
С 1 сентября 2022 в силу вступают новые «Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 Учебный центр проводит обучение по следующим программам: 

 

 

 

 

 

Программа обучения по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(16 часов) 

 

 

 

Программа обучения по 

использованию 

(применению) средств 

индивидуальной защиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(16 часов) 

Обучение требованиям ОТ 

Программа обучения по 

общим вопросам охраны 

труда и функционирования 

системы управления 

охраной труда 

 (Программа А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(40 часов) 

Программа обучения 

безопасным методам и 

приемам выполнения работ 

при воздействии вредных и 

(или) опасных 

производственных факторов, 

источников опасности, 

идентифицированных в 

рамках специальной оценки 

условий труда и оценки 

профессиональных рисков 

 

  

(Программа Б) 

 

(24 часа) 

Программа обучения 

безопасным методам и 

приемам выполнения 

работ повышенной 

опасности, к которым 

предъявляются 

дополнительные 

требования в соответствии 

с нормативными 

правовыми актами, 

содержащими 

государственные 

нормативные требования 

охраны труда  

(Программа В) 

(24 часа) 

Кто проходит 

обучение 
1. Весь состав комиссии по 

проверке знаний по 

вопросам оказания ПП. 

2. Лица, проводящие 

обучение по оказанию ПП. 

3. Специалисты по ОТ. 

4. Работники, на которых 

возложены обязанности по 

проведению инструктажа по 

ОТ. 

5. Работники рабочих 

профессий. 

6. Работники, к трудовым 

функциям которых отнесено 

управление транспортным 

средством. 

7. Члены комитетов 

(комиссий) по ОТ. 

8. Иные работники по 

решению работодателя. 

1. Весь состав комиссии 

по проверке знаний по 

использованию 

(применению) СИЗ. 

2. Лица, проводящие 

обучение по 

использованию 

(применению) СИЗ. 

3. Специалисты по ОТ. 4. 

Работники, применяющие 

СИЗ, применение которых 

требует практических 

навыков. 

1. Руководитель и 

заместители, на которых 

возложены обязанности 

по ОТ.  

2. Руководители 

структурных 

подразделений и 

заместители. 

3. Специалисты по ОТ. 

1. Руководители 

структурных 

подразделений и 

заместители. 

2. Работники категории 

«специалисты». 

3. Специалисты по ОТ.  

4. Работники рабочих 

профессий. 

5. Члены комиссий по 

проверке знания 

требований ОТ. 

6. Лица, проводящие 

инструктажи и обучение по 

ОТ. 

7. Члены комитетов 

(комиссий) по ОТ. 

1. Работники, 

непосредственно 

выполняющие работы 

повышенной 

опасности.  

2. Лица, ответственные 

за организацию, 

выполнение и контроль 

работ повышенной 

опасности. 



Где проходят 

обучение 
1–3. Обязательно в УЦ  
4-8. Могут на предприятии  

1–3. Обязательно в УЦ  
4. Могут на предприятии  

Минимально установленное количество работников от среднесписочной численности 

(Приложение № 4 ПП № 2464) – обязательно в УЦ, все остальные могут проходить 

обучение на предприятии.  

Обучение можно не проводить, если трудовая деятельность работников категории 

«специалисты» и их руководителей связана только с персональными компьютерами 

и условия труда являются нормальными  

Периодичность 

обучения  
Не реже 1 раза в 3 года  Не реже 1 раза в 3 года  Не реже 1 раза в 3 года  

Не реже 1 раза в 3 

года  
Не реже 1 раза в год  

Стоимость 

обучения,  

руб.: 

Очно, 

Заочно                

(с применением 

дистанционных 

технологий) 

750 1000 1500 1500 1500 

4000  

2500   

1500    

По окончании курса выдается Удостоверение установленного образца 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Минимальное количество работников, подлежащих обучению требованиям охраны труда в организации или у индивидуального 

предпринимателя, оказывающих услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда, с учетом среднесписочной 

численности и категории риска организации 

               
(человек) 

Наименование Среднесписочная численность работников организации  
1 2-15 16-50 51-250 251-500 501-1000 1001-5000 свыше 5000 

Категория риска* - всех 

кате- 

горий 

всех 

кате- 

горий 

НР, 

УР, 

СР 

ВР, 

ЗР 

НР, 

УР, 

СР 

ВР, 

ЗР 

НР, 

УР, 

СР 

ВР, 

ЗР 

НР, 

УР, 

СР 

ВР, 

ЗР 

НР, 

УР, 

СР 

ВР, 

ЗР 

Количество работников, 

подлежащих обучению в 

организациях, оказывающих 

услуги по проведению 

обучения по охране труда 

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

________________ 

* В соответствии с критериями отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, 

к определенной категории риска, установленных Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 июля 2021 г. N 1230 "Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле 

(надзоре) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права". 

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

значительного риска. 

 

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

руководителя. 
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