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Приложение 1 

к протоколу от 15.07.2021 № 28ДС 

заседания членов рабочей группы 

от делового и экспертного сообщества в 

сфере трудовых отношений и охраны 

труда 

 

 

ТАБЛИЦА ЗАМЕЧАНИЙ 
к проекту постановления Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знания 

требований охраны труда работников организаций 

 

Представленный проект создает излишнюю и необоснованную нагрузку на бизнес, что не соответствует принципам «регуляторной 

гильотины». 

Требования о формировании и утверждении разного рода перечней, большинства из которых ранее не существовало, вводят 

работодателя в дополнительные издержки и не имеют значимого влияния на безопасность труда. Они служат в большинстве своем лишь для 

удобства надзорных органов. Юридическое значение должен иметь какой-то один конечный документ, подтверждающий прохождение 

работником соответствующего вида обучения. Оформление работодателями промежуточных этапов для достижения этого результата не 

должно быть предметом (контроля) надзора. 

Предложенные разработчикам проекта укрупненные программы обучения для различных категорий работников, имеют значительные 

содержательные пересечения. Такой подход приводит к необходимости дублирования изучения материала работниками, которые должны быть 

обучены одновременно по нескольким программам. Соответственно, увеличивается время прохождения обучения и его стоимость (особенно, 

при обучении во внешних обучающих организациях). Считаем необходимым скорректировать этот подход в целях исключения дублирования и 

необоснованных расходов работодателей. 

В целом, проект постановления требует серьёзной доработки в целях исключения необоснованной нагрузки на бизнес и с учетом 

представленных замечаний. 

 

№  Пункт в текущей редакции  Предложение Обоснование, комментарии 

1 3. Обучение по охране труда осуществляется в 

ходе проведения: 
1) инструктажей по охране труда; 
2) стажировки на рабочем месте; 
3) обучения оказанию первой помощи 
пострадавшим; 
4) обучения использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты; 

…  4) обучения использованию (применению) 

отдельных средств индивидуальной защиты;[8] 

Не все СИЗы настолько сложны в эксплуатации, 

что требуют обучения по отдельной программе –  
для простых СИЗ достаточно включения в 
инструктаж требований о порядке  
необходимости их носки.  
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5) обучения требованиям охраны труда у 
работодателя или в организациях, оказывающих услуги 
обучения по охране труда (далее - обучение 

требованиям охраны труда). 

2 14. Внеплановый инструктаж по охране труда 
проводится работникам организации в случаях, 
обусловленных: … 
1)  
 

Добавить в п. 14 следующего содержания: 
8) по решению работодателя (руководителя 
организации или обособленного подразделения или 
уполномоченного должностного лица организации) 

Предложение с целью предоставления 
работодателю права принимать решение о 
проведении внепланового инструктажа в 
необходимых случаях. 
Методологическая ошибка: результат ОПР – не 
опасности, а риски! Риск отражает важность, 

актуальность соответствующей опасности 
применительно к данному работодателю, с 
учетом внутренних и внешних условий, с учетом 
применяемых у него на объекте мер управления и 
т.д. Связь с произошедшими авариями и 
несчастными случаями должна происходить через 

выявление/переоценку профессиональных 
рисков. Сами по себе происшествия, без 
расследования коренных причин, переоценки 
связанных с ними рисков, определения 
необходимости дополнительных мер управления 
указанными рисками не привнесут 

дополнительную ценность для инструктажа. 

3 17. Целевой инструктаж по охране труда 
проводится работникам в следующих случаях:  
1) перед выполнением работ повышенной 
опасности, в том числе работ, на производство которых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
требуется оформление наряда-допуска; 

5) при проведении конференций, семинаров, 
связанных с производственной деятельностью, на 
подконтрольной работодателю территории; 

Подпункт 5 п.17 и  «при проведении совещаний, 
конференций, семинаров» из п. 18 выделить в 

отдельный пункт: 

При проведении конференций, семинаров, связанных с 
производственной деятельностью, на подконтрольной 
работодателю территории участникам конференций, 

семинаров проводится целевой (вводный-?) 
инструктаж с фиксацией информации о проведении 
инструктажа в программе мероприятия (конференции, 
семинара) или ином локальном акте работодателя. 
По решению работодателя разрешается фиксировать 
проведение целевого инструктажа электронными 

средствами фиксации (аудио-, видеозапись, другое). 

Нет необходимости проводить именно целевой 
инструктаж, достаточно вводного по пожарной 
безопасности, другие риски отстуствуют, тк 
производственная деятельность не 
осуществляется.  
В данном случае всем участникам будет проведен 

вводный инструктаж. Также в п. 17 есть буллит 6) 
«в иных случаях, установленных работодателем 
(уполномоченным лицом)», в соответствии с 
которым руководитель организации 
(обособленного подразделения или 
уполномоченное должностное лицо организации) 

или организатор мероприятия при необходимости 
примет соответствующее решение. 

4 18. Целевой инструктаж по охране труда при 
проведении конференций, семинаров, а также при 
выполнении работ по ликвидации последствий аварий, 
стихийных бедствий проводится организатором 

совещания, конференции, семинара или руководителем 
работ по ликвидации аварии соответственно в 
оперативном порядке без регистрации записей о 
прохождении данных целевых инструктажей по охране 

В части работ по ликвидации: неясно, каким 
образом фиксировать затем факт инструктажа, и 
как вообще его проводить, если он должен 
проводиться «в объеме мероприятий и 

требований охраны труда, содержащихся в 
инструкциях по охране труда для работников» 
(пункт 16)  
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труда, указанных в пункте 90 Порядка, с фиксацией 
информации о проведении инструктажа в программе 

мероприятия (конференции, семинара) или ином 
локальном акте работодателя. 

5 19. Целевой инструктаж по охране труда 
проводится в объеме мероприятий и требований охраны 
труда, указанных в локальном нормативном акте 
работодателя (уполномоченного лица), и должен 
содержать вопросы оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Сформулировать п. 19: 
(возможно уточнить перечень вопросов в рамках 

проведения инструктажа) 

Целевой инструктаж по охране труда проводится в 
объеме мероприятий и требований охраны труда, 

указанных в локальном нормативном акте 
работодателя (уполномоченного лица), и должен 
содержать  вопросы оказания первой помощи 
пострадавшим (объем  вопросов оказания первой 
помощи определяет работодатель либо лицо, 
проводящее данный инструктаж). 

В разделе IV говорится, что вопросы оказания 
первой помощи 
пострадавшим должны доводиться до сведения 
работников в рамках других видов обучения. В 
рамках целевого инструктажа в соответствии с 

перечнем случаев (п.17), в которых он 
проводится, включение в него вопросов оказания 
в первой помощи необоснованно увеличит объем 
инструктажа и усложнит порядок его проведения. 
В рамках целевого инструктажа достаточно 
предоставления информации о средствах первой 

помощи.  

6 20. Инструктажи по охране труда на рабочем месте 
и целевой инструктаж по охране труда проводятся 
непосредственным руководителем работ и должны 
учитывать условия труда работника, воздействующие на 
него вредные и (или) опасные производственные 
факторы, опасности или группы опасностей, 

установленные по результатам СОУТ и ОПР 
соответственно. 

Сформулировать п. 20: 
Инструктажи по охране труда на рабочем месте 
проводятся непосредственным руководителем 
работника, целевой инструктаж по охране труда 
проводится непосредственным руководителем работ. 
Инструктажи  по охране труда на рабочем месте и 

целевой инструктаж должны учитывать условия труда 
работника, воздействующие на него вредные и (или) 
опасные производственные факторы, опасности или 
группы опасностей, установленные по результатам 
СОУТ и ОПР соответственно 

Необходимо разграничение, когда именно 
проводит инструктаж руководитель работника, а 
когда – руководитель выполняемых работ. 

7 27. Стажировка на рабочем месте проводится под 
руководством работников организации (наставников), 

назначенных ответственными за организацию и 
проведение стажировки на рабочем месте локальным 
нормативным актом работодателя (уполномоченным 
лицом) и прошедших обучение по охране труда в 
установленном порядке. К одному ответственному 
работнику организации (наставнику) не может быть 

прикреплено для прохождения стажировки более двух 
работников одновременно. 

Удалить из п. 27: 
К одному ответственному работнику организации 

(наставнику) не может быть прикреплено для 
прохождения стажировки более двух работников 
одновременно.  
Заменить на: 
Количество  стажирующихся, закрепленных за одним 
наставником, определяется работодателем  с учетом 

требований нормативно-правовых актов, 
регулирующих производственную деятельность 
работодателя. 
 

Требование, что к наставнику не может быть 
прикреплено более двух работников 

одновременно не учитывает специфику и 
особенности деятельности организаций, в том 
числе существующую «текучку» кадров (в случае 
одновременного приема нескольких 
специалистов).  
 

8 29. Требования к порядку проведения стажировки на 
рабочем месте, а также к работникам, ответственным за 
организацию и проведение стажировки на рабочем 

месте, продолжительности и месту проведения 
стажировки устанавливаются локальными 
нормативными актами работодателя (уполномоченного 

Удалить из п 29:  
(за исключением периодических стажировок в виде 
регулярных тренировок и (или) учений). 
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лица). При этом продолжительность стажировки должна 
составлять не менее 2-х смен (за исключением 
периодических стажировок в виде регулярных 

тренировок и (или) учений). 

9 33. Обучение работников оказанию первой помощи 
пострадавшим проводится организациями, 
оказывающими услуги обучения по охране труда, или  
работодателями с привлечением специалистов, 
имеющих подготовку по оказанию первой помощи в 
объеме не менее 16 часов в соответствии с 

примерными темами обучения оказанию первой 
помощи пострадавшим, приведенными в приложении 
№2 к Порядку, и подготовку по преподаванию первой 

помощи в объеме не менее 24 часов в соответствии  с 
примерными темами преподавания оказания первой 
помощи пострадавшим, приведенными в приложении 

№3 к Порядку. 

Сформулировать п. 33: 
Обучение работников оказанию первой помощи 
пострадавшим проводится организациями, 
оказывающими услуги обучения по охране труда, или 
работодателями с привлечением специалистов, 
обученным оказанию первой помощи. 

Примерные темы для проведения обучения 
непосредственно работодателем в организации 
оказанию первой помощи пострадавшим, приведены в 
приложении № 2 к Порядку. 
Примерные темы для организаций, оказывающих 
услуги обучения по охране труда, с целью 

преподавания оказания первой помощи пострадавшим, 
приведены в приложении № 3 к Порядку. 

Количество часов на педагогическую подготовку 
превалирует над практическим обучением и 
представляется излишне объемным. 
 
В соответствии с пунктом 33 проекта Порядка 
обучение оказанию первой помощи проводится 

работодателем с привлечением 
специалистов, имеющих подготовку по оказанию 
первой помощи в объемене менее 16 часов и по 
преподаванию первой помощи в объеме не менее 
24часов. Принимая во внимание, что проект 
Порядка не предъявляет никаких требований к 

стажу и опыту работы, а также навыкам оказания 
первой 
помощи, полагаем, что привлечение специалиста 
влечет дополнительную нагрузку, в том числе 
финансовую, на работодателя. В этой связи 
считаем целесообразным добавить в пункт 33 

Порядка возможность обучить по 
указанным программам своего работника с целью 
организации 
работодателем самостоятельного обучения 
работников оказанию первой помощи 
пострадавшим. 

10 34. Продолжительность программы обучения 

работников оказанию первой помощи пострадавшим 
должна составлять не менее 16 часов в случае 
организации самостоятельного процесса обучения по 
данному виду обучения. Актуализация программы 
обучения работников оказанию первой помощи 
пострадавшим должна осуществляться в случаях, 

указанных в пункте 48 Порядка. 

«самостоятельного процесса обучения по данному 

виду обучения» – уточнить формулировку, что 
подразумевается под «самостоятельным» 

 

11 V. Организация и проведение обучения 
использованию (применению) средств индивидуальной 
защиты 

ДОБАВИТЬ: 
При выдаче СИЗ, применение которых не требует от 
работников практических навыков, работодатель 
обеспечивает включение в программу инструктажа на 
рабочем месте правила применения указанных СИЗ, 
простейших способах проверки их работоспособности 

и исправности. 
 
Одновременно предлагается дополнительно 

Вопросы использования (применения) средств 
индивидуальной защиты могут быть включены: 
- в программы инструктажей; 
- в программы обучения по охране труда, 
указанные в подпунктах 2–3 пункта 43 Порядка; 
- в отдельно разработанные отдельные 

программы обучения использованию 
(применению) средств индивидуальной защиты.  
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дополнить пункт перечнем конкретных видов СИЗ, 
требующих такого обучения. 

