели микро- и малых предприятий вправе совместить
проведение с работником вводного инструктажа по охране труда и инструктажа по
охране труда на рабочем месте. Указанные работодатели вправе также для всех
видов инструктажей по охране труда вести единый документ регистрации
проведения инструктажей по охране труда с учетом требований, изложенных в
настоящем Порядке.
XI.

Реестры обучающих организаций и обученных лиц

114. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере труда, осуществляется формирование и ведение
реестра внешних обучающих организаций и внутренних учебных центров,
проводящих обучение по охране труда (далее - реестр обучающих организаций), и
реестра лиц, прошедших обучение в этих организациях (далее - реестр обученных
лиц).
115. Порядок формирования и ведения реестров обучающих организаций и
обученных лиц устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
116. В реестр обучающих организаций вносятся следующие сведения:

полное наименование организации, место ее нахождения, наименования
и места нахождения филиалов и представительств организации (при наличии);

идентификационный номер налогоплательщика;

основной государственный регистрационный номер;

регистрационный номер записи в реестре организаций;

дата внесения сведений об организации в реестр организаций;

дата принятия решения о приостановлении деятельности организации в
качестве организации, проводящей специальную оценку условий труда, и основание
принятия такого решения;

дата принятия решения о возобновлении деятельности организации в
качестве организации, проводящей специальную оценку условий труда, и основание
принятия такого решения;

дата принятия решения о прекращении деятельности организации в
качестве организации, проводящей специальную оценку условий труда, и основание
принятия такого решения.
117. В реестр обученных лиц вносятся следующие сведения:

фамилия, имя, отчество, должность, место работы лица, прошедшего
обучение по охране труда;
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 полное наименование обучающей организациииз Реестра обучающих
организаций;
 дата и номер приказа руководителя обучающей организации или
работодателя о создании комиссии по проверке знаний требований охраны труда;
 фамилия, имя, отчество председателя, заместителя (заместителей)
председателя (при наличии) и членов комиссии по проверке знаний требований
охраны труда;
 наименование и продолжительность программ(ы) обучения;
 результат проверки знаний требований охраны труда (удовлетворительно/
неудовлетворительно или в сокращенном варианте уд./неуд.);

дата проверки знаний требований охраны труда.
XII.

Заключительные положения

118. Ответственность за определение работников, которым необходимо
пройти обучение по охране труда, оказанию первой помощи пострадавшим, полноту
программ обучения, устанавливающих необходимый объем обучения по охране
труда, организацию процесса обучения и процедуры проверки знаний требований
охраны труда у работников возлагается на работодателя
119. Ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение
требований
Порядка
несет
работодатель
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.
120. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований
Порядка осуществляется федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на проведение федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, и его территориальными органами в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
121. Профсоюзный контроль за соблюдением требований Порядка
осуществляется инспекциями труда соответствующих профессиональных союзов в
порядке, установленном трудовым законодательством и законодательство
Российской Федерации о профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности
XIII.

