
«Промышленная безопасность и 
охрана труда Новгородской 
области»

Изменения в нормативно-правовых актах по охране труда. 

Правила обучения по охране труда.



1/29!

• п2. 2464

• Документы, подтверждающие проверку у 
работников знания требований охраны 
труда, выданные в установленном порядке 
до введения в действие Правил , 
действительны до окончания срока их 
действия.
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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ И 
ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ:

• 1. Правила обучения по охране труда и проверки знания требований 
охраны труда (пп 2464 от 24.12.2021)

• 2. Положение об особенностях расследования несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и организациях (приказ мт 223н от 
20.04.22)

• 3. Порядок прохождения обязательного психиатрического 
освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные 
виды деятельности

• 4. Изменения в Правила по охране труда при эксплуатации 
электроустановок

• 5. Правила расследования причин аварийных ситуаций



ДОСТУП В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ КУРСА

• Перейти по ссылке из данного письма в раздел авторизации 

https://umc53.ru/vneoch0922

• Логин npa_ot

• Пароль npa_ot_010922

https://umc53.ru/vneoch0922


ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 
ОТСЛЕЖИВАЕМ В "БЕЛОМ СПИСКЕ" -

ПП 2467!!!

• В настоящий документ вносятся изменения на основании:

• постановления Правительства РФ от 31.12.2020 N 2467 (в части изменений, 
вступающих в силу с 1 сентября 2022 года, с 1 марта 2023 г., с 1 января 2025 
г., с 1 сентября 2025 г.); 

• постановления Правительства РФ от 01.11.2021 N 1901 с 1 сентября 2022 
года;

•
постановления Правительства РФ от 16.12.2021 N 2332 с 1 сентября 2022 

года;

•
постановления Правительства РФ от 16.12.2021 N 2333 с 1 сентября 2022 

года;

постановления Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 с 1 сентября 2022 
года; 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
31.12.2020 №2467





ДЕЙСТВИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ

Вступает в силу с 01.09.2022

• Чтобы организовать процедуру обучения охране труда, 
разрабатывается ЛНА организации-

• Положение о порядке обучения требованиям охраны труда.

• В документе отразите:

• - виды обучения, которые проводите с работниками;

• - обязанности ответственных за организацию обучения;

• - как оформляете документы для планирования и регистрации 
обучения.

Изменяют срок вступления в силу

Определяем дату вступления в силу

Готовим документы для регистрации личного кабинета на сайте 
Минтруда:

• А)материально-техническую базу в виде мест обучения 
работников или учебных помещений, а также оборудования, 
технических средств обучения для осуществления процесса 
обучения по охране труда;

• б) учебно-методическую базу в виде программ обучения по 
охране труда и учебных материалов для каждой программы 
обучения по охране труда;

• в) не менее 2 лиц, проводящих обучение по охране труда, в 
штате организации или специалистов, привлекаемых по 
договорам гражданско-правового характера;

• г) комиссию по проверке знания требований охраны труда, 
сформированную в соответствии с положениями раздела VII 
настоящих Правил
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

• В случае организации самостоятельного 
обучения по программам по оказанию 
первой помощи пострадавшим и (или) 
использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты (без объединения с 
обучением требованиям охраны труда). 
Работники, входящие в состав указанных 
спец.комиссий проходят обучение по 
соответствующим специализации комиссии 
программам, предусмотренным пунктами 34 
и 38 настоящих Правил .

• Работники, входящие в состав единой 
комиссии, проходят обучение в 
организации или у индивидуального 
предпринимателя, оказывающих услуги 
по обучению работодателей и работников 
вопросам охраны труда, по всем 
программам обучения по охране труда, 
предусмотренным пунктами 34 , 39 и 46 
настоящих Правил 

ЕДИНАЯ

КОМИССИИ 
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ЛИЦА, ПРОВОДЯЩИЕ ИНСТРУКТАЖИ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ОБУЧЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ ТРУДА

• - по программе обучения требованиям 
охраны труда, указанной в подпункте "б" 
пункта 46 настоящих Правил , а также по 
программам, обязательным для 
работников, в отношении которых 
проводится проверка знания требований 
охраны труда и (или) инструктаж по охране 
труда, и (или) обучение требованиям 
охраны труда;

• (п 44 . Проходят обучение в организациях, 
оказывающих услуги по обучению 
работодателей и работников)

• Иметь подготовку по оказанию первой 
помощи в объеме не менее 8 часов и в 
соответствии с примерными перечнями тем, 
предусмотренными приложением N 2 , и 
прошедших подготовку по программам 
дополнительного профессионального 
образования повышения квалификации по 
подготовке преподавателей, обучающих 
приемам оказания первой помощи

• (п 34 . Проходят обучение в организациях, 
оказывающих услуги по обучению 
работодателей и работников)

ЛИЦА ПРОВОДЯЩИЕ ОБУЧЕНИЕ ПО 
ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

ПОСТРАДАВШИМ

ЛИЦА, ПРОВОДЯЩИЕ ОБУЧЕНИЕ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА (П.4)
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
БАЗА



ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРОГРАММА А

• Обучение по общим 
вопросам охраны труда 

и функционирования 
системы управления 

охраной труда.