12 37. Обучению использованию (применению) 
средств индивидуальной защиты подлежат работники, 

эксплуатирующие средства индивидуальной защиты, 
отнесенные техническим регламентом Таможенного 
союза «О безопасности средств индивидуальной 
защиты» ко 2 классу в зависимости от степени риска 
причинения вреда работнику. Перечень профессий и 
должностей работников, подлежащих обучению 

использованию (применению) средств индивидуальной 
защиты, утверждается работодателем (уполномоченным 
лицом). 

Сформулировать п. 37: 

Обучению использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты подлежат работники, 
эксплуатирующие средства индивидуальной защиты,  
применение которых требует от работников 
практических навыков . 
 
 

Одновременно предлагается дополнительно 
дополнить пункт перечнем конкретных видов СИЗ, 
требующих такого обучения.  
 
Удалить:   
Перечень профессий и должностей работников, 

подлежащих обучению использованию (применению) 
средств индивидуальной защиты, утверждается 
работодателем (уполномоченным лицом). 

Второй класс согласно ТР ТС 019 – неудачный 
критерий, т.к. в него входит широкий перечень 

спецодежды, спецобуви и других СИЗ, не 
требующих какого либо «обучения 
использованию (применению)», таких как: 
5. Средства индивидуальной защиты ног (обувь) 
от проколов, порезов 
7. Средства индивидуальной защиты головы 

(каски защитные) 
II. Средства индивидуальной защиты от 
химических факторов 
18. Одежда специальная защитная… 
29. Одежда специальная защитная и средства 
индивидуальной защиты рук от воздействия 

пониженной температуры 
36. Белье нательное термостойкое, перчатки 
термостойкие и термостойкие подшлемники от 
термических рисков электрической дуги  

 

Предлагается очертить перечень СИЗ, по которым 

необходимо практическое обучение. 
 
В организациях утверждаются Нормы выдачи 
СИЗ по должностям. С учетом наличия перечня 
СИЗ, по которым необходимо обучение, этот 
перечень - лишний документ. 

13 38. Продолжительность программы обучения 

работников использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты должна составлять не менее 8 
часов в случае организации отдельного 
самостоятельного процесса обучения по данному виду 
обучения. Актуализация программы обучения 
работников использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты должна осуществляться в 
случаях, указанных в пункте 48 Порядка. 

Удалить: 

Продолжительность программы обучения работников 
использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты должна составлять не менее 8 
часов в случае организации отдельного 
самостоятельного процесса обучения по данному виду 
обучения. 

Продолжительность должна определяться в 

зависимости от сложности применяемого СИЗ. 
Для простых СИЗ достаточно инструктажа. 

14 46. Программы обучения требований охраны труда 
должны содержать (в объеме не менее 25% от общего 
количества учебных часов) практические занятия по 
формированию умений и навыков безопасного 
выполнения работ, а программы обучения работников 

использованию (применению) средств индивидуальной 
защиты и оказанию первой помощи пострадавшим – в 
объеме не менее 50% от общего количества учебных 

Сформулировать п.46: 
Программы обучения   требований охраны труда 
должны содержать  практические занятия по 
формированию умений и навыков безопасного 
выполнения работ, а программы обучения работников 

использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты и оказанию первой помощи 
пострадавшим. Практические занятия должны 

Процентное разделение нецелесообразно ввиду 
усложнения – так как при дистанционном 
обучении применение наглядных пособий можно 
выделить в % от общего объема обучения крайне 
условно. 

 
Нет определения, что понимать под тренажерами 
и как реализовать при дистанционном обучении. 
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часов, затрачиваемых на обучение по данным темам. 
Практические занятия должны проводиться с 
применением технических средств обучения 

(тренажеров) и наглядных пособий. 

проводиться с применением технических средств 
обучения и наглядных пособий. 

15 75. Для обеспечения проверки знания требований 
охраны труда по программе, указанной в подпункте 3 
пункта 43 Порядка в организации должны быть 
сформированы специализированные комиссии по 
проверке знания требований охраны труда у работников, 
выполняющих работы повышенной опасности, и у лиц, 

ответственных за организацию работ повышенной 
опасности. Работники, входящие в состав 
специализированных комиссий по проверке знания 
требований охраны труда, проходят обучение 
требованиям охраны труда по соответствующим 
специализации комиссии программам, представленным 

в подпункте 3 пункта 43 Порядка. 
76. Специализированные комиссии по проверке 
знания требований охраны труда у работников, 
прошедших обучение по программам оказания первой 
помощи пострадавшим и (или) использованию 
(применению) средств индивидуальной защиты, у 

работодателя должны быть сформированы в случае 
организации самостоятельного (без объединения с 
обучением требованиям охраны труда) обучения 
работников по вопросам оказания первой помощи 
пострадавшим, использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты. Работники, входящие в состав 

специализированных комиссий по проверке знания 
требований охраны труда, проходят обучение по 
соответствующим специализации комиссии 
программам, представленным в пунктах 32, 36 Порядка. 

Сформулировать п.75 и 76: 
75. Для обеспечения проверки знания требований 
охраны труда по программе, указанной в подпункте 3 
пункта 43 Порядка в организации могут быть 
сформированы специализированные комиссии по 
проверке знания требований охраны труда у 

работников, выполняющих работы повышенной 
опасности, и у лиц, ответственных за организацию 
работ повышенной опасности. Работники, входящие в 
состав специализированных комиссий по проверке 
знания требований охраны труда, проходят обучение 
требованиям охраны труда по соответствующим 

специализации комиссии программам, 
представленным в подпункте 3 пункта 43 Порядка. 
76. Специализированные комиссии по проверке 
знания требований охраны труда у работников, 
прошедших обучение по программам оказания первой 
помощи пострадавшим и (или) использованию 

(применению) средств индивидуальной защиты, у 
работодателя могут быть сформированы в случае 
организации самостоятельного (без объединения с 
обучением требованиям охраны труда) обучения 
работников по вопросам оказания первой помощи 
пострадавшим, использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты. Работники, входящие в 
состав специализированных комиссий по проверке 
знания требований охраны труда, проходят обучение 
по соответствующим специализации комиссии 
программам, представленным в пунктах 32, 36 
Порядка. 

Требование усложнено и не соответствует 
принципу «регуляторной гильотины». 

16 79. При возникновении в организации  несчастного 

случая со смертельным исходом (в том числе 
группового), группового несчастного случая, в 
результате которого один или несколько пострадавших 
получили тяжелые повреждения здоровья, должностные 
лица, в непосредственном подчинении которых 
находятся пострадавшие работники, а также 

должностные лица, признанные по результатам 
расследования несчастного случая  допустившими 
нарушения требований охраны труда,  проходят 
внеплановую проверку знания требований охраны труда  

Сформулировать п. 79: 

При возникновении в организации  несчастного случая 
со смертельным исходом (в том числе группового), 
группового несчастного случая, в результате которого 
один или несколько пострадавших получили тяжелые 
повреждения здоровья, должностные лица, 
признанные по результатам расследования 

несчастного случая  допустившими нарушения 
требований охраны труда,  а также должностные 

лица, в непосредственном подчинении которых 

находятся работники, признанные по результатам 

Предложенная схема «наказания» за НС 

представляется неадекватной и не 
способствующей обеспечению безопасности. 
Предлагается ограничиться следующими двумя 
категориями, которым следует пройти 
внеплановую проверку знания: 
– должностные лица, допустившие нарушения; 

– должностные лица, чьи непосредственные 
подчиненные допустили нарушения. 
Данный перечень представляется 
исчерпывающим. Остальные не должны отвечать 
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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. Если 
указанные несчастные случаи произошли при 
выполнении работниками работ с оформлением наряда-
допуска дополнительно внеплановую проверку знания 
требований охраны труда проходят должностные лица, 
выдающие наряд-допуск, а также ответственные 

руководители работ по наряду-допуску и ответственные 
исполнители (производители) работ. Порядок 
проведения проверки знания 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 Федеральной службой по труду и 
занятости. 

расследования несчастного случая  допустившими 

нарушения требований охраны труда  проходят 
внеплановую проверку знания 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. Если указанные несчастные случаи 
произошли при выполнении работниками работ с 

оформлением наряда-допуска дополнительно 
внеплановую проверку знания требований охраны 
труда проходят должностные лица, выдающие наряд-
допуск, а также ответственные руководители работ по 
наряду-допуску и ответственные исполнители 
(производители) работ. Порядок проведения проверки 

знания 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 Федеральной службой по труду и 

занятости. 
 
Установить срок прохождения внеплановой проверки 
знаний по данному пункту: 
 
59. Внеплановое обучение требованиям охраны 

труда должно быть организовано в случаях, указанных 
в п. 48 и 79 Порядка, в течение 60 календарных дней 
со дня их наступления, если иное не определено 
требованием должностных лиц федеральной 
инспекции труда при установлении несоответствия 
программы обучения требованиям охраны труда, 

содержащимся в нормативных правовых актах. 
Внеплановое обучение требованиям охраны труда 
проводится после актуализации программ обучения. 
69. Внеплановая проверка знания требований 
охраны труда проводится после прохождения 
работником внепланового обучения требований 

охраны труда. 

за проступки, совершенные указанными 
категориями лиц.  

17 81. Информация о работниках, успешно прошедших 
обучение по охране труда по программам, указанным в 
п. 32, 36, 43 Порядка, заносится в Реестр обученных по 
охране труда лиц. Порядок формирования и ведения 
Реестра обученных по охране труда лиц устанавливается 

Изложить п. 81 в следующей редакции: 
81. Информация о работниках, успешно 
прошедших обучение по охране труда в 

организациях, оказывающих услуги обучения по 

охране труда, по программам, указанным в п. 32, 36, 

Считаем избыточным внесение в реестр 
обученных лиц работников, прошедших обучение 
у работодателя, это создаст дополнительную 
нагрузку на службы (отделы) охраны труда по 
внесению в реестр обученных лиц сведения о 
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федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

43 Порядка, заносится в Реестр обученных по охране 
труда лиц. Порядок формирования и ведения Реестра 
обученных по охране труда лиц устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда.[4] 

работниках. 
Не все работодатели имеют достаточную 

техническую базу для реализации требования 

– убрать из пункта требования к 

работодателям. Требование новое и 

противоречит принципам регуляторной 

гильотины. 

 
Не определено, в какие сроки после штатных 

изменений подаются данные в реестр. 

18 83. Планирование обучения работников по охране 
труда осуществляется посредством установления 
потребности организации в проведении обучения 
работников по охране труда, которая отражается в 
общем Перечне профессий и должностей работников, 
подлежащих обучению по охране труда, стажировке на 

рабочем месте, инструктажам по охране труда (далее –  
Перечень профессий и должностей, подлежащих 
обучению), который должен включать следующую 
информацию: 
1) наименования профессий (должностей) работников 
в соответствии со штатным расписанием организации; 

2) коды профессий (должностей) работников по 
ОКПДТР; 
3) наименования структурных подразделений 
организации работников; 
4) номера рабочих мест (по данным СОУТ и (или) 
ОПР); 

5) количество работников на рабочих местах в 
соответствии со штатным расписанием организации; 
6) наименования программ обучения работников по 
охране труда; 
7) наименования организации, проводящей обучение 
по охране труда (работодатель или организация, 

оказывающая услуги обучения по охране труда); 
8) наименования локальных нормативных актов 
работодателя по организации стажировки на рабочем 
месте; 
9) наименования локальных нормативных актов 
работодателя по организации повторного инструктажа 

по охране труда. 

Удалить данный пункт. Требование новое и избыточное.  Требование 
противоречит принципам регуляторной 
гильотины. 
Работодатель в состоянии сам решить, каким 
образом ему администрировать  свою 
потребность в обучении. 

19 84. Перечень профессий и должностей, подлежащих 
обучению, может быть составлен в виде единой формы 
или отдельно для обучения требованиям охраны труда,  
оказанию первой помощи пострадавшим, 

Удалить данный пункт. Требование новое и избыточное.  Требование 
противоречит принципам регуляторной 
гильотины. 
Работодатель в состоянии сам решить, каким 



9 

использованию (применению) средств индивидуальной 
защиты, стажировки на рабочем месте, инструктажей по 
охране труда 

образом ему администрировать  свою 
потребность в обучении. 