Переходные положения

122. Удостоверения о проверке знаний требований охраны труда, протоколы
заседаний комиссий по проверке знаний требований охраны труда, выданные до
введения в действие Порядка, действительны до окончания срока их действия.
123. Организации, аккредитованные в порядке, действовавшем до дня
вступления в силу настоящего Порядка, в качестве организаций, оказывающих
услуги по проведению обучения работодателей и работников вопросам охраны
труда, осуществляют деятельность по обучению по охране труда до внесения
изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 1 апреля 2010 г. № 205н «Об утверждении перечня услуг
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в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, и Правил
аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда».
124. Внешние обучающие организации и внутренние учебные центры
аккредитуются на право проведения работ по обучению работников по охране труда
в Федеральном органе исполнительной власти, осуществляющим выработку
государственной политики и регулирование в сфере охраны труда.
125. Проверка знаний требований охраны труда для отдельных категорий
работников, указанных в пункте 106 Порядка, до обеспечения функционирования
Единого портала тестирования осуществляется в организациях, оказывающих
услуги по проведению обучения работодателей и работников вопросам охраны
труда.
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Приложение № 1
к Порядку обучения по охране труда и проверки знания требований охраны
труда, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации
от «____» _________ 2021 г. № ______
Перечень работ повышенной опасности, к которым предъявляются отдельные
требования по обучению работников
1.
Земляные работы, в том числе:
1.1. Земляные работ на сетях и сооружениях водоснабжения и
водоотведения;
1.2. Земляные работы в зоне расположения подземных газопроводов,
нефтепроводов и других аналогичных подземных коммуникаций и объектов;
1.3. Земляные работы в зоне расположения подземных энергетических
сетей, газопроводов, нефтепроводов и других подземных коммуникаций и объектов;
1.4. Земляные работы в котлованах, на откосах и склонах;
1.5. Земляные работы на трамвайных путях;
1.6. Земляные работы на участках с патогенным заражением почвы (свалки,
скотомогильники и другие), в охранных зонах подземных электрических сетей,
газопровода, нефтепровода, нефтепродуктопровода и других опасных подземных
коммуникаций.
2.
Электро- и газосварочные работы, в том числе:
2.1. Электросварочные работы, в замкнутых объемах и в ограниченных
пространствах, в цистернах, в ямах, в колодцах, в тоннелях, во взрывоопасных
помещениях;
2.2. Работы, связанные с электро- и газосварочными, огневыми работами (за
исключением сварочных работ в специально оборудованных помещениях);
2.3. Сварочные (резательные) работы;
2.4. Электросварочные и газосварочные работы снаружи и внутри емкостей
из-под горючих веществ, внутри замкнутых объемов и пространств, работы в топках
и дымоходах котлов, а также работы внутри горячих печей;
2.5. Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые в замкнутых и
труднодоступных пространствах (внутри оборудования, аппаратов, резервуаров,
баков, в колодцах, в тоннелях, каналах и ямах), а также на высоте;
2.6. Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые в местах,
опасных в отношении поражения электрическим током (объекты электроэнергетики
и атомной энергетики) и с ограниченным доступом посещения (помещения, где
применяются и хранятся сильнодействующие ядовитые, химические и
радиоактивные вещества);
2.7. Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые вне
постоянных мест проведения работ;
2.8. Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые внутри
аппаратов, резервуаров, баков, в колодцах, в коллекторах, в тоннелях,
трубопроводах, каналах и ямах, выполняемые на высоте более 5 м, выполняемые
при ремонте теплоиспользующих установок, тепловых сетей и оборудования,
снаружи и внутри емкостей из-под горючих веществ, работы в закрытых
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резервуарах, в цистернах, в колодцах, в коллекторах, в тоннелях, каналах и ямах,
трубопроводах, работы в топках и дымоходах котлов, внутри горячих печей.
3.
Работа на высоте, в том числе:
3.1. Монтажные и ремонтные работы на высоте более 1,8 м от уровня пола
без применения инвентарных лесов и подмостей;
3.2. Окрасочные работы на высоте, выполняемые на рабочих местах рабочих
местах с территориально меняющимися рабочими зонами;
3.3. Работы на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей;
3.4. Работы на высоте, выполняемые на нестационарных рабочих местах, в
том числе работы по очистке крыш зданий от снега;
