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Реализация программы обучения для внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда «Требования новых правил по охране труда» 
 

Настоящая программа разработана в целях реализации требований 

Трудового кодекса Российской Федерации и Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 

утвержденного Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 

13.01.2003 г. № 1/29.  

Программа предназначена для изучения требований новых правил по 

охране труда, вступающих в силу в 2021 г (приложение 1). 

Требование знаний новых правил по охране труда в объеме 

должностных обязанностей касается руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, 

независимо от сферы хозяйственной деятельности и ведомственной 

подчиненности (далее – организации). 

К руководителям и специалистам организаций, для которых разработана 

настоящая программа, относятся (категории слушателей): 

1) руководители организаций (работодатели), заместители 

руководителей организаций, в том числе курирующие вопросы охраны труда, 

работодатели - физические лица, иные лица, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью; 

2) руководители, специалисты, инженерно-технические работники, 

осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на рабочих 

местах и в производственных подразделениях, а также контроль и 

технический надзор за проведением работ; 

3) руководители и специалисты служб охраны труда, работники, на 

которых работодателем возложены функции организации работы по охране 

труда; 

4) члены комитетов (комиссий) по охране труда; 

5) уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 

профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов; 

6) специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 

труда; 
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7) специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, а также специалисты органов местного самоуправления в 

области охраны труда; 

8) педагогические работники образовательных учреждений среднего 

профессионального, высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования - преподаватели дисциплин "охрана труда", 

"безопасность жизнедеятельности", "безопасность технологических 

процессов и производств", а также организаторы и руководители 

производственной практики обучающихся; 

9) члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда (в том 

числе обучающих организаций по охране труда). 

Обучение проводится очно, в том числе с использованием 

дистанционных технологий. Учебно-тематический план и содержание 

программы обучения «Требования новых правил по охране труда» 

приведены в приложении 2 и приложении 3. 

Дистанционное обучение организовано на сайте http://www.ot-dist.ru/ в 

разделе «Внеочередная проверка знаний». В контент учебного материала по 

каждым правилам по охране труда включены: правила по охране труда 

(текст), сравнительный анализ новой и старой редакции правил по охране 

труда, детальное сравнение новых правил по охране труда со старыми, 

актуальная информация о нововведениях в законодательстве по охране 

труда, презентация по основным требованиям правил по охране труда. 

Тестирование проводится в режиме онлайн на многофункциональном 

веб-сервисе Online Test Pad, выход на который автоматически обеспечен со 

всех главных страниц изучения новых правил по охране труда после 

авторизации слушателей. Количество всех тестовых вопросов по всем 40 

правилам по охране труда – 500. В тесте по каждым правилам по охране 

труда от 10 до 15 вопросов. 
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Приложение 1  
К программе обучения  

для внеочередной проверки знаний 
 требований охраны труда 

 «Требования новых правил по охране труда» 
 

 
Новые правила по охране труда, вступающие в силу в 2021 г. 