20 85. В Перечне профессий и должностей работников, 

подлежащих обучению, не отражается информация о 
программах обучения, документах по организации 
стажировки на рабочем месте, инструктажей по охране 
труда в случае, если этого не требует Порядок или 
работодателем принято решение об отсутствии 
необходимости проведения обучения в целом или по 

отдельным программам обучения, а также об отсутствии 
необходимости проведения стажировки на рабочем 
месте и повторного инструктажа по охране труда. При 
этом в общем перечне профессий и должностей 
работников, подлежащих обучению, должны быть 
представлены сведения об общем количестве профессий 

и должностей работников, количестве профессий и 
должностей работников, освобожденных от 
прохождения обучения в целом, количестве профессий и 
должностей работников, которым не требуется 
прохождение стажировки на рабочем месте, количестве 
профессий и должностей работников, освобожденных от 

прохождения повторного инструктажа по охране труда 

Удалить данный пункт. Требование новое и избыточное.  Требование 

противоречит принципам регуляторной 
гильотины. 
Работодатель в состоянии сам решить, каким 
образом ему администрировать  свою 
потребность в обучении. 

21 86. Общий Перечень профессий и должностей 
работников, подлежащих обучению, утверждается 
работодателем (уполномоченным лицом). 

Удалить данный пункт. Требование новое и избыточное.  Требование 
противоречит принципам регуляторной 
гильотины. 
Работодатель в состоянии сам решить, каким 
образом ему администрировать  свою 
потребность в обучении. 

22 87. Работодатель в рамках проведения СОУТ и 

ОПР, а также на основании заявления работника или его 
руководителя, контролирует появление ранее не 
идентифицированных вредных и (или) опасных 
производственных факторов на рабочем месте, а также 
опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью 
работников. В случае выявления не 

идентифицированных ранее вышеуказанных факторов, 
опасностей, работодатель обязан в установленном 
порядке актуализировать общий перечень профессий и 
должностей работников, подлежащих обучению, и 
обеспечить проведение обучения по охране труда, 
стажировки на рабочем месте, инструктажей по  охране 

труда работникам в установленные Порядком сроки. 

Сформулировать п. 87: 

Работодатель в рамках проведения СОУТ и ОПР, 
контролирует появление ранее не 
идентифицированных опасных производственных 
факторов на рабочем месте, а также опасностей, 
представляющих угрозу жизни и здоровью 
работников. В случае выявления не 

идентифицированных ранее вышеуказанных факторов, 
опасностей, работодатель обязан в установленном 
порядке актуализировать общий перечень профессий и 
должностей работников, подлежащих обучению, и 
обеспечить, инструктажей по охране труда работникам 
в установленные Порядком сроки. 

Стажировка  проводится только при приеме на 

работу. Заново проводить ее в случае новых 
факторов нецелесообразно. 
Инструктаж также проводится по 
установленному перечню причин. 
 
Заявление работника или руководителя должно 

быть обосновано. 

23 102. Работодатель может осуществлять деятельность 
по обучению работников по охране труда только в 

Удалить данный пункт. 

Убираем перечень в п.83 -  убираем соответственно 
Уточнить месторасположения (ресурс) Личного 
кабинета работодателя.  Не ясно, на каком 
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случае внесения информации об организации в Личный 
кабинет организации, осуществляющей деятельность по 
обучению работников вопросам охраны труда (далее –  

Личный кабинет). Регистрация в Личном кабинете 
проходит в уведомительном порядке 

п.102 ресурсе располагается Личный кабинет. 
 

 

24 103. Регистрации в Личном кабинете подлежат 
организации, соответствующие требованиям пунктов 
99–101 Порядка и представившие в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по 
выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 
уведомление о регистрации в Личном кабинете (далее –  
уведомление), содержащее следующие сведения: 
11) сведения о наличии учебных курсов для каждой 
программы обучения по охране труда; 

 Проект Порядка не предъявляет четких 
требований к лицам, проводящим обучение 
требованиям охраны труда, где и как часто они 
должны проходить обучение, повышение 
квалификации и подтверждение своих 

компетенций. Формулировка подпункта 12) 
пункта 103. 

25 115. Организация подлежит исключению из Реестра 
организаций в следующих случаях: 

1) прекращение осуществления деятельности, 
включая ликвидацию или реорганизацию (за 
исключением реорганизации в форме преобразования), 
прекращение осуществления деятельности в области 
специальной оценки условий труда; 
2) выявление случаев несоответствия организации 

требованиям Порядка к организации обучения у  
работодателя; 

 Не уточнен перечень несоответствий, которые 
могут повлечь исключение организации из 

Реестра. 

26 Предложения по разделу XI «Реестры организаций и 

обученных лиц» 

Пункты 105-122 

 

Удалить требования к ведению Реестра относительно 
работодателей. 

Данный раздел противоречит п. 94 раздела 

VIII «Оформление документов и записей о 

планировании и регистрации проведения 

обучения по охране труда», а также принципам 

регуляторной гильотины. 

27 127.  Федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда, осуществляется 
формирование и ведение реестра организаций, 
оказывающих услуги обучения по охране труда, и 
работодателей, осуществляющих деятельность по 

обучению работников вопросам охраны труда (далее –  
Реестр организаций), и реестра лиц, прошедших 
обучение в этих организациях (далее – Реестр 
обученных лиц). 

127.  Федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда, осуществляется 
формирование и ведение реестра организаций, 
оказывающих услуги обучения по охране труда, и 
работодателей, осуществляющих деятельность по 

обучению работников вопросам охраны труда (далее –  
Реестр организаций), и реестра лиц, прошедших 
обучение в организациях, оказывающих услуги 

обучения по охране труда  (далее – Реестр обученных 
лиц). 

Предоставление исходных данных для реестра 

обученных лиц, может повлечь за собой 
значительное увеличение трудозатрат 
специалистов крупных предприятий, а также 
проблемы обеспечения защиты персональных 
данных. (Прим.: не совсем понятна цель данного 
реестра). Исключить данные требования из 

Порядка, либо проработать вопросы обеспечения 
безопасности персональных данных, штатной 
численности специалистов, предоставляющих 
исходные данные, а также периодичности 
предоставления и контингента работников, для 
которых наличие данной информации в Реестре 

будет полезной. [3] 

В связи с тем, что пункт 128 делает ссылку на 
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Порядок 
формирования и ведения Реестров организаций и 
обученных лиц, который устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда, то пункты 129- 
131 должны войти в указанный документ, а не в 

данный проект. [5] 

28 Приложение №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 формирования 

программ обучения требованиям охраны труда 

 Требует доработки.  Отсутствуют вопросы о 
социальном страховании, правах работника, 
гигиене труда и т.д. 

29 Отсутствует Внести раздел «Термины и определения»  
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ТАБЛИЦА 

предложений и замечаний рабочей группы 

к проекту Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований 

охраны труда работников организаций» 

 

 

Участник (эксперт) РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

«Трудовые отношения и охрана труда» 

 

Великжанин Павел Александрович,  

юрисконсульт АО «АБ ИнБев Эфес» 

Pavel.Velikzhanin@abinbevefes.com  

+7 985 298 71 90 

 

№ 

п/п 

Пункт 
Проектируемая редакция Предлагаемая новая редакция Комментарий/Обоснование 

1.  11. 11 Первичный инструктаж по охране 

труда проводится разово всем 

работникам организации до начала 

самостоятельной работы, а также 

работникам, командированным в 

организацию (подразделение 

организации), лицам, проходящим 

производственную практику. 

Допускается освобождение отдельных 

категорий работников от прохождения 

первичного инструктажа по охране 

труда в случае, если на их рабочих 

местах по результатам специальной 

оценки условий труда (далее – 

СОУТ)не выявлены вредные и (или) 

опасные производственные факторы, а 

их трудовая деятельность связана с 

опасностями, источниками которых 

являются персональные электронно-

вычислительные машины 

(персональные компьютеры),  

аппараты копировально-

11 Первичный инструктаж по охране 

труда проводится разово всем 

работникам организации до начала 

самостоятельной работылицам, 

проходящим производственную 

практику. Допускается освобождение 

отдельных категорий работников от 

прохождения первичного 

инструктажа по охране труда в 

случае, если на их рабочих местах по 

результатам специальной оценки 

условий труда (далее – СОУТ) не 

выявлены вредные и (или) опасные 

производственные факторы, а их 

трудовая деятельность связана с 

опасностями, источниками которых 

являются персональные электронно-

вычислительные машины 

(персональные компьютеры),  

аппараты копировально-

множительной техники настольного 

типа, единичные стационарные 

Исключить из текста 

 «а также работникам, командированным в 

организацию (подразделение организации), так 

как командированными в организацию могут 

быть любые работники других организаций, 

которыми руководитель данной организации не 

управляет и не проводит никакой СОУТ, так как 

в его штатном расписании нет рабочих мест 

командированных работников. Этот пункт 

следует отнести в пункт 17.  

 

 

 

mailto:Pavel.Velikzhanin@abinbevefes.com
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№ 

п/п 

Пункт 
Проектируемая редакция Предлагаемая новая редакция Комментарий/Обоснование 

множительной техники настольного 

типа, единичные стационарные 

копировально-множительные 

аппараты, используемые 

периодически для нужд самой 

организации, иная офисная 

организационная техника, а также 

бытовая техника, не используемая в 

технологическом процессе 

производства. При этом информация о 

безопасных методах и приемах 

выполнения при наличии таких 

опасностей должна быть включена в 

программу вводного инструктажа по 

охране труда. Перечень профессий и 

должностей работников, 

освобожденных от прохождения 

первичного инструктажа по охране 

труда, утверждается работодателем 

(уполномоченным лицом). 

 

копировально-множительные 

аппараты, используемые 

периодически для нужд самой 

организации, иная офисная 

организационная техника, а также 

бытовая техника, не используемая в 

технологическом процессе 

производства. При этом информация 

о безопасных методах и приемах 

выполнения при наличии таких 

опасностей должна быть включена в 

программу вводного инструктажа по 

охране труда.  

2.  14 14 Внеплановый инструктаж по 

охране труда проводится работникам 

организации в случаях, 

обусловленных: 

1) изменениями в эксплуатации 

оборудования, технологических 

процессов, использовании сырья и 

материалов, которые привели к 

появлению дополнительных к 

имеющимся на рабочем месте 

производственных факторов и 

опасностей; 

2) изменениями и 

дополнениями должностных 

(функциональных) обязанностей 

работников, непосредственно 

14 Внеплановый инструктаж по 

охране труда проводится работникам 

организации в случаях, 

обусловленных: 

1) изменениями в 

эксплуатации оборудования, 

технологических процессов, 

использовании сырья и материалов, 

которые привели к появлению 

дополнительных к имеющимся на 

рабочем месте производственных 

факторов и опасностей; 

2) изменениями и 

дополнениями должностных 

(функциональных) обязанностей 

работников, непосредственно 

Подпункт 7) пункта 14 дополнить словами «(за 

исключением лиц, от освобожденным от 

прохождения первичного инструктажа по охране 

труда).» 

Так как не всем работникам положен первичный и 

повторный инструктаж на рабочем месте 

изначально. 
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№ 

п/п 

Пункт 
Проектируемая редакция Предлагаемая новая редакция Комментарий/Обоснование 

связанных с осуществлением 

производственной деятельности, 

которые привели к появлению 

дополнительных к имеющимся на 

рабочем месте производственных 

факторов и опасностей; 

3) изменениями и 

дополнениями в нормативные 

правовые акты, содержащие 

государственные нормативные 

требования охраны труда, 

затрагивающие непосредственно 

трудовые функции работника; 

4) выявлением 

дополнительных к имеющимся на 

рабочем месте производственных 

факторов и опасностей в рамках 

проведения СОУТ и оценки 

профессиональных рисков (далее – 

ОПР) соответственно, 

представляющих угрозу жизни и 

здоровью работников; 

5) требованиями должностных 

лиц федеральной инспекции труда при 

установлении нарушений требований 

охраны труда; 

6) происшедшими авариями и 

несчастными случаями на 

производстве; 

7) перерывом в работе 

продолжительностью более 60 

календарных дней. 

 

связанных с осуществлением 

производственной деятельности, 

которые привели к появлению 

дополнительных к имеющимся на 

рабочем месте производственных 

факторов и опасностей; 

3) изменениями и 

дополнениями в нормативные 

правовые акты, содержащие 

государственные нормативные 

требования охраны труда, 

затрагивающие непосредственно 

трудовые функции работника; 

4) выявлением 

дополнительных к имеющимся на 

рабочем месте производственных 

факторов и опасностей в рамках 

проведения СОУТ и оценки 

профессиональных рисков (далее – 

ОПР) соответственно, 

представляющих угрозу жизни и 

здоровью работников; 

5) требованиями 

должностных лиц федеральной 

инспекции труда при установлении 

нарушений требований охраны 

труда; 

6) происшедшими авариями и 

несчастными случаями на 

производстве; 

7) перерывом в работе 

продолжительностью более 60 

календарных дней (за исключением 

лиц,  освобожденных от 
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№ 

п/п 

Пункт 
Проектируемая редакция Предлагаемая новая редакция Комментарий/Обоснование 

прохождения первичного 

инструктажа по охране труда). 