3.5. Работы, выполняемые на высоте и за бортом;
3.6. Строительные, монтажные и ремонтные работы на высоте без
применения инвентарных лесов и подмостей;
3.7. Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые в замкнутых и
труднодоступных пространствах (внутри оборудования, аппаратов, резервуаров,
баков, в колодцах, в тоннелях, каналах и ямах), а также на высоте;
3.8. Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые на высоте
более 5 м.
4.
Газоопасные работы, в том числе:
4.1. Газоопасные работы (включая вскрытие, очистку, осмотр, подготовку к
ремонту и ремонтные работы в емкостях);
4.2. Газоопасные работы (присоединение вновь построенных газопроводов к
действующей газовой сети, пуск газа в газопроводы и другие объекты систем
газоснабжения при вводе в эксплуатацию, после их ремонта или расконсервации,
виды ремонта, связанные с проведением огневых и сварочных работ на
действующих внутренних и наружных газопроводах, газоиспользующих установках
и другом газооборудовании);
4.3. Газоопасные работы (присоединение вновь построенных газопроводов к
действующей газовой сети, пуск газа в газопроводы и другие объекты систем
газоснабжения при вводе в эксплуатацию, после их ремонта или расконсервации,
все виды ремонта, связанные с проведением огневых и сварочных работ на
действующих внутренних и наружных газопроводах, газоиспользующих установках
и другом оборудовании);
4.4. Газоопасные работы (присоединение вновь построенных газопроводов к
действующей газовой сети, пуск газа в газопроводы и другие объекты систем
газоснабжения при вводе в эксплуатацию, после их ремонта или расконсервации,
все виды ремонта, связанные с проведением огневых и сварочных работ на
действующих внутренних и наружных газопроводах, газоиспользующих установках
и другом газовом оборудовании);
4.5. Газоопасные работы, выполняемые на сетях газопотребления, связанные
с проведением ремонтных работ и возобновлением пуска газа;
4.6. Газоопасные работы, связанные со сливом хлора и аммиака из
железнодорожных цистерн в емкости склада и аммиачной воды и гипохлорита
натрия из железнодорожных и автомобильных цистерн в емкости склада, а также с
очисткой хлорных и аммиачных танков, испарителей и буферных емкостей, с
ревизией емкостного оборудования, в котором находился озон.
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5.
Ветеринарные манипуляции с хищными и особо опасными животными в
зоопарках.
6.
Внутренний осмотр и гидравлические испытания сосудов на складе
хлора, на складе аммиачной селитры и в дозаторных.
7.
Внутренний осмотр, очистка и ремонт дробильных установок, болтушек.
8.
Водолазные работы в зоопарках.
9.
Временные огневые работы, связанные с аварийно-восстановительным
ремонтом оборудования, резкой и отогреванием оборудования и коммуникаций, и
работы во взрывоопасных и пожароопасных помещениях.
10. Временные огневые работы, связанные с аварийно-восстановительным
ремонтом техники, оборудования и коммуникаций, и работы во взрывоопасных и
пожароопасных помещениях.
11. Все виды работ с радиоактивными веществами и источниками
ионизирующих излучений.
12. Загрузка мельниц мелющими телами.
13. Зачистка и ремонт резервуаров.
14. Кормление, размещение, лечение и уход за опасными и хищными
животными в зоопарках.
15. Кормление, размещение, лечение и уход за опасными и хищными
животными в цирках.
16. Корректировка и чистка ванн металлопокрытий, фильтрование вредных
и ядовитых растворов, а также обезвреживание тары и отходов от них.
17. Кровельные работы газопламенным способом.
18. Механическая очистка конденсаторов холодильных установок.
19. Монтаж и демонтаж оборудования.
20. Монтаж и демонтаж технологического оборудования.
21. Монтаж оборудования, трубопроводов и воздухопроводов в охранных
зонах воздушных линий электропередачи, газопроводов, а также складов
легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов.
22. Монтаж трамвайных путей.
23. Монтажные и ремонтные работы в непосредственной близости от
открытых движущихся частей работающего оборудования, а также вблизи
электрических проводов, находящихся под напряжением.
24. Монтажные и ремонтные работы в непосредственной близости от
открытых движущихся частей работающего технологического оборудования, а
также вблизи электрических проводов, находящихся под напряжением.
25. Монтажные работы в действующих теплосиловых и электрических
цехах, ремонтные работы на электроустановках в открытых распределительных
устройствах и в электрических сетях.
26. Нанесение антикоррозионных покрытий.
27. Огневые работы в пожароопасных и взрывоопасных помещениях.
28. Огневые работы на расстоянии менее 20 м от колодцев
производственно-дождевой канализации и менее 50 м от открытых нефтеловушек.