 
№ 

п/п Наименование Правил по охране труда 
Дата 

начала 

действия 
Реквизиты НПА 

1 Правила по охране труда при работе на 

высоте 

1 января 

2021 года 
Приказ Минтруда от 

16.11.2020 № 782н 

2 Правила по охране труда при работе с 

инструментом и приспособлениями  

1 января 

2021 года 
Приказ Минтруда 

от 27.11.2020 № 835н 

3 Правила по охране труда при погрузочно-
разгрузочных работах и размещении 

грузов  

1 января 

2021 года 
Приказ Минтруда 

от 28.10.2020 № 753н 

4 Правила по охране труда при выполнении 

электросварочных и газосварочных работ 

1 января 

2021 года 
Приказ Минтруда от 

11.12.2020 № 884н 

5 Правила по охране труда при 

производстве строительных материалов 

1 января 

2021 года 
Приказ Минтруда 

от 15.12.2020 № 901н 

6 Правила по охране труда при 

размещении, монтаже, техническом 

обслуживании и ремонте 

технологического оборудования 

1 января 

2021 года 
Приказ Минтруда от 

27.11.2020 № 833н 

7 Правила по охране труда при 

эксплуатации промышленного транспорта 

1 января 

2021 года 
Приказ Минтруда 

от 18.11.2020 № 814н 

8 Правила по охране труда при добыче 

(вылове), переработке водных 

биоресурсов и производстве отдельных 

видов продукции из водных биоресурсов  

1 января 

2021 года 
Приказ Минтруда 

от 04.12.2020 № 858н 

9 Правила по охране труда при 

осуществлении грузопассажирских 

перевозок на железнодорожном 

транспорте 

1 января 

2021 года 
Приказ Минтруда 

от 27.11.2020 № 836н 

10 Правила по охране труда при 

эксплуатации объектов инфраструктуры 

железнодорожного транспорта 

1 января 

2021 года 
Приказ Минтруда 

от 25.09.2020 № 652н 

11 Правила по охране труда в жилищно-
коммунальном хозяйстве 

1 января 

2021 года 
Приказ Минтруда 

от 29.10.2020 № 758н 

12 Правила по охране труда при проведении 1 сентября Приказ Минтруда 

https://1otruda.ru/#/document/99/573114692/
https://1otruda.ru/#/document/99/573114692/
https://1otruda.ru/#/document/99/573068704/
https://1otruda.ru/#/document/99/573068704/
https://1otruda.ru/#/document/99/573113861/
https://1otruda.ru/#/document/99/573113861/
https://1otruda.ru/#/document/99/573113861/
https://1otruda.ru/#/document/99/573230630/
https://1otruda.ru/#/document/99/573230630/
https://1otruda.ru/#/document/99/573230607/
https://1otruda.ru/#/document/99/573230607/
https://1otruda.ru/#/document/99/573068702/
https://1otruda.ru/#/document/99/573068702/
https://1otruda.ru/#/document/99/573068702/
https://1otruda.ru/#/document/99/573068702/
https://1otruda.ru/#/document/99/573041261/
https://1otruda.ru/#/document/99/573041261/
https://1otruda.ru/#/document/99/573113850/
https://1otruda.ru/#/document/99/573113850/
https://1otruda.ru/#/document/99/573113850/
https://1otruda.ru/#/document/99/573113850/
https://1otruda.ru/#/document/99/573068711/
https://1otruda.ru/#/document/99/573068711/
https://1otruda.ru/#/document/99/573068711/
https://1otruda.ru/#/document/99/573068711/
https://1otruda.ru/#/document/99/566085664/
https://1otruda.ru/#/document/99/566085664/
https://1otruda.ru/#/document/99/566085664/
https://1otruda.ru/#/document/99/573008308/
https://1otruda.ru/#/document/99/573008308/
https://1otruda.ru/#/document/99/566424205/
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№ 

п/п Наименование Правил по охране труда 
Дата 

начала 

действия 
Реквизиты НПА 

работ в метрополитене 2021 года от 13.10.2020 № 721н  

13 Правила по охране труда в сельском 

хозяйстве 

1 января 

2021 года 
Приказ Минтруда 

от 27.10.2020 № 746н 

14 Правила по охране труда в морских и 

речных портах 

1 января 

2021 года 
Приказ Минтруда 

от 15.06.2020 № 343н 

15 Правила по охране труда при проведении 

полиграфических работ  

1 января 

2021 года 
Приказ Минтруда 

от 27.11.2020 № 832н 

16 Правила по охране труда на 

автомобильном транспорте 

1 января 

2021 года 
Приказ Минтруда 

от 09.12.2020 № 871н 

17 Правила по охране труда  
при проведении работ в легкой 

промышленности 

1 января 

2021 года 
Приказ Минтруда 

от 16.11.2020 № 780н 

18 Правила по охране труда при нанесении 

металлопокрытий 

1 января 

2021 года 
Приказ Минтруда 

от 12.11.2020 № 776н 

19 Правила по охране труда при 

производстве цемента 

1 января 

2021 года 
Приказ Минтруда 

от 16.11.2020 № 781н 

20 Правила по охране труда на городском 

электрическом транспорте 

1 января 

2021 года 
Приказ Минтруда 

от 09.12.2020 № 875н 

21 Правила по охране труда в целлюлозно-
бумажной и лесохимической 

промышленности 

1 января 

2021 года 
Приказ Минтруда 

от 04.12.2020 № 859н 

22 Правила по охране труда при 

строительстве, реконструкции, ремонте и 

содержании мостов 

1 января 

2021 года 
Приказ Минтруда 

от 09.12.2020 № 872н 

23 Правила по охране труда при выполнении 

работ на объектах связи  

1 января 

2021 года 
Приказ Минтруда 

от 07.12.2020 № 867н 

24 Правила по охране труда при 

осуществлении охраны (защиты) 