 

3

3 

17 17 Целевой инструктаж по охране 

труда проводится работникам в 

следующих случаях: 

1) перед выполнением работ 

повышенной опасности, в том числе 

работ, на производство которых в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами требуется 

оформление наряда-допуска; 

2) перед выполнением разовых 

работ, не связанных с прямыми 

обязанностями работника, в том числе 

проведение погрузочно-разгрузочных 

работ, уборка территорий, разовые 

работы вне цеха, участка, на проезжей 

части дорог и на железнодорожных 

путях; 

3) перед выполнением работ на 

объектах повышенной опасности 

(непосредственно на проезжей части 

дорог или железнодорожных путях), 

связанных с прямыми обязанностями 

работника, на которых требуется 

соблюдение дополнительных 

требований охраны труда; 

4) перед выполнением работ по 

ликвидации последствий аварий, 

стихийных бедствий; 

5) при проведении совещаний, 

конференций, семинаров численностью 

более 20 человек, связанных с 

производственной деятельностью, на 

подконтрольной работодателю 

17 Целевой инструктаж по охране 

труда проводится работникам 

организации, а также работникам, 

командированным в организацию 

(подразделение организации),  в 

следующих случаях: 

1) перед выполнением работ 

повышенной опасности, в том числе 

работ, на производство которых в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами требуется 

оформление наряда-допуска; 

2) перед выполнением 

разовых работ, не связанных с 

прямыми обязанностями работника, в 

том числе проведение погрузочно-

разгрузочных работ, уборка 

территорий, разовые работы вне 

цеха, участка, на проезжей части 

дорог и на железнодорожных путях; 

3) перед выполнением работ 

на объектах повышенной опасности 

(непосредственно на проезжей части 

дорог или железнодорожных путях), 

связанных с прямыми обязанностями 

работника, на которых требуется 

соблюдение дополнительных 

требований охраны труда; 

4) перед выполнением работ 

по ликвидации последствий аварий, 

стихийных бедствий; 

5) при проведении 

совещаний, конференций, семинаров 

Пункт 17 дополнить словами работникам, 

командированным в организацию (подразделение 

организации),  так как командированные работники 

могут выполнять в том числе и перечисленные в 

пункте работы. 
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№ 
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Пункт 
Проектируемая редакция Предлагаемая новая редакция Комментарий/Обоснование 

территории; 

6) в иных случаях, 

установленных работодателем 

(уполномоченным лицом). 

 

численностью более 20 человек, 

связанных с производственной 

деятельностью, на подконтрольной 

работодателю территории; 

6) в иных случаях, 

установленных работодателем 

(уполномоченным лицом). 

 

 23 23 Стажировка на рабочем месте 

проводится в целях приобретения 

работниками практических навыков 

безопасных методов и приемов 

выполнения работ в процессе трудовой 

деятельности. К стажировке на рабочем 

месте допускаются работники, успешно 

прошедшие в установленном порядке 

обучение по охране труда по 

программам, представленным в пункте 

43 Порядка, и инструктажи по охране 

труда. 

 

23 Стажировка на рабочем месте 

проводится в целях приобретения 

работниками практических навыков 

безопасных методов и приемов 

выполнения работ в процессе трудовой 

деятельности. К стажировке на 

рабочем месте допускаются 

работники, успешно прошедшие в 

установленном порядке вводный 

инструктаж по охране труда и 

первичный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте 

Допускается освобождение 

отдельных категорий работников от 

прохождения стажировки на рабочем 

месте в случае, если на их рабочих 

местах по результатам специальной 

оценки условий труда (далее – СОУТ) 

не выявлены вредные и (или) опасные 

производственные факторы, а их 

трудовая деятельность связана с 

опасностями, источниками которых 

являются персональные электронно-

вычислительные машины 

(персональные компьютеры),  

аппараты копировально-множительной 

техники настольного типа, единичные 

стационарные копировально-

множительные аппараты, 

Текст «К стажировке на рабочем месте допускаются 

работники, успешно прошедшие в установленном 

порядке обучение по охране труда по программам, 

представленным в пункте 43 Порядка, и 

инструктажи по охране труда» заменить текстом «К 

стажировке на рабочем месте допускаются 

работники, успешно прошедшие в установленном 

порядке вводный инструктаж по охране труда и 

первичный инструктаж по охране труда на рабочем 

месте». 

Так как п. 60 предполагает возможность проведения 

проверки знания требований охраны труда в период 

до 60 календарных дней. 

 

Дополнить Пункт 23 следующим текстом:  

Допускается освобождение отдельных категорий 

работников от прохождения стажировки на рабочем 

месте в случае, если на их рабочих местах по 

результатам специальной оценки условий труда 

(далее – СОУТ) не выявлены вредные и (или) 

опасные производственные факторы, а их трудовая 

деятельность связана с опасностями, источниками 

которых являются персональные электронно-

вычислительные машины (персональные 

компьютеры),  аппараты копировально-

множительной техники настольного типа, 

единичные стационарные копировально-

множительные аппараты, используемые 

периодически для нужд самой организации, иная 
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используемые периодически для нужд 

самой организации, иная офисная 

организационная техника, а также 

бытовая техника, не используемая в 

технологическом процессе 

производства. При этом информация о 

безопасных методах и приемах 

выполнения при наличии таких 

опасностей должна быть включена в 

программу вводного инструктажа по 

охране труда 

офисная организационная техника, а также бытовая 

техника, не используемая в технологическом 

процессе производства. При этом информация о 

безопасных методах и приемах выполнения при 

наличии таких опасностей должна быть включена в 

программу вводного инструктажа по охране труда. 

 33 33 Обучение работников оказанию 

первой помощи пострадавшим 

проводится организациями, 

оказывающими услуги обучения по 

охране труда, или  работодателями с 

привлечением специалистов, имеющих 

подготовку по оказанию первой 

помощи в объеме не менее 16 часов в 

соответствии с примерными темами 

обучения оказанию первой помощи 

пострадавшим, приведенными в 

приложении № 2 к Порядку, и 

подготовку по преподаванию первой 

помощи в объеме не менее 24 часов в 

соответствии с примерными темами 

преподавания оказания первой 

помощи пострадавшим, приведенными 

в приложении № 3 к Порядку. 

 

33 Если обучение работников 

оказанию первой помощи 

пострадавшим проводится отдельно в 

виде самостоятельного процесса 

обучения, работодателем 

(уполномоченным лицом) должны 

быть разработаны программы 

обучения оказанию первой помощи 

на основе примерных тем обучения 

оказанию первой помощи 

пострадавшим, приведенных в 

приложениях № 2 № 3  к Порядку. 

Такой выделенный процесс обучения 

оказанию первой помощи 

проводится: 1) организациями, 

оказывающими услуги обучения по 

охране труда 2) работодателями с 

привлечением работников, 

прошедших подготовку в 

организациях, оказывающих услуги 

обучения по охране труда, 

проводящими обучение оказанию 

первой помощи в виде 

самостоятельного курса. 

• Необходимо конкретизировать выбор (в 

каком случае где и в каком порядке должны 

обучаться какие работники (уполномоченные 

лица), критерии выбора. 

 

• Ни в этом, ни в других случаях, когда 

указано количество часов нет обоснования 

трудоемкости программы. Не существует у 

нас такового вида деятельности, как 

преподавание первой помощи. Какие 

документы должны быть у такого 

преподавателя? Повышение квалификации, 

какой? Привести в соответствие с 

требованиями профстандартов. 

 38 38 Продолжительность программы 

обучения работников использованию 

38 Если обучение использованию 

(применению) средств индивидуальной 

То есть, если у работника из СИЗ только костюм для 

защиты от ОЗП, то его использованию нужно 
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(применению) средств 

индивидуальной защиты должна 

составлять не менее 8 часов в случае 

организации отдельного 

самостоятельного процесса обучения 

по данному виду обучения. 

Актуализация программы обучения 

работников использованию 

(применению) средств 

индивидуальной защиты должна 

осуществляться в случаях, указанных 

в пункте 48 Порядка.  

защиты проводится отдельно в виде 

самостоятельного процесса обучения, 

продолжительность программы 

обучения работников использованию 

(применению) средств индивидуальной 

защиты должна определяться 

работодателем (уполномоченным 

лицом). Актуализация программы 

обучения работников использованию 

(применению) средств индивидуальной 

защиты должна осуществляться в 

случаях, указанных в пункте 48 

Порядка 

обучать минимум 8 часов?! 

 

Оставить за работодателем и его спецами право 

определять трудоемкость программы обучения в 

зависимости от содержания программы. 

 41 41. Работодатель (руководитель 

организации), члены комиссий по 

проверке знания требований охраны 

труда, лица, проводящие инструктажи 

по охране труда, 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 

проходят обучение требованиям охраны 

труда в организациях, оказывающих 

услуги обучения по охране труда. 

41. Работодатель (руководитель 

организации), члены комиссий по 

проверке знания требований охраны 

труда, лица, проводящие инструктажи 

по охране труда, 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 проходят 

обучение требованиям охраны труда в 

организациях, оказывающих 

образовательные услуги. 

Правильная формулировка – «образовательные 

цслуги» 

 43  43 Обучение требованиям охраны 

труда в зависимости от категории 

работников проводится по следующим 

программам: 

• обучения по общим 

вопросам охраны труда и 

функционирования системы управления 

охраной труда, продолжительностью не 

43 Обучение требованиям охраны 

труда в зависимости от категории 

работников проводится по 

следующим программам: 

• обучения по общим 

вопросам охраны труда и 

функционирования системы 

управления охраной труда,  

Итого обучение работника будет по 

продолжительности более 48 часов, а это целая 

шестидневная рабочая неделя, когда работник не 

будет работать, а только обучаться и ее работодатель 

должен будет оплатить! То есть суммарно только из-

за обучения по ОТ предприятие целую неделю не 

будет заниматься производственной деятельностью 
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менее 16 часов; 

• обучения безопасным 

методам и приемам выполнения работ 

при воздействии вредных и (или) 

опасных производственных факторов, 

опасностей, идентифицированных в 

рамках СОУТ и ОПР, 

продолжительностью не менее 16 часов; 

• 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. 

 

• обучения безопасным 

методам и приемам выполнения 

работ при воздействии вредных и 

(или) опасных производственных 

факторов, опасностей, 

идентифицированных в рамках 

СОУТ и ОПР, 

• 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. 

44  

 44 44 Если работник подлежит обучению 

требованиям охраны труда по 

нескольким программам, указанным в 

пункте 43 Порядка, то общая 

продолжительность обучения 

требованиям охраны труда суммируется. 

Сверх объема часов, затрачиваемых на 

обучение по программам, 

представленным в подпунктах 1–3 

пункта 43 Порядка, проводится обучение 

оказанию первой помощи пострадавшим 

и использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты в случае 

организации отдельного 

самостоятельного процесса обучения по 

данным темам в соответствии с 

Порядком. 

 

44  Продолжительность обучения 

требованиям охраны труда 

определяется работодателем 

(уполномоченным лицом), но не 

должна составлять менее 8 часов. 

Сверх объема часов, затрачиваемых на 

обучение по программам, 

представленным в подпунктах 1–3 

пункта 43 Порядка, проводится 

обучение оказанию первой помощи 

пострадавшим и использованию 

(применению) средств 

индивидуальной защиты в случае 

организации отдельного 

самостоятельного процесса обучения 

по данным темам в соответствии с 

Порядком. 

 

Итого обучение работника будет по 

продолжительности более 48 часов, а это целая 

шестидневная рабочая неделя, когда работник не 

будет работать, а только обучаться и ее работодатель 

должен будет оплатить! То есть суммарно только из-

за обучения по ОТ предприятие целую неделю не 

будет заниматься производственной деятельностью 

 45 - 46 45 Программы обучения по охране 45 Программы обучения по охране Привести во всем тексте документа к единой 
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труда разрабатываются 

организациями, оказывающими услуги 

обучения по охране труда, или 

работодателем на основе примерных 

тем обучения по охране труда, 

представленных в Приложении №4 к 

Порядку. В зависимости от того, кто 

проводит обучение по охране труда 

работников, программы обучения 

утверждаются руководителем 

организации, оказывающей услуги 

обучения по охране труда, или 

работодателем (уполномоченным 

лицом) с учетом мнения профсоюзного 

или иного уполномоченного 

работниками представительного 

органа (при наличии). 