29. Огневые работы, связанные с аварийно-восстановительным ремонтом
оборудования, резкой и отогреванием оборудования и коммуникаций, и работы во
взрывоопасных и пожароопасных помещениях.
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30. Окрасочные работы в местах, опасных в отношении загазованности,
взрывоопасности и поражения электрическим током.
31. Окрасочные работы грузоподъемных кранов.
32. Окрасочные работы крупногабаритных изделий вне окрасочных камер.
33. Окрасочные работы крыш зданий при отсутствии ограждений по их
периметру.
34. Окрасочные работы, выполняемые в замкнутых объемах, в
ограниченных пространствах.
35. Осмотр и ремонт надсушильных, подсушильных бункеров и
тепловлагообменников.
36. Осмотр и ремонт приемных устройств бункеров, рабочего пространства
щековых и конусных дробилок, очистка вручную разгрузочных воронок грохотов.
37. Осуществление текущего ремонта, демонтажа оборудования, а также
производство ремонтных или каких-либо строительно-монтажных работ при
наличии опасных факторов действующего опасного производственного объекта.
38. Очистка газоходов.
39. Очистка оборудования от цианистых солей.
40. Очистка решеток в каналах очистных сооружений.
41. Перемещение тяжеловесных и крупногабаритных грузов при отсутствии
машин соответствующей грузоподъемности.
42. Погрузка и выгрузка кормовой рыбной муки.
43. Приготовление растворов и электролитов.
44. Проведение огневых работ в пожароопасных и взрывоопасных
помещениях.
45. Проведение ремонтных работ при эксплуатации теплоиспользующих
установок, тепловых сетей и оборудования.
46. Производство монтажных и ремонтных работ в непосредственной
близости от открытых движущихся частей работающего оборудования, а также
вблизи электрических проводов, находящихся под напряжением.
47. Производство монтажных и ремонтных работ в непосредственной
близости от открытых движущихся частей работающего технологического
оборудования, а также вблизи электрических проводов, находящихся под
напряжением.
48. Производство монтажных и ремонтных работ вблизи действующего
оборудования.
49. Производство ремонтных и монтажных работ в непосредственной
близости от открытых движущихся частей работающего оборудования, а также
вблизи электрических приводов, находящихся под напряжением.
50. Пусконаладочные работы, проводимые на опасных производственных
объектах.
51. Работа в действующих электроустановках.
52. Работы в воздушных номерах в цирках.
53. Работы в замкнутых объемах и ограниченных пространствах.
54. Работы в колодцах, камерах, подземных коммуникациях, резервуарах,
без принудительной вентиляции.
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55. Работы в колодцах, камерах, резервуарах, подземных коммуникациях, на
насосных станциях без принудительной вентиляции, в опорожненных напорных
водоводах и канализационных коллекторах.
56. Работы в колодцах, шурфах, замкнутых, заглубленных и
труднодоступных пространствах.
57. Работы в местах, опасных в отношении загазованности,
взрывоопасности и поражения электрическим током.
58. Работы в местах, опасных в отношении загазованности,
взрывоопасности, поражения электрическим током и с ограниченным доступом
посещения.
59. Работы в местах, опасных в отношении загазованности,
взрывоопасности, поражения электрическим током и с ограниченным доступом
посещения (помещения, в которых применяются и хранятся сильнодействующие
ядовитые и химические вещества).
60. Работы в мизансценах с полетами, люками-провалами, передвижными
площадками (фурками), подъемно-опускными площадками, постановочными
транспортерами в театрах.
61. Работы в мизансценах с полетами, люками-провалами, передвижными
площадками (фурками), подъемно-опускными площадками, постановочными
транспортерами в цирках.
62. Работы в непосредственной близости от полотна или проезжей части
эксплуатируемых автомобильных и железных дорог.
63. Работы в подвалах.
64. Работы в подземных (полузаглубленных) павильонах водозаборных
скважин.
65. Работы в помещениях с недостатком кислорода или наличием вредных
газов и паров, выполняемые с использованием изолирующих средств
индивидуальной защиты.
66. Работы в постановках батальных сцен в театрах.
67. Работы в теплосиловых и электрических цехах, ремонтные работы на
электроустановках в открытых распределительных устройствах и в сетях, работы по
ремонту находящихся в эксплуатации теплоиспользующих установок, тепловых
сетей и теплового оборудования.
68. Работы внутри оборудования (вращающихся печей, пылеосадительных
камер, мельниц, бункеров, сушильных барабанов, топок, реакторов, слоевых
подготовителей).
69. Работы во взрывоопасных и пожароопасных помещениях.
70. Работы на участках, на которых имеется или может возникнуть
