
ПЕРЕЧЕНЬ  
программ обучения по охране труда, по которым должны пройти обучение работники 

(согласно постановлению Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464  

"О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда") 

 

 

 

Категория работников 

Наименование программы 

Использование 

(применение) СИЗ 

 

не реже 1 раза в 3 года 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим* 

 

не менее 8 часов  

не реже 1 раза в 3 года 

А 

Общие вопросы охраны 

труда и 

функционирования 

системы управления 

охраной труда  

 

не менее 16 часов 

не реже 1 раза в 3 года 

Б 

Безопасные методы и 

приемы выполнения работ 

при воздействии вредных и 

(или) опасных 

производственных 

факторов, источников 

опасности, 

идентифицированных в 

рамках специальной оценки 

условий труда и оценки 

профессиональных рисков 

 

не менее 16 часов 

не реже 1 раза в 3 года 

В 

Безопасные методы и 

приемы выполнения 

работ повышенной 

опасности, к которым 

предъявляются 

дополнительные 

требования в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами, 

содержащими 

государственные 

нормативные требования 

охраны труда 

 

не реже 1 раза в год 

1 2 3 4 5 6 

Работодатель, 
заместители 

руководителя 

организации, на которых 
приказом работодателя 

возложены обязанности 

по охране труда, 

руководители филиалов и 
их заместители, на 

которых приказом 

работодателя возложены 
обязанности по охране 

труда 

Работники, которым 
выдаются СИЗ, 

применение которых 

требует практических 
навыков и если вопросы 

по примению СИЗ не 

входят в программу 

обучения требованиям 
охраны труда 

Если в программе 
обучения 

требованиям охраны 

труда отсутствуют 
вопросы оказания 

первой помощи 

пострадавшим 

  

Если связаны с 
организацией, 

выполнением или 

контролем работ 

повышенной опасности 

 Должны пройти обучение обязательно  Должны пройти обучение с оговоркой 



1 2 3 4 5 6 

Руководители 

структурных 
подразделений 

организации и их 

заместители, 

руководители 
структурных 

подразделений филиала и 

их заместители 

Работники, которым 

выдаются СИЗ, 
применение которых 

требует практических 

навыков и если вопросы 

по примению СИЗ не 
входят в программу 

обучения требованиям 

охраны труда 

Если в программе 

обучения 
требованиям охраны 

труда отсутствуют 

вопросы оказания 

первой помощи 
пострадавшим 

 

Если есть опасности, 

источниками которых 
кроме оргтехники и 

бытовой техники являются 

иные источники 

Если связаны с 

организацией, 
выполнением или 

контролем работ 

повышенной опасности 

Работники организации, 
отнесенные к категории 

специалисты 

Работники, которым 
выдаются СИЗ, 

применение которых 

требует практических 
навыков и если вопросы 

по примению СИЗ не 

входят в программу 
обучения требованиям 

охраны труда 

  

Если есть опасности, 

источниками которых 

кроме оргтехники и 

бытовой техники являются 
иные опасности 

Если связаны с 

организацией, 

выполнением или 

контролем работ 
повышенной опасности  

Специалисты по охране 

труда 

Работники, которым 

выдаются СИЗ, 
применение которых 

требует практических 

навыков и если вопросы 

по примению СИЗ не 
входят в программу 

обучения требованиям 

охраны труда 

Если в программе 

обучения 
требованиям охраны 

труда отсутствуют 

вопросы оказания 

первой помощи 
пострадавшим 

 

 

Если связаны с 

организацией, 
выполнением или 

контролем работ 

повышенной опасности 

Работники рабочих 

профессий 

Работники, которым 

выдаются СИЗ, 

применение которых 

требует практических 
навыков и если вопросы 

по примению СИЗ не 

входят в программу 
обучения требованиям 

охраны труда  

Если в программе 

обучения 

требованиям охраны 

труда отсутствуют 
вопросы оказания 

первой помощи 

пострадавшим 

  

Если выполняют работы 

повышенной опасности 



1 2 3 4 5 6 

Члены комиссий по 

проверке знания требований 

охраны труда, лица, 

проводящие инструктажи по 

охране труда и обучение 

требованиям охраны труда 

Если проводится проверка 

знаний по применению 

СИЗ, которые требуют 

знание практических 

навыков и если вопросы 

по применению СИЗ не 

входят в программу 

обучения требованиям 

охраны труда 

Если в программе 

обучения требованиям 

охраны труда 

отсутствуют вопросы 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

Если проводится проверка 

знаний тех лиц, кто должен 

пройти обучение по 

программе А 

 

Если проводится проверка 

знаний по выполнению 

работ повышенной 

опасности 

Члены комитетов 
(комиссий) по охране труда, 

уполномоченные 

(доверенные) лица по 

охране труда 

профессиональных союзов и 

иных уполномоченных 

работниками 

представительных органов 

организаций 

 Если в программе 
обучения требованиям 

охраны труда 

отсутствуют вопросы 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

   

 

* В общем случае должны пройти обучение кроме перечисленных категорий работников: 

следующих категорий работников: 

 работники, на которых приказом работодателя возложены обязанности по проведению инструктажа по охране труда, включающего вопросы 

оказания первой помощи пострадавшим; 

 лица, обязанные оказывать первую помощь пострадавшим в соответствии с требованиями нормативных правовых актов; 

 работники, к трудовым функциям которых отнесено управление автотранспортным средством; 

 работники, к компетенциям которых нормативными правовыми актами по охране труда предъявляются требования уметь оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

 лица, проводящие обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

 

Работники федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления проходят обучение требованиям охраны труда по следующим программам обучения требованиям охраны труда:  

 

а) заместитель руководителя, в ведении которого находятся вопросы охраны труда, - по программе «А» обучения требованиям охраны труда; 

 

б) руководители структурных подразделений - по программе «А» обучения требованиям охраны труда; 

 

в) специалисты, осуществляющие функции специалиста по охране труда, - по программам «А» и «Б» обучения требованиям охраны труда. 



 

 

В обучающих организациях проходят обучение: 

 

 работодатель, руководители филиалов организации; 

 председатель (заместители председателя) и члены комиссий по проверке знания требований охраны труда; 

  работники, проводящие инструктаж по охране труда и обучение требованиям охраны труда; 

 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; 

 лицо, назначенное на микропредприятии работодателем для проведения проверки знания требований охраны труда в соответствии. 