  46 Программы обучения требований 

охраны труда должны содержать (в 

объеме не менее 25% от общего 

количества учебных часов) 

практические занятия по 

формированию умений и навыков 

безопасного выполнения работ, а 

программы обучения работников 

использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты и оказанию 

первой помощи пострадавшим – в 

объеме не менее 50% от общего 

количества учебных часов, 

затрачиваемых на обучение по данным 

темам. Практические занятия должны 

проводиться с применением 

технических средств обучения 

(тренажеров) и наглядных пособий. 

 

труда разрабатываются 

организациями, оказывающими 

услуги обучения по охране труда, 

или работодателем на основе 

примерных тем обучения по охране 

труда, представленных в 

Приложении №4 к Порядку. В 

зависимости от того, кто проводит 

обучение по охране труда 

работников, программы обучения 

утверждаются руководителем 

организации, оказывающей услуги 

обучения по охране труда, или 

работодателем (уполномоченным 

лицом) с учетом мнения 

профсоюзного или иного 

уполномоченного работниками 

представительного органа (при 

наличии). 

  46 Программы обучения требований 

охраны труда должны содержать (в 

объеме не менее 25% от общего 

количества учебных часов) 

практические занятия по 

формированию умений и навыков 

безопасного выполнения работ, а 

программы обучения работников 

использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты и оказанию 

первой помощи пострадавшим – в 

объеме не менее 50% от общего 

количества учебных часов, 

затрачиваемых на обучение по данным 

темам. Практические занятия должны 

проводиться с применением 

технических средств обучения 

(тренажеров) и наглядных пособий. 

формулировке «Программы обучения требованиям 

охраны труда» 
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 46   46 Программы обучения требований 

охраны труда должны содержать (в 

объеме не менее 25% от общего 

количества учебных часов) 

практические занятия по 

формированию умений и навыков 

безопасного выполнения работ, а 

программы обучения работников 

использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты и оказанию 

первой помощи пострадавшим – в 

объеме не менее 50% от общего 

количества учебных часов, 

затрачиваемых на обучение по данным 

темам. Практические занятия должны 

проводиться с применением 

технических средств обучения 

(тренажеров) и наглядных пособий. 

 

  46 Программы обучения требованиям 

охраны труда для работников, на 

которых в процессе их трудовой 

деятельности воздействуют вредные и 

(или) опасные производственные 

факторы, выявленные по результатам 

проведенной СОУТ,  должны 

содержать (в объеме не менее 25% от 

общего количества учебных часов) 

практические занятия по 

формированию умений и навыков 

безопасного выполнения работ, а 

программы обучения работников 

использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты и оказанию 

первой помощи пострадавшим – в 

объеме не менее 50% от общего 

количества учебных часов, 

затрачиваемых на обучение по данным 

темам. Практические занятия должны 

проводиться с применением 

технических средств обучения 

(тренажеров, наглядных пособий 

программных средств обучения 

дистанционным способом). 

- Нет необходимости проводить практические 

занятия с работниками, которым отменены 

инструктажи на рабочем месте и стажировки, 

- в современном мире давно уже используются 

дистанционные инструменты с использованием 

программного обеспечения и симуляторов. Это надо 

учитывать. Даже наглядные пособия уже перешли в 

формат презентаций и видео. 

 52   52 Если трудовая деятельность 

отдельных категорий работников, 

указанных в подпункте 3 пункта 51 

Порядка, связана с опасностями, 

источниками которых является 

персональные электронно-

вычислительные машины 

(персональные компьютеры),  

аппараты копировально-множительной 

техники настольного типа, единичные 

стационарные копировально-

52 Если трудовая деятельность 

отдельных категорий работников, 

указанных в подпункте 3 пункта 51 

Порядка, связана с опасностями, 

источниками которых является 

персональные электронно-

вычислительные машины 

(персональные компьютеры),  

аппараты копировально-множительной 

техники настольного типа, единичные 

стационарные копировально-

Исключить из текста слова «или первичного 

инструктажа» 

Для данных категорий работников нет 

необходимости проводить первичный иснтруктаж. 
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множительные аппараты, 

используемые периодически для нужд 

самой организации, иная офисная 

организационная техника, а также 

бытовая техника, не используемая в 

технологическом процессе 

производства, а условия труда по 

результатам СОУТ являются 

допустимыми, то обучение по 

программе, указанной в подпункте 2 

пункта 43Порядка по решению 

работодателя (уполномоченного лица) 

может не проводиться. Также может не 

проводиться обучение по данной 

программе у руководителей данных 

работников, указанных в подпункте 2 

пункта 43 Порядка.  При этом 

информация о безопасных методах и 

приемах выполнения работ при 

наличии таких опасностей доводится 

до работников в рамках проведения 

вводного или первичного инструктажа 

по охране труда. 

 

множительные аппараты, 

используемые периодически для нужд 

самой организации, иная офисная 

организационная техника, а также 

бытовая техника, не используемая в 

технологическом процессе 

производства, а условия труда по 

результатам СОУТ являются 

допустимыми, то обучение по 

программе, указанной в подпункте 2 

пункта 43Порядка по решению 

работодателя (уполномоченного лица) 

может не проводиться. Также может не 

проводиться обучение по данной 

программе у руководителей данных 

работников, указанных в подпункте 2 

пункта 43 Порядка.  При этом 

информация о безопасных методах и 

приемах выполнения работ при 

наличии таких опасностей доводится 

до работников в рамках проведения 

вводного или первичного инструктажа 

по охране труда. 

 60   60  Вновь принимаемые на работу 

работники, а также работники, 

переводимые на другую работу, 

проходят внеплановое обучение 

требованиям охраны труда в сроки, 

установленные работодателем 

(уполномоченным лицом), но не 

позднее 60 календарных дней после 

заключения трудового договора. 

 

  60  Вновь принимаемые на работу 

работники, а также работники, 

переводимые на другую работу, 

подлежащие прохождению обучения 

требованиям охраны труда в 

соответствии с локальным 

нормативным актом работодателя,  

проходят внеплановое обучение 

требованиям охраны труда в сроки, 

установленные работодателем 

(уполномоченным лицом), но не 

позднее 60 календарных дней с даты 

приема на работу или перевода на 

Слова «после заключения трудового договора» 

заменить на слова «с даты приема на работу или 

перевода на другую работу» 

 

Некорректная формулировка. При переводе на 

другую работу с работником уже заключен трудовой 

договор. 
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другую работу 

 

 63   63 Обучение требованиям охраны 

труда и проверка знания требований 

охраны труда работников 

осуществляется с отрывом от 

трудовой деятельности. 

 

  63 Обучение требованиям охраны 

труда и проверка знания требований 

охраны труда работников 

осуществляется с отрывом от 

трудовой деятельности для 

работников, относящихся к 

категориям 2 и 3 п. 43 Порядка. 

Работники, проходящие обучение 

по программе, относящейся к 

категории 1, могут проходить 

обучение дистанционно без отрыва 

от производства по решению 

работодателя (уполномоченного 

лица) 

 

Работникам, у которых не идентифицированы на 

рабочих местах вредности и опасности, достаточно 

усвоить материал самостоятельно в удобные для них 

часы и время. 

 82   82 Работник, показавший в рамках 

проверки знания требований охраны 

неудовлетворительные знания, не 

допускается к выполнению трудовых 

функций и направляется работодателем 

в течение 30 календарных дней с даты 

проведения проверки знания требований 

охраны труда повторно на проверку 

знания требований охраны труда. 

 

82 Работник, показавший в рамках 

проверки знания требований охраны 

неудовлетворительные знания, не 

допускается к самостоятельному 

выполнению трудовых функций и 

направляется работодателем в течение 

30 календарных дней с даты 

проведения проверки знания 

требований охраны труда повторно на 

проверку знания требований охраны 

труда. На этот период сотрудник 

допускается к выполнению работы под 

руководством работника организации 

(наставника), назначенного 

ответственными за организацию и 

проведение стажировки на рабочем 

месте локальным нормативным актом 

работодателя (уполномоченным 

лицом) и прошедшего обучение по 

охране труда в установленном порядке. 

Если работодатель принял на работу сотрудника, а 

тот не прошел проверку знаний, то следуя логике 

этого пункта надо отстранять от работы работника в 

срок до 30 дней, пока тот опять не пройдет эту 

проверку. Какой работодатель будет готов к такой 

развитию событий? Тем более в ТК РФ не прописана 

процедура оплаты простоя такого работника по 

причине того, что тот не прошел проверку знаний. 

Поэтому логично будет не допустить его до 

самостоятельной работы, но допустить до работы 

под присмотром. 
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 83   83 Планирование обучения 

работников по охране труда 

осуществляется посредством 

установления потребности 

организации в проведении обучения 

работников по охране труда, которая 

отражается в общем Перечне 

профессий и должностей работников, 

подлежащих обучению по охране 

труда, стажировке на рабочем месте, 

инструктажам по охране труда (далее – 

Перечень профессий и должностей, 

подлежащих обучению), который 

должен включать следующую 

информацию: 

1) наименования профессий 

(должностей) работников в соответствии 

со штатным расписанием организации; 

2) коды профессий 

(должностей) работников по ОКПДТР; 

3) наименования структурных 

подразделений организации работников; 

4) номера рабочих мест (по 

данным СОУТ и (или) ОПР); 

5) количество работников на 

рабочих местах в соответствии со 

штатным расписанием организации; 

6) наименования программ 

обучения работников по охране труда; 

7) наименования организации, 

проводящей обучение по охране труда 

(работодатель или организация, 

оказывающая услуги обучения по охране 

труда); 

8) наименования локальных 

нормативных актов работодателя по 

организации стажировки на рабочем 

  83 Планирование обучения 

работников по охране труда 

осуществляется посредством 

установления потребности 

организации в проведении обучения 

работников по охране труда, которая 

отражается в Перечне профессий и 

должностей работников, подлежащих 

обучению по охране труда, 

стажировке на рабочем месте, 

инструктажам по охране труда (далее 

– Перечень профессий и должностей, 

подлежащих обучению), который 

должен включать следующую 

информацию: 

- наименования профессий 

(должностей) работников в 

соответствии со штатным 

расписанием организации; 

- наименования структурных 

подразделений организации 

работников; 

- номера рабочих мест (по 

данным СОУТ и (или) ОПР); 

- количество работников на 

рабочих местах в соответствии со 

штатным расписанием 

организации; 

- наименования программ 

обучения работников по охране 

труда; 

- наименования 

организации, проводящей обучение 

по охране труда (работодатель или 

организация, оказывающая услуги 

обучения по охране труда); 

- наименования локальных 

- убрать слово «общем», оно избыточно и только 

путает; 

- не указано, в каком виде этот перечень ведется и 

нужно ли его как-то утверждать и с какой 

периодичностью; 

- не прописана возможность ведения перечня в 

электронном виде; 

- убрать подпункт 2) «2) коды профессий 

(должностей) работников по ОКПДТР». В нем нет 

никакого смысла. В большинстве организаций 

наименование должностей никак с этим кодом не 

связано; 

- убрать подпункт 4)  «4) номера рабочих мест (по 

данным СОУТ и (или) ОПР)» Сквозная нумерация 

зачастую отсутствует. Методикой оценки рисков не 

предусмотрено присваивание номеров рабочим 

местам; 

- убрать подпункт 5)  «5) количество 

работников на рабочих местах в соответствии со 

штатным расписанием организации», так как 

количество работников меняется, а штатное 

расписаниен не является обязательным 

документом; 

- из подпункта 9) убрать слово 

«повторного», так как такая конкретизация не 

предполагает, что другие инструктажи как-то 

регламентированы; 

-  
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месте; 

9) наименования локальных 

нормативных актов работодателя по 

организации повторного 

 инструктажа по охране труда. 

 

нормативных актов работодателя 

по организации стажировки на 

рабочем месте; 

- наименования локальных 

нормативных актов работодателя 

по организации  инструктажа по 

охране труда. 