опасность, связанная с выполнением опасных работ на смежных участках.
71. Работы по валке леса в особо опасных условиях.
72. Работы по вскрытию сосудов и трубопроводов, работающих под
давлением
73. Работы по испытанию сосудов, работающих под давлением.
74. Работы по монтажу, демонтажу и ремонту артезианских скважин и
водоподъемного оборудования.
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75. Работы по монтажу, демонтажу, ремонту и профилактическому
обслуживанию грузоподъемных кранов, лифтов, элеваторов, спускников,
ленточных, пластинчатых и цепных конвейеров.
76. Работы по монтажу, демонтажу, ремонту, наладке и профилактическому
обслуживанию технологического оборудования (агрегаты, насосы перекачки
агрессивных и взрывопожарных жидкостей).
77. Работы по окуриванию и парафинированию дошников, их вскрытию,
очистке и осмотру.
78. Работы по очистке емкостей для ЛКМ, растворителей и разбавителей
при необходимости нахождения работников внутри емкостей.
79. Работы по очистке и ремонту воздуховодов, фильтров и вентиляторов
вытяжных систем вентиляции складов и других помещений, в которых хранятся
сильнодействующие ядовитые и другие опасные вещества.
80. Работы по очистке и ремонту воздуховодов, фильтров и вентиляторов
вытяжных систем вентиляции химических лабораторий, складов и других
помещений, в которых хранятся сильнодействующие химические и другие опасные
вещества.
81. Работы по очистке и ремонту воздухоотводов, фильтров и вентиляторов
вытяжных систем вентиляции химических лабораторий, складов и других
помещений, в которых хранятся сильнодействующие химические, радиоактивные и
другие опасные вещества.
82. Работы по подъему, монтажу и демонтажу тяжеловесного и
крупногабаритного оборудования.
83. Работы по разборке (обрушению) зданий и сооружений, а также по
укреплению и восстановлению аварийных частей и элементов зданий и сооружений.
84. Работы по разрушению образовывающихся в печах зависаний.
85. Работы по ремонту оборудования и трубопроводов, в которых
обращаются (транспортируются) опасные химические вещества.
86. Работы по ремонту трубопроводов пара и горячей воды.
87. Работы по сливу легковоспламеняющихся жидкостей, кислот и щелочей
из железнодорожных цистерн при отсутствии оборудованных сливных эстакад с
механизированными средствами слива.
88. Работы по сливу легковоспламеняющихся жидкостей, кислот и щелочей
из железнодорожных цистерн при отсутствии специально оборудованных сливных
эстакад с механизированными средствами слива.
89. Работы по установке и выемке опор.
90. Работы с использованием воды и других жидкостей в театрах.
91. Работы с использованием каналоочистительных машин.
92. Работы с применением в производственных процессах оружейного
реквизита, лазерных установок в театрах.
93. Работы с применением в производственных процессах оружейного
реквизита, лазерных установок в цирках.
94. Работы с применением грузоподъемных кранов и других строительных
машин
в
охранных
зонах
воздушных
линий
электропередачи,
газонефтепродуктопроводов, складов легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей, горючих или сжиженных газов.
95. Работы с применением подъемных сооружений.
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96. Работы с применением подъемных сооружений и других строительных
машин
в
охранных
зонах
воздушных
линий
электропередачи,
газонефтепродуктопроводов, складов легковоспламеняющихся или горючих
жидкостей, горючих или сжиженных газов.
97. Работы с применением строительно-монтажного пистолета.
98. Работы с ручным пиротехническим инструментом.
99. Работы, выполняемые в помещениях с недостатком кислорода или
наличием вредных газов и паров, выполняемые с использованием изолирующих
средств индивидуальной защиты.
100. Работы, связанные с нахождением в плохо вентилируемых закрытых
помещениях, колодцах, тоннелях.
101. Работы, связанные с проверкой воздушной среды при вскрытии трюмов
с различными (окисляющимися или токсичными) грузами.
102. Работы, выполняемые в выхлопных трактах главных двигателей, в
дымоходах и дымовых трубах котлов.
103. Работы, выполняемые в зданиях или сооружениях, находящихся в
аварийном состоянии.
104. Работы, выполняемые в междудонных отсеках, балластных, топливных,
масляных танках, емкостях для хранения пресной воды.
105. Работы, выполняемые в сушильных камерах, коллекторах, колодцах,
цистернах и иных замкнутых объемах и ограниченных пространствах.
106. Работы, выполняемые на оползневых склонах.
107. Работы, выполняемые на участках с патогенным заражением почвы.
108. Работы, выполняемые по хлорированию водопроводных сетей,
резервуаров чистой воды, фильтров.
109. Работы, выполняемые с поверхности льда и над открытой водной
поверхностью.
