
 

 

 

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ С 1 СЕНТЯБРЯ 2022 г.  

 

 «Общие вопросы охраны труда и функционирование системы 

управления охраной труда» - 1 раз в 3 года 
              

              Обучение проходят: 

 

1) Работодатель (руководитель организации),  

2) Руководители филиалов,  

3) Руководители структурных подразделений и их заместители, 

4) Специалисты по охране труда, 

5) Члены комитетов (комиссий) по охране труда, 

6) Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда. 

 

Руководитель организации, руководители филиалов, члены комиссий по проверке 

знания требований охраны труда, работники, проводящие инструктаж и обучение 

требованиям охраны труда, специалисты по охране труда, уполномоченные 

(доверенные) лица– обучаются в учебном центре.  

Остальных сотрудников может обучать комиссия предприятия. 

 

 
«Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения 

работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных 

факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках 

специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» 

- 1 раз в 3 года 
 

!!! Обучение по этой программе проводится, если по результатам СОУТ или оценки 

рисков выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы, источники 

опасности:  

 

1) руководители структурных подразделений организации 

2) работники организации, отнесенные к категории специалисты (если условия труда 

оптимальные и не используют  Производственное оборудование  - НЕ НАДО) 

3) специалисты по охране труда 

4) работники рабочих профессий 

5) члены комиссий по проверке знания требований охраны труда, лица, проводящие 

инструктажи по охране труда и обучение требованиям охраны труда 

 

Члены комиссий по проверке знания требований охраны труда, работники, 

проводящие инструктаж и обучение требованиям охраны труда, специалисты по 

охране труда обучаются в учебном центре.  

Остальных сотрудников может обучать комиссия предприятия. 

 
 



 

 «Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения 

работ повышенной опасности, к которым предъявляются 

дополнительные требования в соответствии с нормативными 

правовыми актами, содержащими государственные нормативные 

требования охраны труда» - 1 раз в год 
 

1) члены комиссии по охране труда и проводящие обучение, если на предприятии 

проводятся работы повышенной опасности  

2) работники, непосредственно выполняющие работы повышенной опасности,  

3) лица, ответственные за организацию, выполнение и контроль работ повышенной 

опасности 

 

Члены комиссий по проверке знания требований охраны труда, работники, 

проводящие инструктаж и обучение требованиям охраны труда обучаются в учебном 

центре.  

Остальных сотрудников может обучать комиссия предприятия. 

 

 

Обучение по использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты - 1 раз в 3 года 

 
Подлежат работники, применяющие средства индивидуальной защиты, применение 

которых требует практических навыков 
 

Члены комиссий по проверке знания требований охраны труда, лица, проводящие 

обучение по использованию СИЗ, специалисты по охране труда – обучаются в 

учебном центре.  

Остальных сотрудников может обучать комиссия предприятия. 

 

 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим  

- 1 раз в 3 года 
1. работники, на которых приказом работодателя возложены обязанности по 

проведению инструктажа по охране труда, включающего вопросы оказания первой 

помощи пострадавшим, до допуска их к проведению указанного инструктажа по 

охране труда; 

2. работники рабочих профессий; 

3. лица, обязанные оказывать первую помощь пострадавшим в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов; 

4. работники, к трудовым функциям которых отнесено управление автотранспортным 

средством; 

5. работники, к компетенциям которых нормативными правовыми актами по охране 

труда предъявляются требования уметь оказывать первую помощь пострадавшим; 

6. председатель (заместители председателя) и члены комиссий по проверке знания 

требований охраны труда по вопросам оказания первой помощи пострадавшим,  

7. лица, проводящие обучение по оказанию первой помощи пострадавшим,  

8. специалисты по охране труда,  

9. члены комитетов (комиссий) по охране труда; 
 

Члены комиссий по проверке знания требований охраны труда по вопросам 

оказания первой помощи, лица, проводящие обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим, специалисты по охране труда обучаются в учебном центре.  

Остальных сотрудников может обучать комиссия предприятия.  