• продолжительность

не менее 16 часов

• периодичность 

1 раз в 3 года

• Категория работников

• работодатель (руководитель организации), 
заместители руководителя организации, на 
которых приказом работодателя возложены 
обязанности по охране труда, руководители 
филиалов и их заместители, на которых приказом 
работодателя возложены обязанности по охране 
труда

• руководители структурных подразделений 
организации и их заместители, руководители 
структурных подразделений филиала и их 
заместители 

• специалисты по охране труда

• члены комитетов (комиссий) по охране труда, 
уполномоченные (доверенные) лица по охране 
труда профессиональных союзов и иных 
уполномоченных работниками представительных 
органов организаций



ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРОГРАММА Б

• обучения безопасным 
методам и приемам 
выполнения работ при 
воздействии вредных и 
(или) опасных 
производственных 
факторов, опасностей, 
идентифицированных в 
рамках СОУТ и ОПР. 

• продолжительность 

не менее 16 часов

• периодичность

1 раз в 3 года

• Категория работников

• Руководители структурных подразделений и их 
заместители (могут не проходить ,если ПЭВМ и 
копиры для нужд организации информация в 
первичный инструктаж)

• Специалисты структурных подразделений (могут не 
проходить ,если ПЭВМ и копиры для нужд 
организации информация в первичный инструктаж)

• Специалисты по охране труда 

• Члены комитетов (комиссий) по охране труда, 
уполномоченные (доверенные) лица 

• Работники рабочих профессий 

• Члены комиссий по проверке знания требований 
охраны труда, лица, проводящие инструктажи по 
охране труда и обучение требованиям охраны труда



ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРОГРАММА В

• 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.

• Периодичность устанавливается НПА

• Если не установлена, то не реже 1 
раза в год

• Категория слушателей
• работники, непосредственно 

выполняющие работы повышенной 
опасности,

• лица, ответственные за 
организацию, выполнение и 
контроль работ повышенной 
опасности +работодатель (руководитель 
организации), руководители филиалов 
руководители структурных подразделений и их 
заместители специалисты структурных 
подразделений, если они в кач. Отв)

• перечень работ устанавливается работодателем



ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРОГРАММ П47 

Если работник подлежит обучению требованиям охраны труда по 
нескольким программам обучения требованиям охраны труда общая 
продолжительность обучения требованиям охраны труда 
суммируется.

В случае если работнику установлено обучение по охране труда по 
трем программам обучения требованиям охраны труда, общая 
минимальная продолжительность обучения по программам обучения 
требованиям охраны труда может быть снижена, но не менее чем до 
40 часов. 

Сверх объема часов, затрачиваемых на обучение по программам 
обучения требованиям охраны труда, предусматриваются часы на 
обучение по оказанию первой помощи пострадавшим и обучение по 
использованию (применению) средств индивидуальной защиты в 
случае организации отдельного самостоятельного процесса 
обучения по указанным темам в соответствии с настоящими 
Правилами.



ОБУЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

В РАМКАХ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА

• Объем темы программы не 
регламентирован

• Темы по использованию и применению 
СИЗ должны быть включены в 
программы обучения по охране труда

• Проверка знаний может быть 
совмещена с проверкой знаний по 
охране труда

• Периодичность 1 раз в 3 года.

• Самостоятельный

процесс обучения

Объем программы не 
регламентирован

Отдельные программы обучения 
использованию СИЗ

Заканчивается проверкой знаний



ОБУЧЕНИЕ ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ 
ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ 

В РАМКАХ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ОХРАНЕ ТРУДА

• Объем темы в составе 
программы по ОТ не 
регламентирован.

• Темы оказания первой помощи 
пострадавшим должны быть 
включены в программы 
обучения по охране труда

• Проверка знаний может быть 
совмещена с проверкой знаний 
по охране труда

• Самостоятельный процесс 
обучения

Объем программы  8 час.

50% практические занятия

Отдельные программы 

обучения оказанию первой 

помощи пострадавшим 

Темы обучения в Прилож.№ 2 к 

Порядку.