110. Работы, выполняемые: в зонах с постоянно действующими опасными
или вредными производственными факторами; в охранных зонах воздушных линий
электропередачи, газопроводов, а также складов легковоспламеняющихся или
горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов; в колодцах, шурфах или
закрытых емкостях; в зданиях или сооружениях, находящихся в аварийном
состоянии.
111. Работы, выполняемые: в охранных зонах воздушных линий
электропередачи, подземных газопроводов, нефтепроводов и подземных
коммуникаций; на участках с патогенным заражением почвы; в зданиях или
сооружениях, находящихся в аварийном состоянии.
112. Работы, производимые на проезжей части дороги при движении
транспорта.
113. Работы, связанные с выступлением на манеже опасных животных в
цирках.
114. Работы, связанные с выступлением на сцене животных в театрах.
115. Работы, связанные с кормлением, уходом, тренировками и
выступлениями с опасными животными в зоопарках.
116. Работы, связанные с проверкой воздушной среды при вскрытии трюмов
рыбопромысловых судов с различными (окисляющимися или токсичными) грузами.
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117. Работы, связанные с разборкой (обрушением) зданий и сооружений, а
также укреплением и восстановлением аварийных частей и элементов зданий и
сооружений.
118. Работы,
связанные
с
транспортировкой
и
уничтожением
сильнодействующих ядовитых веществ.
119. Работы, связанные с эксплуатацией бактерицидных установок.
120. Работы, связанные со спуском работников в приемные воронки
питателей технологического оборудования, силосы и бункера для их осмотра или
ремонта.
121. Работы, связанные: с протравливанием семенного материала; со спуском
работников в приемные воронки питателей технологического оборудования, силосы
и бункеры для осмотра или ремонта; с осмотром и ремонтом надсушильных,
подсушильных бункеров и тепловлагообменников; с очисткой решеток в каналах
очистных сооружений; с обслуживанием песколовушек очистных сооружений; с
профилактическим осмотром и ремонтными работами на флотационных установках
очистных сооружений; с ремонтом отстойников, оборудования или трубопроводов
очистных сооружений; с проведением ремонтных работы внутри аэротенков.
122. Разборка покосившихся и опасных (неправильно уложенных) штабелей
круглых лесоматериалов.
123. Ремонт аммиачных холодильных установок.
124. Ремонт вращающихся механизмов.
125. Ремонт грузоподъемных машин (кроме колесных и гусеничных
самоходных), крановых тележек, подкрановых путей.
126. Ремонт и замена арматуры и трубопроводов сильнодействующих
ядовитых веществ.
127. Ремонт оборудования, газоходов, систем топливоподачи.
128. Ремонт подъемных сооружений (кроме колесных и гусеничных
самоходных), крановых тележек, подкрановых путей.
129. Ремонт сливо-наливного оборудования эстакад.
130. Ремонт трубопроводов пара и горячей воды.
131. Ремонт трубопроводов пара и горячей воды технологического
оборудования
132. Ремонт, очистка и ревизия колпака сушильной части бумагоделательной
машины, сушильных цилиндров, метальных устройств, гидроразбивателей, вакуумфильтров.
133. Ремонтные работы в мазутном хозяйстве.
134. Ремонтные работы в электроустановках, открытых распределительных
устройствах и в сетях.
135. Ремонтные работы внутри диффузионных аппаратов.
136. Ремонтные работы на находящихся в эксплуатации теплоиспользующих
установках, тепловых сетях и тепловом оборудовании.
137. Ремонтные
работы
на
электроустановках
в
открытых
распределительных устройствах и в сетях.
138. Ремонтные работы, выполняемые на канализационных насосных
станциях, метантенках и в других сооружениях и помещениях, при которых
возможно появление взрывопожароопасных газов.
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139. Ремонтные, монтажные, наладочные, строительные работы в цехах и на
территории организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты.
140. Работы по очистке и ремонту воздуховодов, фильтров и вентиляторов
вытяжных систем вентиляции помещений, в которых хранятся сильнодействующие
химические и другие опасные вещества.
141. Рытье котлованов, траншей глубиной более 1,5 м и производство работ в
них
142. Санитарная обработка танков для перевозки жира.
143. Теплоизоляционные работы, нанесение антикоррозийных покрытий.
144. Техническое обслуживание и ремонт объектов теплоснабжения и
теплопотребляющих установок.
145. Транспортирование и уничтожение сильнодействующих ядовитых
веществ.
146. Транспортировка опасных и хищных животных в зоопарках и цирках.
Данный Перечень работ повышенной опасности не является исчерпывающим
для организации и может быть расширен. Разработка и утверждение Перечня работ
повышенной опасности осуществляется в порядке, установленном работодателем