 

 85   85 В Перечне профессий и 

должностей работников, подлежащих 

обучению, не отражается информация 

о программах обучения, документах по 

организации стажировки на рабочем 

месте, инструктажей по охране труда в 

случае, если этого не требует Порядок 

или работодателем принято решение 

об отсутствии необходимости 

проведения обучения в целом или по 

отдельным программам обучения, а 

также об отсутствии необходимости 

проведения стажировки на рабочем 

месте и повторного инструктажа по 

охране труда. При этом в общем 

перечне профессий и должностей 

работников, подлежащих обучению, 

должны быть представлены сведения 

об общем количестве профессий и 

должностей работников, количестве 

профессий и должностей работников, 

освобожденных от прохождения 

обучения в целом, количестве 

профессий и должностей работников, 

которым не требуется прохождение 

стажировки на рабочем месте, 

количестве профессий и должностей 

работников, освобожденных от 

прохождения повторного инструктажа 

  85 В Перечне профессий и 

должностей работников, подлежащих 

обучению, не отражается 

информация о программах обучения, 

документах по организации 

стажировки на рабочем месте, 

инструктажей по охране труда в 

случае, если этого не требует 

Порядок или работодателем принято 

решение об отсутствии 

необходимости проведения обучения 

в целом или по отдельным 

программам обучения, а также об 

отсутствии необходимости 

проведения стажировки на рабочем 

месте и первичного и повторного 

инструктажа по охране труда.  

 

- слово «повторного» заменить на «первичного и 

повторного»; 

 

-  убрать из пункта текст «При этом в 

общем перечне профессий и должностей 

работников, подлежащих обучению, должны быть 

представлены сведения об общем количестве 

профессий и должностей работников, количестве 

профессий и должностей работников, 

освобожденных от прохождения обучения в целом, 

количестве профессий и должностей работников, 

которым не требуется прохождение стажировки на 

рабочем месте, количестве профессий и должностей 

работников, освобожденных от прохождения 

повторного инструктажа по охране труда.» . Это 

избыточная информация, которая только путает. 

Количество и наименования постоянно меняются. 
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по охране труда. 

  

 

86 

  86 Общий Перечень профессий и 

должностей работников, подлежащих 

обучению, утверждается работодателем 

(уполномоченным лицом). 

 

  86 Перечень профессий и 

должностей работников, подлежащих 

обучению, утверждается 

работодателем (уполномоченным 

лицом). 

 

- убрать слово «Общий», оно избыточно и только 

путает; 

 

 87   87 Работодатель в рамках проведения 

СОУТ и ОПР, а так же на основании 

заявления работника или его 

руководителя, контролирует появление 

ранее не идентифицированных вредных 

и (или) опасных производственных 

факторов на рабочем месте, а также 

опасностей, представляющих угрозу 

жизни и здоровью работников. В случае 

выявления не идентифицированных 

ранее вышеуказанных факторов, 

опасностей, работодатель обязан в 

установленном порядке актуализировать 

общий перечень профессий и 

должностей работников, подлежащих 

обучению, и обеспечить проведение 

обучения по охране труда, стажировки 

на рабочем месте, инструктажей по 

охране труда работникам в 

установленные Порядком сроки. 

 

  87 Работодатель в рамках 

проведения СОУТ и ОПР, а так же на 

основании заявления работника или 

его руководителя, контролирует 

появление ранее не 

идентифицированных вредных и (или) 

опасных производственных факторов 

на рабочем месте, а также опасностей, 

представляющих угрозу жизни и 

здоровью работников. В случае 

выявления не идентифицированных 

ранее вышеуказанных факторов, 

опасностей, работодатель обязан в 

установленном порядке 

актуализировать перечень профессий и 

должностей работников, подлежащих 

обучению, и обеспечить проведение 

обучения по охране труда, стажировки 

на рабочем месте, инструктажей по 

охране труда работникам в 

установленные Порядком сроки 

- убрать слово «общий», оно избыточно и только 

путает; 

 

 88   88 Настоящим Порядком 

устанавливаются требования по 

обучению охране труда минимального 

количества работников в 

организациях, оказывающих услуги 

обучения по охране труда, для 

формирования минимального 

необходимого количества обученных 

 Убрать пункт 88 и Приложение 5, так как  

В приложении 5 формула расчета отсутствует. 

Расчет численности произведен, что называется «от 

балды». Никак не обосновано и не обусловлено 

установление минимальной численности, кроме 

представлений разработчиков Порядка. 
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по охране труда руководителей и 

специалистов организации и 

обеспечения функционирования 

комиссий по проверке знания 

требований охраны труда организаций. 

Минимальное количество работников 

зависит от среднесписочной 

численности работников в 

организации, категории риска 

организации и определяется в 

соответствии с приложением № 5 к 

Порядку. 

 

 91   91 Порядок регистрации и 

документирования проведенного 

инструктажа по охране труда, 

независимо от его вида, утверждается 

работодателем (уполномоченным 

лицом). Допускается ведение 

журнала(ов) регистрации инструктажей 

по охране труда, личного листка 

работника с регистрацией проведенных 

инструктажей по охране труда. 

Документирование проведенного 

инструктажа по охране труда, 

независимо от его вида, может 

оформляться как на бумажном носителе, 

так и в электронном виде с 

использованием электронной подписи 

или любого другого способа, 

позволяющего идентифицировать 

личность работника, в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации. 

 

  91 Порядок регистрации и 

документирования проведенного 

инструктажа по охране труда, 

независимо от его вида, утверждается 

работодателем (уполномоченным 

лицом). Допускается ведение 

регистрации и документирования 

проведенного инструктажа по охране 

труда, независимо от его вида, в любой 

форме:  журнала(ов) регистрации 

инструктажей по охране труда, 

личного листка работника с 

регистрацией проведенных 

инструктажей по охране труда, личной 

карточки, реестра. Документирование 

проведенного инструктажа по охране 

труда, независимо от его вида, может 

оформляться как на бумажном 

носителе, так и в электронном виде с 

использованием электронной подписи 

или любого другого способа, 

позволяющего идентифицировать 

личность работника, в соответствии с 

законодательством Российской 

Заменить второе предложение. 

 

Почему не допустили ведения личной карточки или 

реестра? Зачем нужны эти ограничения, если в 

предыдущем предложении дали право 

самостоятельно определять форму? 
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№ 
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Пункт 
Проектируемая редакция Предлагаемая новая редакция Комментарий/Обоснование 

Федерации. 

 93 93 Регистрация успешного 

прохождения стажировки на рабочем 

месте должна содержать следующую 

информацию:  

1) количество смен; 

2) период проведения 

стажировки на рабочем месте; 

3) фамилия, имя, отчество (при 

наличии), профессия (должность), 

подпись лица, прошедшего стажировку 

на рабочем месте; 

 4) фамилия, имя, отчество (при 

наличии), профессия (должность), 

подпись лица, проводившего 

стажировку; 

5) дата допуска к 

самостоятельной работе. 

 

93 Регистрация прохождения 

стажировки на рабочем месте должна 

содержать следующую информацию:  

1) количество смен; 

2) период проведения 

стажировки на рабочем месте; 

3) фамилия, имя, отчество (при 

наличии), профессия (должность), 

подпись лица, прошедшего стажировку 

на рабочем месте; 

 4) фамилия, имя, отчество (при 

наличии), профессия (должность), 

подпись лица, проводившего 

стажировку; 

5) дата допуска к 

самостоятельной работе. 

 

Убрать слово «успешного», иначе не понятно, как 

зарегистрировать, что работник не прошел 

стажировку. 

 96   96 Протокол заседания комиссии по 

проверке знания требований охраны 

труда подписывается председателем, 

заместителями (заместителем) 

председателя (при наличии) и членами 

комиссии по проверке знания 

требований охраны труда. Допускается 

возможность ведения протоколов 

заседания комиссии по проверке 

знания требований охраны труда в 

электронном виде с использованием 

электронной подписи или любого 

другого способа, позволяющего 

идентифицировать личность 

работника, в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации. 

 

  96 Протокол заседания комиссии по 

проверке знания требований охраны 

труда подписывается председателем 

или его заместителями 

(заместителем) на случай отсутствия 

председателя (при наличии), членами 

комиссии по проверке знания 

требований охраны труда. 

Допускается возможность ведения 

протоколов заседания комиссии по 

проверке знания требований охраны 

труда в электронном виде с 

использованием электронной 

подписи или любого другого 

способа, позволяющего 

идентифицировать личность 

работника, в соответствии с 

законодательством Российской 

Предложенная работниками редакция не уточняет, 

что заместитель председателя комиссии должен 

заменять председателя на случай отсутствия (отпуск, 

болезнь и т.п.) председателя. В такой редакции 

складывается мнение, что нужны подписи и 

председателя, и его заместителя одновременно. Эта 

норма сделает проверку знаний невозможной в 

случае отсутствия одного из указанных лиц. 
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№ 

п/п 

Пункт 
Проектируемая редакция Предлагаемая новая редакция Комментарий/Обоснование 

Федерации. 

 

 98 98 При проведении обучения по 

охране труда с дистанционных 

технологий обеспечивается 

идентификация личности 

обучающегося, выбор способа которой 

осуществляется организацией, 

проводящей обучение, самостоятельно, 

в том числе контроль соблюдения 

условий проведения мероприятий, в 

рамках которых осуществляется оценка 

результатов обучения. 

 

98 При проведении обучения по 

охране труда с применением  

дистанционных технологий 

обеспечивается идентификация 

личности обучающегося, выбор 

способа которой осуществляется 

организацией, проводящей обучение, 

самостоятельно, в том числе контроль 

соблюдения условий проведения 

обучений и инструктажей по охране 

труда, в рамках которых 

осуществляется оценка результатов 

обучения. 

 

- добавить слово «применением», кажется его 

пропустили при редактировании, 

- заменить слово на «мероприятий» на корректные 

понятия «обучений и инструктажей по охране 

труда» 

 

 99   99 Работодатель, проводящий 

обучение требованиям охраны труда, 

оказанию первой помощи 

пострадавшим, использованию 

(применению) средств 

индивидуальной защиты, должен 

иметь: 

1) материально-

техническую базу в виде мест 

подготовки работников или учебных 

помещений, а также оборудования, 

тренажеров для осуществления процесса 

обучения по охране труда; 

2) учебно-методическую 

базу в виде программ обучения по 

охране труда и учебных материалов для 

каждой программы обучения по охране 

труда; 

3) лиц, проводящих 

обучение, в штате организации или 

специалистов, привлекаемых по 

 99 Работодатель, проводящий 

обучение требованиям охраны труда, 

оказанию первой помощи 

пострадавшим, использованию 

(применению) средств индивидуальной 

защиты, должен иметь материально-

техническую и учебно-методическую 

базу в виде программ обучения по 

охране труда и учебных материалов 

для каждой программы обучения по 

охране труда. 

 

- Условия реализации программы обучения должен 

обеспечить работодатель. Все перечисленное и 

должно быть прописано в программе. 
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договорам гражданско-правового 

характера, специализирующихся в 

области охраны труда; 

4) комиссию по проверке 

знания требований охраны труда, 

сформированную в соответствии с 

положениями раздела VII Порядка. 

 100  100 Количество мест подготовки 

работников должно определяться исходя 

из среднесписочной численности 

работников организации и составлять не 

менее одного места подготовки на 100 

работников организации. Места 

подготовки работников должны быть 

оснащены необходимым оборудованием, 

нормативными правовыми актами, 

учебно-методическими материалами и 

электронными учебными курсами, 

информационно-справочными 

системами, обеспечивающими освоение 

работниками программ обучения по 

охране труда и прохождение проверки 

знания требований охраны труда в 

полном объеме. 

 

100 Количество мест подготовки 

работников должно определяться 

исходя из среднесписочной 

численности работников организации 

или ее подразделения, категории 

обучаемых работников согласно 

пунктам 11, 23, 31, 43 Порядка. 

Количество мест подготовки 

работников должно составлять не 

менее одного места подготовки на 100 

работников организации, обучаемых по 

программам, представленным в 

подпунктах 2, 3 пункта 43 Порядка. 

Места подготовки работников должны 

быть оснащены необходимым 

оборудованием, нормативными 

правовыми актами, учебно-

методическими материалами и 

электронными учебными курсами, 

информационно-справочными 

системами, обеспечивающими 

освоение работниками программ 

обучения по охране труда и 

прохождение проверки знания 

требований охраны труда в полном 

объеме. 

 

-  не представлено основание для расчетов этого 

количества 

- среднесписочная численность  - это не достаточное 

основание для определения количества мест. Он 

могут все быть шахтерами, а могут быть 

бухгалтерами с калькуляторами. Это требует разных 

подходов к обучению по охране труда. Нужна более 

конкретная детализация. 

 102 102 Работодатель может 

осуществлять деятельность по 

обучению работников по охране 

 Убрать этот пункт. Далее из Пункта 104 следует, что 

не обязательная норма. 
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труда только в случае внесения 

информации об организации в 

Личный кабинет организации, 

осуществляющей деятельность по 

обучению работников вопросам 

охраны труда (далее – Личный 

кабинет). Регистрация в Личном 

кабинете проходит в уведомительном 

порядке. 