объектов и (или) имущества  

1 января 

2021 года 
Приказ Минтруда 

от 19.11.2020 № 815н 

25 Правила по охране труда при 

использовании отдельных видов 

химических веществ и материалов, при 

химической чистке, стирке, 

обеззараживании и дезактивации  

1 января 

2021 года 
Приказ Минтруда 

от 27.11.2020 № 834н 

26 Правила по охране труда при выполнении 

окрасочных работ 

1 января 

2021 года 
Приказ Минтруда 

от 02.12.2020 № 849н 

27 Правила по охране труда при 

производстве отдельных видов пищевой 

продукции  

1 января 

2021 года 
Приказ Минтруда 

от 07.12.2020 № 866н 

https://1otruda.ru/#/document/99/566424205/
https://1otruda.ru/#/document/99/566413386/
https://1otruda.ru/#/document/99/566413386/
https://1otruda.ru/#/document/99/565342939/
https://1otruda.ru/#/document/99/565342939/
https://1otruda.ru/#/document/99/573114699/
https://1otruda.ru/#/document/99/573114699/
https://1otruda.ru/#/document/99/573123759/
https://1otruda.ru/#/document/99/573123759/
https://1otruda.ru/#/document/99/573123739/
https://1otruda.ru/#/document/99/573123739/
https://1otruda.ru/#/document/99/573123739/
https://1otruda.ru/#/document/99/573123746/
https://1otruda.ru/#/document/99/573123746/
https://1otruda.ru/#/document/99/573123741/
https://1otruda.ru/#/document/99/573123741/
https://1otruda.ru/#/document/99/573140197/
https://1otruda.ru/#/document/99/573140197/
https://1otruda.ru/#/document/99/573140214/
https://1otruda.ru/#/document/99/573140214/
https://1otruda.ru/#/document/99/573140214/
https://1otruda.ru/#/document/99/573156122/
https://1otruda.ru/#/document/99/573156122/
https://1otruda.ru/#/document/99/573156122/
https://1otruda.ru/#/document/99/573156119/
https://1otruda.ru/#/document/99/573156119/
https://1otruda.ru/#/document/99/573156111/
https://1otruda.ru/#/document/99/573156111/
https://1otruda.ru/#/document/99/573156111/
https://1otruda.ru/#/document/99/573161192/
https://1otruda.ru/#/document/99/573161192/
https://1otruda.ru/#/document/99/573161192/
https://1otruda.ru/#/document/99/573161192/
https://1otruda.ru/#/document/99/573161192/
https://1otruda.ru/#/document/99/573191719/
https://1otruda.ru/#/document/99/573191719/
https://1otruda.ru/#/document/99/573191718/
https://1otruda.ru/#/document/99/573191718/
https://1otruda.ru/#/document/99/573191718/
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№ 