Приложение №2
к Порядку обучения по охране труда и проверки
знания требований охраны труда,
утвержденному постановлением Правительства
Российской Федерации
от «____» _________ 2021 г. № ______
Количество работников, подлежащих обучению во внешних обучающих организациях, с учетом среднесписочной
численности и категории риска организации
Среднесписочная численность работников организации

Наимен
ование

И
П

Микропредп
риятия

е
предприятия

1

2 – 15

16 –

-

Всех
категорий

50
Всех
категорий

чел
Категор
ия риска*

Малы

Средни
е предприятия

51 –
250
Н
Р, УР,
СР

Р, ЗР

Крупные предприятия

251 –
500

501 1000

1001 5000

Свыш
е 5000

В
Н
В
Н
В
Н
В
Н
В
Р, УР,
Р, ЗР
Р, УР,
Р, ЗР
Р, УР,
Р, ЗР
Р, УР,
Р, ЗР
СР
СР
СР
СР

Количе
1
3
5
7
7
1
1
1
1
2
2
2
ство
**
0**
0**
5**
5**
0**
0**
5**
работников,
подлежащих
обучению во
внешних
обучающих
организациях
* - в соответствии с критериями отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся
работодателями, к определенной категории риска, установленных постановлением Правительства РФ от 1 сентября 2012 г. N 875 «Об
утверждении Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права» (с изменениями и дополнениями). Используемые обозначения категорий риска
организаций: НР – низкого риска, УР – умеренного риска, СР – среднего риска, ВР – высокого риска, ЗР – значительного риска.
** - но, не менее 3-х человек на каждое обособленное структурное подразделение (филиал), включая руководителя.
ИП – индивидуальный предприниматель