Заканчивается проверкой 

знаний





Категория работника

ПП ДПО

ПП

СИЗ Программа обуч
А Б В

Председатель (зам председателя) и члены комиссий по проверке знания
требований охраны труда по вопросам оказания первой помощи

+ +

Лица, проводящие обучение по оказанию первой помощи пострадавшим + +

Специалисты по охране труда + + + +
Председатель (зам председателя) и члены комиссий по проверке знания 

требований охраны труда по вопросам использования (применения) СИЗ

+

Лица, проводящие обучение по использованию (применению) СИЗ +

Члены комитетов (комиссий) по охране труда + + +
Работодатель (руководитель организации) +

Руководители филиалов организации + +
Председатель (заместители председателя) и члены комиссий по проверке
знания требований охраны труда

+ + +

Работники, проводящие инструктаж по охране труда и обучение
требованиям охраны труда

П.4, 

п18

+ + +

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профсоюзов и иных
уполномоченных работниками представительных органов организаций

+ +

Лицо, назначенное на микропредприятии работодателем для проведения
проверки знания требований охраны труда

+ + + + +

Программы и категории работников, которые по ним
проходят обучение в обучающих организациях (аккредитованных Минтруда).



Министерство цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

ПРИКАЗ

от 24 февраля 2021 года N 18

Об утверждении требований к содержанию 

согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения

В соответствии с частью 9 статьи 9
Федерального закона от 27 июля 2006 г. N
152-ФЗ "О персональных данных"
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Согласие  

на обработку персональных данных,  

разрешенных Субъектом персональных данных  

 

 

Фамилия____________________________________________, Имя ____________________________________________,  

 

Отчество (при наличии) ____________________________________________, контактная информация: номер телефона  

 

_______________________________, почтовый адрес ________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________, 

 

адрес электронной почты ______________________________________________________, паспорт: серия ___________,  

 

№ _________________________, дата выдачи ___________________________, выдан ____________________________  

 

_____________________________________________________________________________________________________, 

 

___________________________________________________________________код подразделения  _________________, 

 

именуемый Субъект персональных данных, руководствуясь ст. 9.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных», заявляет о согласии на обработку персональных данных операторами ООО «УМЦ ПБ и 

ОТ» (ИНН 5321064686, адрес: 173002, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 1А), с целью проведения обучения по 

охране труда в следующем порядке:  

 

Перечень персональных данных, 

на обработку которых дается согласие 

Разрешение 

к распространению 

(да/нет) 

Условия и запреты 

Фамилия 

 

   

Имя  

 

   

Отчество  

 

   

Дата рождения 

 

   

СНИЛС 

 

   

Гражданство 

 

   

 

Перечень действий с персональными данными: оформление результатов проверки знания требований охраны труда. 

Срок, в течение которого действует согласие: на неопределенный период времени. 

Способ отзыва согласия: по письменному заявлению Субъекта персональных данных.  

 

«______» ___________________ 20_____ г. 

 

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем согласии, подтверждаю: 

 

___________________ (подпись) _______________________________________________ (Ф.И.О.) 



Согласие  

на обработку персональных данных,  

разрешенных Субъектом персональных данных  

 

 

Фамилия____________________________________________, Имя ____________________________________________,  

 

Отчество (при наличии) ____________________________________________, контактная информация: номер телефона  

 

_______________________________, почтовый адрес ________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________, 

 

адрес электронной почты ______________________________________________________, паспорт: серия ___________,  

 

№ _________________________, дата выдачи ___________________________, выдан ____________________________  

 

_____________________________________________________________________________________________________, 

 

___________________________________________________________________код подразделения  _________________, 

 

именуемый Субъект персональных данных, руководствуясь ст. 9.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных», заявляет о согласии на обработку персональных данных операторами ООО «УМЦ ПБ и 

ОТ» (ИНН 5321064686, адрес: 173002, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 1А) и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (адрес: 127994, г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д.16), с целью внесения сведений о 

выданных в установленном порядке документах об образовании и (или) о квалификации в федеральную 

информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» (далее – ФИС ФРДО) в следующем порядке:  

 

Перечень персональных данных, 

на обработку которых дается согласие 

Разрешение 

к распространению 

(да/нет) 

Условия и запреты 

Фамилия 

 

   

Имя  

 

   

Отчество  

 

   

Дата рождения 

 

   

СНИЛС 

 

   

Гражданство 

 

   

 

Сведения об информационных ресурсах операторов, посредством которых будет осуществляться предоставление 

доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных: 

 

Информационный ресурс 
Перечень действий с 

персональными данными 

Федеральная информационная система 

«Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» 

https://obrnadzor.gov.ru/gosudarstvennye-uslugi-i-funkczii/7701537808-

gosfunction/formirovanie-i-vedenie-federalnogo-reestra-svedenij-o-dokumentah-ob-

obrazovanii-i-ili-o-kvalifikaczii-dokumentah-ob-obuchenii 

 

Заполнение обязательных 

полей 

в информационном ресурсе 

 

Срок, в течение которого действует согласие: на неопределенный период времени. 

Способ отзыва согласия: по письменному заявлению Субъекта персональных данных.  

 

«______» ___________________ 20_____ г. 

 

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем согласии, подтверждаю: 

 

___________________ (подпись) _______________________________________________ (Ф.И.О.) 