 

 103     103 Регистрации в Личном кабинете 

подлежат организации, 

соответствующие требованиям 

пунктов 99-101 Порядка и 

представившие в федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке и реализации 

государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда, уведомление о 

регистрации в Личном кабинете (далее 

– уведомление), содержащее 

следующие сведения: 

1) полное и сокращенное (при 

наличии) наименование, в том числе 

фирменное наименование, и 

организационно-правовая форма 

юридического лица, адрес его места 

нахождения, государственный 

регистрационный номер записи о 

создании юридического лица, данные 

документа, подтверждающего факт 

внесения сведений о юридическом лице 

в единый государственный реестр 

юридических лиц, с указанием номера 

телефона и адреса электронной почты 

 Убрать этот пункт.   Избыточное и ничем не 

обоснованное требование.  

 

В сводном отчете указано, что дополнительных 

затрат не потребуется. Однако наличие тренажеров 

является обязательным условием регистрации в 

личном кабинете, а без него обучении осуществлять 

работодатель не вправе и обязан будет обратиться в 

образовательную организацию, что будет стоить еще 

дороже. По сути лоббируются интересы 

производителей тренажеров! 

 

В подпункте 12 Квалификация должна 

соответствовать чему? Что такое профессиональные 

заслуги??? 

 



21 

№ 

п/п 

Пункт 
Проектируемая редакция Предлагаемая новая редакция Комментарий/Обоснование 

юридического лица (при наличии); 

2) фамилия, имя и  отчество 

(при наличии) индивидуального 

предпринимателя, адрес его места 

жительства, данные документа, 

удостоверяющего его личность, 

государственный регистрационный 

номер записи о государственной 

регистрации индивидуального 

предпринимателя, данные документа, 

подтверждающего факт внесения 

сведений об индивидуальном 

предпринимателе в единый 

государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей, с 

указанием номера телефона и адреса 

электронной почты (при наличии) 

индивидуального предпринимателя; 

3) идентификационный номер 

налогоплательщика, данные документа о 

постановке заявителя на учет в 

налоговом органе; 

4) основной государственный 

регистрационный номер юридического 

лица (основной государственный 

регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя); 

5) заверенная работодателем 

копия локального нормативного акта 

(решения) о проведении обучения по 

охране труда работодателем (без 

привлечения организаций, оказывающих 

услуги обучения по охране труда) с 

отметкой об учете мнения профсоюзного 

или иного уполномоченного 

работниками представительного органа 

(при наличии); 
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6) адрес официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (при наличии); 

7) сведения о среднесписочной 

численности работников организации; 

8) сведения о наличии мест 

подготовки работников в соотношении 

не менее одного места подготовки на 100 

работников организации, оснащенные 

необходимым оборудованием, 

информационно-справочными 

системами, обеспечивающими освоение 

работниками программ обучения по 

охране труда и прохождение проверки 

знания требований охраны труда в 

полном объеме; 

9) сведения о наличии 

тренажеров для отработки практических 

навыков; 

10) сведения о наличии 

программ обучения по охране труда в 

соответствии с требованиями Порядка; 

11) сведения о наличии учебных 

курсов для каждой программы обучения 

по охране труда; 

12) сведения о наличии в штате 

организации не 2-х работников или иных 

лиц (имеющих соответствующую 

квалификацию и опыт работы в сфере 

охраны труда не менее 1 года, сведения 

об их профессиональных заслугах), 

привлекаемых для проведения обучения; 

13) сведения о наличии 

комиссии по проверке знания 

требований охраны труда. 

 

 104 104 Уведомление оформляется на  Это обязательная или не обязательная норма?  



23 

№ 

п/п 

Пункт 
Проектируемая редакция Предлагаемая новая редакция Комментарий/Обоснование 

бланке организации в произвольной 

форме и может быть представлено в 

федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции 

по выработке и реализации 

государственной политики и 

нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, в виде 

электронного документа 

посредством информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». Уведомление должно 

быть подписано видом электронной 

подписи, который установлен 

законодательством Российской 

Федерации для подписания таких 

документов. 

 

уведомление вообще можно не предоставлять? 

 105 105   Федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке и реализации 

государственной политики и 

нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, 

рассматривает поступившее 

уведомление в течение 20 рабочих 

дней со дня его регистрации. При 

необходимости федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 

выработке и реализации 

государственной политики и 

нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, может 

запросить в уполномоченных 

федеральных органах 

 Убрать этот пункт. Выше в пункте 102 говорится, 

что регистрация в Личном кабинете проходит в 

уведомительном порядке, то есть не требует 

согласования и одобрения. Пункт 105 о 

необходимости рассмотрения уведомления не 

соответствует уведомительному порядку 

регистрации.  

 

Также необходимость рассмотрения и согласования 

уведомления вкедет к тому, что в итоге 40 

РАБОЧИХ дней никого нельзя допускать до работы 

и предприятие попросту не сможет работать. 

Это скрытое лоббирование интересов учебных 

центров, к которым будут вынуждены обращаться 

работодатели в ожидании согласований, чтобы 

избежать простоя. 
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исполнительной власти 

информацию, подтверждающую 

наличие сведений о заявителе в 

Едином государственном реестре 

юридических лиц и (или) о его 

аккредитации в национальной 

системе аккредитации посредством 

использования единой системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия. В этом случае срок 

рассмотрения уведомления может 

быть продлен, но не более чем на 20 

рабочих дней. 

 

 106    106 По результатам рассмотрения 

уведомления принимается решение о 

регистрации организации в Реестре 

работодателей, осуществляющих 

деятельность по обучению работников 

вопросам охраны труда (далее – Реестр 

организаций). 

1)  

 Убрать этот пункт. Выше в пункте 102 говорится, 

что регистрация в Личном кабинете проходит в 

уведомительном порядке, то есть не требует 

согласования и одобрения. Пункт 106 о 

необходимости рассмотрения уведомления не 

соответствует уведомительному порядку 

регистрации.  

 

 107 107 Основанием для принятия 

решения об отказе в регистрации 

организации в реестре является: 

2) несоответствие 

уведомления требованиям к его 

содержанию и оформлению, указанным 

в пунктах 103–104 Порядка; 

3) представление 

подложных документов или заведомо 

ложных сведений 

 

 Убрать этот пункт. Выше в пункте 102 говорится, 

что регистрация в Личном кабинете проходит в 

уведомительном порядке, то есть не требует 

согласования и одобрения. Пункт 107 о 

необходимости рассмотрения уведомления не 

соответствует уведомительному порядку 

регистрации.  

 

 108   108 Федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке 

 Убрать этот пункт. Выше в пункте 102 говорится, 

что регистрация в Личном кабинете проходит в 

уведомительном порядке, то есть не требует 
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№ 

п/п 

Пункт 
Проектируемая редакция Предлагаемая новая редакция Комментарий/Обоснование 

и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда информирует организацию 

о принятом по результатам 

рассмотрения уведомления решении в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия 

решения посредством направления 

соответствующего уведомления 

заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или с 

использованием информационно-

телекоммуникационных технологий в 

случае направления уведомления и 

прилагаемых к нему документов в виде 

электронного документа. В случае 

принятия решения об отказе в 

регистрации организации в Реестре 

организаций Федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке 

и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда обеспечивает возвращение 

организации документов, 

представленных на бумажном носителе. 

 

согласования и одобрения. Пункт 108 о 

необходимости рассмотрения уведомления не 

соответствует уведомительному порядку 

регистрации.  

 

Таким образов формируется новый вид 

разрешительной деятельности, который ничем по 

сути от получения лицензии на образовательную 

деятельность не отличается. Между тем обучение по 

охране труда не является образовательной 

деятельностью согласно Закона об образовании и 

оформления лицензии не требует. 

 

А Минтруд присваивает себе функции 

Рособрнадзора 

 109-122 109 В случае отказа в регистрации 

организации в Реестре организации 

по основанию, указанному в 

подпункте 1 пункта 107 Порядка, 

организация вправе после их 

устранения повторно подать 

уведомление в порядке, 

установленном пунктами 103 -104 

Порядка. В случае отказа в 

регистрации организации в Реестре 

организаций по основанию, 

 Убрать. Выше в пункте 102 говорится, что 

регистрация в Личном кабинете проходит в 

уведомительном порядке, то есть не требует 

согласования и одобрения. Необходимость отказа в 

регистрации не соответствует уведомительному 

порядку регистрации.  

 

Таким образов формируется новый вид 

разрешительной деятельности, который ничем по 

сути от получения лицензии на образовательную 

деятельность не отличается. Между тем обучение по 
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№ 

п/п 

Пункт 
Проектируемая редакция Предлагаемая новая редакция Комментарий/Обоснование 

указанному в подпункте 1 пункта 107 

Порядка, организация вправе после 

устранения несоответствий, 

послуживших основанием для отказа 

в регистрации в Реестре организаций, 

повторно подать уведомление в 

порядке, установленном пунктами 

103–104 Порядка. 

110 Регистрация организации 

в Реестре организаций осуществляется 

федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации 

государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда, в течение 3 рабочих дней со 

дня принятия соответствующего 

решения. Сведения об организации в 

Реестре организаций представлены в 

разделе XIПорядка. 

111. В случае изменения 

сведений, содержащихся в Реестре 

организаций, организация в течение 10 

рабочих дней со дня наступления таких 

изменений направляет соответствующее 

уведомление в Федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке 

и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда с указанием сведений, 

подлежащих изменению, и при 

необходимости с приложением копий 

соответствующих документов. 

Федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации 

охране труда не является образовательной 

деятельностью согласно Закона об образовании и 

оформления лицензии не требует. 

 

А Минтруд присваивает себе функции 

Рособрнадзора  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. 111 : Какие именно сведения??? Замена одного 

плаката на другой уже требует внесения изменений в 

реестр или еще нет? 
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п/п 

Пункт 
Проектируемая редакция Предлагаемая новая редакция Комментарий/Обоснование 

государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда обеспечивает рассмотрение 

уведомления и приложенных к нему 

документов, принимает решение о 

внесении соответствующих изменений в 

содержащиеся в Реестре организаций 

сведения об организации и вносит такие 

изменения в течение 20 рабочих дней со 

дня регистрации уведомления. 

112. Деятельность 

организации по обучению работников 

вопросам охраны труда подлежит 

приостановлению в случае привлечения 

организации к административной 

ответственности в виде 

административного приостановления 

деятельности. Сведения о привлечении 

организации к административной 

ответственности в виде 

административного приостановления 

деятельности направляются 

Федеральной службой по труду и 

занятости в Федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке 

и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда в течение 10 рабочих дней 

со дня вынесения соответствующего 

судебного решения. 

113. Федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке 

и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда обеспечивает 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. 112 Имеется ввиду любое приостановление 

деятельности? Или только образовательной?  

Это лоббирование интересов учебных центров, 

которые радостно будут обучать за деньги. Их 

деятельность тоже надо приостанавливать в таких 

случаях? 
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№ 

п/п 

Пункт 
Проектируемая редакция Предлагаемая новая редакция Комментарий/Обоснование 

рассмотрение сведений об 

административном приостановлении 

деятельности организации и принимает 

решение о внесении в реестр записи о 

приостановлении деятельности 

организации и вносит в Реестр 

организаций соответствующую запись в 

течение 5 рабочих дней со дня 

регистрации указанных сведений. 

114. В случае устранения 

причин, послуживших основанием для 

приостановления деятельности 

организации по проведению обучения 

работников вопросам охраны труда, 

организация направляет в Федеральный 

орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке 

и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда соответствующее 

уведомление с приложением 

документов, подтверждающих 

устранение указанных причин. 

Федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации 

государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда обеспечивает рассмотрение 

указанного уведомления, принимает 

решение о внесении в Реестр 

организаций записи о возобновлении 

деятельности организации по 

проведению обучения работников 

вопросам охраны труда и вносит в 

реестр соответствующую запись в 

течение 20 рабочих дней со дня 
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Проектируемая редакция Предлагаемая новая редакция Комментарий/Обоснование 

регистрации уведомления. 

115. Организация подлежит 

исключению из Реестра организаций в 

следующих случаях: 

1) прекращение 

осуществления деятельности, включая 

ликвидацию или реорганизацию (за 

исключением реорганизации в форме 

преобразования), прекращение 

осуществления деятельности в области 

специальной оценки условий труда; 

2) выявление случаев 

несоответствия организации 

требованиям Порядка к организации 

обучения у работодателя; 

116. Сведения о наличии в 

Едином государственном реестре 

юридических лиц записи о прекращении 

деятельности организации направляются 

Федеральной налоговой службой в 

Федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации 

государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда ежеквартально. 