Приложение № 3
к Порядку обучения по охране труда и проверки знания требований охраны
труда, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации
от «____» _________ 2021 г. № ______
Примерные перечни тем для формирования
программ обучения безопасным методам и приемам выполнения работ
1. Примерный перечень тем для формирования программы обучения
безопасным методам и приемам выполнения работ по общим вопросам охраны
труда и функционирования системы управления охраной труда:
1.1. Основы охраны труда в Российской Федерации;
1.1.1. Основные понятия охраны труда;
1.1.2. Основные положения законодательства Российской Федерации о труде и
об охране труда;
1.1.3. Нормативные правовые акты, содержащие государственные
нормативные требования охраны труда и ответственность за их несоблюдение;
1.1.4. Политика работодателя в области охраны труда. Цели и задачи
работодателя по достижению целей в области охраны труда;
1.2. Система управления охраной труда в организации (СУОТ);
1.2.1. Обеспечение функционирования СУОТ. Управление документами.
Информирование работников об условиях и охране труда;
1.2.2. Специальная оценка условий труда;
1.2.3. Оценка и управление профессиональными рисками;
1.2.4. Подготовка работников по охране труда;
1.2.4.1. Подготовка работников по охране труда (обучение);
1.2.4.2 Подготовка работников по охране труда (инструктажи);
1.2.5. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты,
смывающими и обезвреживающими средствами;
1.2.6. Обеспечение безопасной производственной среды;
1.2.6.1. Обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий и
сооружений;
1.2.6.2. Обеспечение безопасности работников при эксплуатации
оборудования
1.2.6.3. Обеспечение безопасности работников при осуществлении
технологических процессов;
1.2.6.4. Обеспечение безопасности работников при применении инструментов
и приспособлений;
1.2.6.5. Обеспечение безопасности работников при использовании сырья и
материалов;
1.2.6.6. Обеспечение безопасности работников при нахождении на
территории;
1.2.7. Обеспечение санитарно-бытового обслуживания;
1.2.8. Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников;
1.2.9. Обеспечение безопасного выполнения подрядных работ. Обеспечение
снабжения безопасной продукцией;
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1.2.10. Обеспечение обязательного социального страхования работников;
1.2.11. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права. Общественный контроль за охраной труда;
1.2.12. Реагирование и расследование несчастных случаев на производстве;
1.2.13. Реагирование на аварийные ситуации;
2. Примерный перечень тем для формирования программы обучения
безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или)
опасных производственных факторов, установленных по результатам СОУТ труда:
2.1. Порядок проведения специальной оценки условий труда;
2.2. Классификация вредных производственных факторов;
2.3. Меры защиты от воздействия вредных производственных факторов;
2.4. Средства индивидуальной защиты от воздействия опасных
производственных факторов;
2.5. Гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда;
2.6. Использование результатов специальной оценки условий труда в других
процессах системы управления охраной труда организации;
2.7. Проведение обязательных предварительных, периодических и
предрейсовых медицинских осмотров;
2.8. Расследование профессиональных заболеваний;
2.9. Оказание первой помощи пострадавшим;
2.10. Практические занятия.
3. Примерный перечень тем для формирования программы обучения
безопасным методам и приемам выполнения работ при наличии опасностей,
установленных по результатам ОПР:
3.1. Роль и место управления профессиональными рисками в системе
управления охраной труда;
3.2. Порядок проведения оценки профессиональных рисков;
3.3. Классификация опасностей. Выявление (идентификация) опасностей;
3.4.
Оценка
уровня
профессионального
риска
выявленных
(идентифицированных) опасностей;
3.5. Разработка мер управления профессиональными рисками с учетом
требований по охране труда;
3.6. Средства защиты от воздействия опасностей;
3.7. Использование результатов оценки профессиональных рисков в других
процессах системы управления охраной труда организации;
3.8. Оказание первой помощи пострадавшим;
3.9. Практические занятия.
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Продолжение приложения № 4
к Порядку обучения по охране труда и проверки знания требований охраны
труда, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации
от «____» _________ 2021 г. № ______
Примерные перечни тем для программ инструктажей
1.
Примерный перечень тем для формирования программы вводного
инструктажа по охране труда:
1.1. Сведения о компании. Политика и цели работодателя в области охраны
труда;
1.2. Общие правила поведения работающих на территории предприятия, в
производственных и вспомогательных помещениях. Опасности, действующие на
всех работников, находящихся на предприятии;
1.3. Расположение основных служб, вспомогательных помещений. Средства
обеспечения производственной санитарии и личной гигиены;
1.4. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев,
аварий, пожаров, происшедших на аналогичных производствах из-за нарушения
требований охраны труда;
1.5. Действия работников при возникновении возможных аварийных
ситуаций. Виды сигнализаций и звуковых оповещений при возникновении
аварийных ситуаций.
2.
Примерный перечень тем для формирования программы инструктажа по
охране труда на рабочем месте:
2.1. Ознакомление работника с рабочим местом. Общие сведения о
технологическом процессе;
2.2. Ознакомление работника с перечнем опасностей, возникающих на
данном рабочем месте. Применяемые меры управления опасностями;
2.3. Требования инструкций по охране труда (ИОТ) по профессиям и/или
видам работ;
2.4. Порядок и нормы выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ). Сроки
носки. Правила хранения и ухода. Правила использования и подгонка в
соответствии с индивидуальными размерами. Осмотр перед использованием,
определение пригодности СИЗ;
2.5. Первая помощь пострадавшим. Действия работника при возникновении
несчастного случая;
2.6. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Действия при аварии,
взрыве, пожаре. Способы применения имеющихся на участке средств
пожаротушения, противоаварийной защиты и сигнализации, места их
расположения.
3.
Примерный перечень тем для формирования программы целевого
инструктажа по охране труда:
3.1. Ознакомление работника с техническими особенностями выполнения
работы;
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3.2. Ознакомление работника с перечнем опасностей, возникающих при
выполнении данной работы и/или на месте выполнения работы. Применяемые меры
управления опасностями;
3.3. Требования инструкций по охране труда (ИОТ) по видам работ.
3.4. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Действия при аварии,
взрыве, пожаре. Способы применения имеющихся на участке средств
пожаротушения, противоаварийной защиты и сигнализации, места их
расположения.
4.
Примерный перечень тем для формирования программы целевого
инструктажа по охране труда для работников подрядных организаций
4.1. Знакомство с лицом ответственным за безопасность выполнения
подрядных работ;
4.2. Общие правила поведения работающих на территории предприятия, в
производственных и вспомогательных помещениях. Опасности, действующие на
всех работников, находящихся на предприятии;
4.3. Опасности, возникающие при взаимном влиянии технологических
процессов предприятия и подрядных работ. Меры управления такими опасностями;
4.4. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Действия при аварии,
взрыве, пожаре. Способы применения имеющихся на участке средств
пожаротушения, противоаварийной защиты и сигнализации, места их
расположения.

