
ОБУЧЕНИЕ ОБЩИМ ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА И

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ
ТРУДА

В соответствии с ч. 3 ст. 229 Трудового кодекса Российской Федерации
обязательные требования к обучению по охране труда и проверке знания

требований охраны труда у работников, заключивших трудовой договор с

работодателем, а также требования к организациям и индивидуальным

предпринимателям, оказывающим услуги по обучению работодателей и

работников вопросам охраны труда установлены Правилами обучения по

охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 No 2464

«0 порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны

труда» (далее - Правила), которые вступили в силу с 01.09.2022.
В силу п. 3 названных Правил обучение по охране труда и проверка

знания требований охраны труда относятся к профилактическим
мероприятиям по охране труда, направлены на предотвращение случаев

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, снижение

их последствий и являются специализированным процессом получения
знаний, умений и навыков.

Согласно п. 4 Правил обучение по охране труда осуществляется в ходе

проведения: а) инструктажей по охране труда; б) стажировки на рабочем
месте; в) обучения по оказанию первой помощи пострадавшим; г) обучения по

использованию (применению) средств индивидуальной защиты; д) обучения
по охране труда у работодателя, в том числе обучения безопасным методам

и приемам выполнения работ, или в организации, у индивидуального

предпринимателя, оказывающих услуги по проведению обучения по охране

труда (далее — обучение требованиям охраны труда).
Обучение требованиям охраны труда в зависимости от категории

работников проводится: а) по программе обучения по общим вопросам

охраны труда и функционирования системы управления охраной труда

продолжительностью не менее 16 часов; б) по программе обучения
безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных
и (или) опасных производственных факторов, источников опасности,

идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки

профессиональных рисков, продолжительностью не менее 16 часов;

в) по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ
повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные

требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими
государственные нормативные требования охраны труда (п. 46 Правил).

При этом п. 53 Правил определены категории работников, подлежащих

обучению требованиям охраны труда, в числе которых: а) 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, — по программе обучения
требованиям охраны труда, указанной в подп. «а» п. 46 Правил;
б) руководители структурных подразделений организации и их заместители,

руководители структурных подразделений филиала и их заместители - по

программам обучения требованиям охраны труда, указанным в подп. «а» и

«б» п. 46 Правил; г) специалисты по охране труда - по программам обучения
требованиям охраны труда, указанным в поди. «а» и «б» п. 46 Правил.

Таким образом, обучать работников рабочих профессий и других
работников, которые не упомянуты в п. 53 Правил, по программе обучения,
указанной в поди. «а» п. 46 Правил, не требуется.