117. В случае прекращения 

осуществления деятельности в области 

обучения работников вопросам охраны 

труда организация направляет в 

Федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации 

государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда уведомление о прекращении 

осуществления соответствующей 
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Проектируемая редакция Предлагаемая новая редакция Комментарий/Обоснование 

деятельности. Федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке 

и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда обеспечивает 

рассмотрение сведений или 

уведомления, указанных в пункте 116 

Порядка, принимает решение об 

исключении организации из Реестра 

организаций и исключает сведения об 

организации из Реестра организаций в 

течение 5 рабочих дней со дня 

регистрации указанных сведений или 

уведомления. 

118. Федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке 

и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда уведомляет в письменной 

форме организацию о решениях, 

принятых в соответствии с пунктами 

106, 107, 111, 113 и 117Порядка, в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения. 

119. Внесение сведений в 

Реестр организаций осуществляется без 

взимания платы. 

120. Сведения, содержащиеся 

в Реестре организаций, являются 

открытыми и общедоступными для 

ознакомления с ними физических и 

юридических лиц на официальном сайте 

Федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации 

 

 

 

П. 114 То есть прекратить деятельность можно за 5 

дней, а возобновить за 20? Чем обоснованы сроки? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпункт 2) пункта 115: Каким именно? Часть 

требований носит вариативный характер 
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Проектируемая редакция Предлагаемая новая редакция Комментарий/Обоснование 

государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

121. Федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке 

и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда обеспечивает хранение 

сведений, внесенных в реестр, без срока 

давности. 

122. Контроль за наличием в 

организации материально-технической, 

учебно-методической базами, 

количеством лиц, проводящим обучение, 

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. 

 

 130 130 В реестр обученных лиц вносятся 

следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (при 

наличии), СНИЛС, профессия 

(должность), место работы лица, 

 Хранение сведений обо всех случаях обучения всех 

работников страны однозначно потребует 

дополнительных расходов, о которых умалчивают 

разработчики. 

 



32 

№ 

п/п 

Пункт 
Проектируемая редакция Предлагаемая новая редакция Комментарий/Обоснование 

прошедшего обучение по охране труда; 

2) полное наименование, ИНН 

организации, проводившей обучение по 

охране труда, в соответствии с Реестром 

организаций, номер в реестре; 

3) дата и номер приказа руководителя 

организации, оказывающей услуги 

обучения по охране труда, или 

работодателя о создании комиссии по 

проверке знания требований охраны 

труда; 

4) фамилия, имя, отчество (при наличии) 

председателя, заместителя 

(заместителей) председателя (при 

наличии) и членов комиссии по проверке 

знания требований охраны труда; 

5) наименование и продолжительность 

программ(ы) обучения; 

6) результат проверки знания 

требований охраны труда 

(удовлетворительно/ 

неудовлетворительно или в 

сокращенном варианте уд. /неуд.); 

7) дата проверки знания требований 

охраны труда. 

 

А если работников в организации свыше 4 000 и 

обучение по охране труда проводится ежегодно, то 

нужно будет отдельную ставку вводить для 

своевременного предоставления сведений. А зачем, 

когда есть протокол проверки знаний! 

 

Как это соотносится с законодательством о Перс. 

Данныз? 
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Уважаемый Алексей Анатольевич! 

Направляем Вам замечания и предложения ФНПР к проекту 

постановления Правительства РФ «Об утверждении Порядка обучения по 

охране труда и проверки знания требований охраны труда работников 

организаций». 

Приложение: на 4 листах. 

Секретарь ФНПР, Главный 
технический инспектор труда ФНП В.В. Трумель 

Сорокин В.В. 
+7 (495)938-89-21 
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mailto:fnprapp@fnpr.ru
http://www.fnpr.ru


Замечания и предложения ФНПР 
к проекту Порядка обучения по охране труда и проверки знания 

требований охраны труда работников организаций 

1. В пункте 2 проекта определение «обучения по охране труда», не 
соответствуют требованиям статьи 219 «Обучение по охране труда» в 
планируемой к принятию редакции 10 Раздела ТК РФ, 

2. В пункте 3 отсутствует обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ. 

3. Пункт 7 Порядка предусматривает проведение вводного 
инструктажа работникам, командированным в организацию (подразделение 
организации). В данной формулировке не ясна необходимость в проведении 
вводного инструктажа работникам сторонних (подрядных) организаций, 
выполняющих работу в рамках заключенного договора подряда, так как они 
могут участвовать в производственной деятельности организации. 

4. Проектом не предусматривается освобождение от прохождения 
первичного и повторного инструктажей по охране труда работников, не 
связанных с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и 
ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного 
инструмента, хранением и применением сырья и материалов. 

При этом пунктом 52 установлено право работодателя не проводить 
обучение по охране труда при 2 классе условий труда по результатам СОУТ 
и по факту наличия ПЭВМ и офисной техники, а требования об отсутствии 
других опасностей не установлено. 

5. Пункт 15: «Внеплановый инструктаж по охране труда проводится 
в объеме мероприятий и требований охраны труда в сроки, указанные в 
локальном нормативном акте работодателя (уполномоченного лица)» 
противоречит пункту 16: «Инструктажи по охране труда на рабочем месте 
проводятся в объеме мероприятий и требований охраны труда, 
содержащихся в инструкциях по охране труда для работников, и включают в 
том числе вопросы оказания первой помощи пострадавшим». 

Пункт 16 не дает четкого пояснения, какой именно локальный документ 
должен устанавливать объем изучаемых требований охраны труда. 

Так же в проекте Порядка не указано, кому необходимо проводить 
внеплановый инструктаж - всем работникам или только тем, кто прошел 
первичный инструктаж. 

6. Из пункта 17 и 18 не ясно, чем обоснована численность в 20 
человек для проведения целевого инструктажа при проведении совещаний, 
конференций, семинаров на подконтрольной работодателю территории. 

7. Считаем недопустимым в пункте 18 объединение одинаковых 
требований к таким разным по условиям безопасности видам деятельности 
как проведение совещаний, конференций, семинаров и проведение работ по 
ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий. 
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8. В пункте 19 говорится, что целевой инструктаж по охране труда 
проводится в объеме мероприятий и требований охраны труда, указанных в 
локальном нормативном акте работодателя (уполномоченного лица), и 
должен содержать вопросы оказания первой помощи пострадавшим. При 
этом в разделе IV говорится, что вопросы оказания первой помощи 
пострадавшим должны доводиться до сведения работников в рамках других 
видов обучения. 

9. В соответствии с проектом Порядка информация по вопросу 
оказания первой помощи в рамках проводимых инструктажей доводится 
всем работникам вне зависимости от занимаемой должности или вида 
выполняемой работы. 

10. В соответствии с пунктом 33 проекта Порядка обучение 
оказанию первой помощи проводится работодателем с привлечением 
специалистов, имеющих подготовку по оказанию первой помощи в объеме 
не менее 16 часов и по преподаванию первой помощи в объеме не менее 24 
часов. Принимая во внимание, что проект Порядка не предъявляет никаких 
требований к стажу и опыту работы, а также навыкам оказания первой 
помощи, полагаем, что привлечение специалиста влечет дополнительную 
нагрузку, в том числе финансовую, на работодателя. В этой связи считаем 
целесообразным добавить в пункт 33 Порядка возможность обучить по 
указанным программам своего работника с целью организации 
работодателем самостоятельного обучения работников оказанию первой 
помощи пострадавшим. 

11. Пункт 46 устанавливает требование к наличию в программе 
обучения требований охраны труда практических занятий по формированию 
умений и навыков безопасного выполнения работ в объеме не менее 25% от 
общего количества учебных часов. Необходимо отметить, что ряд факторов, 
идентифицированных в рамках СОУТ, являются особенностью трудового 
процесса - например, нагрузка на голосовой аппарат или рабочая поза. 

В связи с этим установление требования наличия в программе обучения, 
например, педагога, на рабочем месте которого установлен вредный класс 
условий труда в связи с превышением нагрузки на голосовой аппарат, 
заранее невыполнимо и ведет к формализации процесса обучения. 

12. Из текста пункта 50 Порядка следует, что указанные в 
подпунктах 1-3 работники должны проходит обучение требованиям охраны 
труда в федеральных органах исполнительной власти, органах 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 
самоуправления, что противоречит пункту 40 проекта Порядка. 

13. Пункт 51 не позволяет снять противоречия по вопросу, где 
должны проходить обучение руководители организаций (работодатели), 
руководители структурных подразделений, специалисты по охране труда и 
работники рабочих профессий. Предлагаем установить категории персонала, 
которые обучаются у работодателя, и которые должны направляться в 
организации, оказывающие услуги обучения по охране труда. 
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14. Пункт 52 проекта Порядка предоставляет право работодателям не 
проводить обучение по ОТ специалистов в случае установленного по 
результатам СОУТ допустимого класса условий труда. Таким образом, 
исходя из формулировки данного пункта следует, что при выполнении 
заданного условия обучение таких работников может не проводиться, хотя об 
этом не говорится прямо. 

15. Пунктом 64 использование дистанционных технологий 
распространяется и на обязательный объем практических занятий по 
формированию умений и навыков безопасного выполнения работ, что не 
допустимо. 

16. Пунктом 70 проекта Порядка определено, что проверка знания 
требований охраны труда после прохождения обучения требованиям охраны 
труда, оказанию первой помощи пострадавшим, использованию 
(применению) средств индивидуальной защиты может проводиться как у 
работодателя, так и в организации, оказывающей услуги обучения по охране 
труда. В то же время не указано, можно ли пройти обучение в одном учебном 
центре, а проверку знаний в другом, или, например, пройти обучение в 
учебном центре, а проверку знаний у своего работодателя. 

17. Пункт 73 предлагаем изложить в следующей редакции: «В состав 
комиссий по проверке знания требований охраны труда у работодателя, в 
том числе по вопросам оказания первой помощи пострадавшим, 
использованию (применению) средств индивидуальной защиты, охраны 
труда могут включаться руководители структурных подразделений, 
руководители и специалисты служб охраны труда, лица, проводящие 
обучение, 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 (при наличии).» 

18. В пункте 81 предлагаем указать, кто заносит данные в Реестр -
обучающая организация или работодатель. 

Кроме того, введение требования о передачи информации в Реестр до 
принятия нормативного акта, регулирующего порядок формирования и 
ведения такого Реестра, является преждевременным. 

19. Пункт 88 вводит в заблуждение и читается как требование к 
организациям, оказывающим услуги обучения по охране труда. 

20. Предлагаем из пункта 94 исключить выражение «или в виде 
записей, внесенных в Реестр обученных по охране труда лиц в случаях, 
установленных Порядком». 

21. Пунктами 101, 64 и 103 устанавливается обязательное наличие 
учебного курса. Порядок не объясняет, что это такое, в этой связи возникает 
правовая неопределенность. 

22. Пункт 102 противоречит требованиям Трудового Кодекса РФ. В 
понятие «обучение по охране труда», в соответствии с проектом Порядка, 
входит проведение всех видов инструктажей и стажировки на рабочем месте, 
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при этом указанным пунктом работодателю запрещено осуществлять 
обучение работников по охране труда без внесения информации об 
организации в Личный кабинет организации, осуществляющей деятельность 
по обучению работников вопросам охраны труда. 

Кроме того, вводятся необоснованные обязательные требования по 
использованию внешних электронных сервисов, не влияющих на состояние 
безопасности работника и технологического процесса организации, 
выходящих за рамки деятельности органов государственного контроля 
(надзора). 

23. Пунктами 123 - 126 устанавливаются сниженные требования к 
обучению и проверке знаний охраны труда в микро- и малых предприятиях, 
приведет к ухудшению условий труда и повышению уровня травматизма. 
Предлагаем основным критерием потребности обучения по охране труда 
сохранить риск повреждения здоровья, а не штатную численность 
организации. 

24. В связи с тем, что пункт 128 делает ссылку на Порядок 
формирования и ведения Реестров организаций и обученных лиц, который 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда, то пункты 129-
131 должны войти в указанный документ, а не в данный проект. 

25. Следует отметить, что проект Порядка не предъявляет четких 
требований к лицам, проводящим обучение требованиям охраны труда, где и 
как часто они должны проходить обучение, повышение квалификации и 
подтверждение своих компетенций. Формулировка подпункта 12) пункта 103 
проекта Порядка, указывающая на наличие соответствующей квалификации, 
не отвечает на вопрос о том, какая квалификация должна быть. 
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