п/п Наименование Правил по охране труда 
Дата 

начала 

действия 
Реквизиты НПА 

28 Правила по охране труда в 

подразделениях пожарной охраны  

1 января 

2021 года 
Приказ Минтруда 

от 11.12.2020 № 881н 

29 Правила по охране труда при 

производстве дорожных строительных и 

ремонтно-строительных работ 

1 января 

2021 года 
Приказ Минтруда 

от 11.12.2020 № 882н 

30 Правила по охране труда при 

строительстве, реконструкции и ремонте  

1 января 

2021 года 
Приказ Минтруда 

от 11.12.2020 № 883н 

31 Правила по охране труда при хранении, 

транспортировании и реализации 

нефтепродуктов 

1 января 

2021 года 
Приказ Минтруда от 

16.12.2020 № 915н 

32 Правила по охране труда на морских 

судах и судах внутреннего водного 

транспорта 

1 января 

2021 года 
Приказ Минтруда от 

11.12.2020 № 886н 

33 Правила по охране труда в медицинских 

организациях 

1 января 

2021 года 
Приказ Минтруда от 

18.12.2020 № 928н 

34 Правила по охране труда при 

эксплуатации объектов теплоснабжения и 

теплопотребляющих установок 

1 января 

2021 года 
Приказ Минтруда от 

17.12.2020 № 924н 

35 Правила по охране труда при проведении 

водолазных работ 

1 января 

2021 года 
Приказ Минтруда от 

17.12.2020 № 922н 

36 Правила по охране труда при выполнении 

работ в театрах, концертных залах, 

цирках, зоотеатрах, зоопарках и 

океанариумах  

1 января 

2021 года 
Приказ Минтруда от 

16.12.2020 № 914н 

37 Правила по охране труда при 

эксплуатации электроустановок 

1 января 

2021 года 
Приказ Минтруда от 

15.12.2020 № 903н 

38 Правила по охране труда при работе в 

ограниченных и замкнутых пространствах 

1 марта 

2021 года 
Приказ Минтруда от 

15.12.2020 № 902н 

39 Правила по охране труда при обработке 

металлов 

1 января 

2021 года 
Приказ Минтруда от 

11.12.2020 № 887н 

40 Правила по охране труда в 

лесозаготовительном, 

деревообрабатывающем производствах и 

при выполнении лесохозяйственных 

работ 

1 января 

2021 года  
Приказ Минтруда от 

23.09.2020 № 644н 

 

https://1otruda.ru/#/document/99/573191712/
https://1otruda.ru/#/document/99/573191712/
https://1otruda.ru/#/document/99/573191721/
https://1otruda.ru/#/document/99/573191721/
https://1otruda.ru/#/document/99/573191721/
https://1otruda.ru/#/document/99/573191722/
https://1otruda.ru/#/document/99/573191722/
https://1otruda.ru/#/document/99/573275587/
https://1otruda.ru/#/document/99/573275587/
https://1otruda.ru/#/document/99/573275587/
https://1otruda.ru/#/document/99/573275589/
https://1otruda.ru/#/document/99/573275589/
https://1otruda.ru/#/document/99/573275589/
https://1otruda.ru/#/document/99/573264177/
https://1otruda.ru/#/document/99/573264177/
https://1otruda.ru/#/document/99/573264178/
https://1otruda.ru/#/document/99/573264178/
https://1otruda.ru/#/document/99/573264178/
https://1otruda.ru/#/document/99/573264157/
https://1otruda.ru/#/document/99/573264157/
https://1otruda.ru/#/document/99/573264117/
https://1otruda.ru/#/document/99/573264117/
https://1otruda.ru/#/document/99/573264117/
https://1otruda.ru/#/document/99/573264117/
https://1otruda.ru/#/document/99/573264184/
https://1otruda.ru/#/document/99/573264184/
https://1otruda.ru/#/document/99/573264149/
https://1otruda.ru/#/document/99/573264149/
https://1otruda.ru/#/document/99/573264147/
https://1otruda.ru/#/document/99/573264147/
https://1otruda.ru/#/document/99/573264129/
https://1otruda.ru/#/document/99/573264129/
https://1otruda.ru/#/document/99/573264129/
https://1otruda.ru/#/document/99/573264129/
https://1otruda.ru/#/document/99/573264129/
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Приложение 2  
к программе обучения  

для внеочередной проверки знаний 
 требований охраны труда 

 «Требования новых правил по охране труда» 
 

Учебно-тематический план  
программы обучения «Требования новых правил по охране труда» 

 
Цель: совершенствование имеющихся компетенций и 

приобретение новых компетенций, необходимых для 

осуществления деятельности в сфере охраны труда  
Категория 

слушателей: 
члены комиссий по проверке знаний требований охраны 

труда организаций, 
члены комиссий по проверке знаний требований охраны 

труда обучающих организаций 
Объем 
обучения: 

 
16-55 часов  

Форма 

обучения: 
 
очная, в том числе с  использованием дистанционной 

образовательной технологии 
 

№ 

п/п Наименование тем 

Кол-во часов 

всего 
в том числе 

теоретическое 

обучение 
самостоятель

ная работа 
1 Основные понятия охраны труда, 

применяемые в правилах по охране труда 
1 1 - 

2 Структура новых правил по охране труда 1 1 - 
3 Объекты регулирования правил по охране 

труда 
2 2 - 

4 Особенности новых правил по охране труда 3 2 1 

5 Специальные требования новых правил по 

охране труда 
0,5  0,5 

6 Взаимосвязанность требований правил по 

охране труда с требованиями различных 

нормативных правовых актов и иных 

документов 

4 2 2 

7 Контроль и ответственность за 

невыполнение требований правил по 

охране труда 

4 2 2 

8 Прохождение тестирования 0,5 - 0,5 

 Итого  16 10 6 

 



8 

Приложение 3  
к программе обучения  

для внеочередной проверки знаний 
 требований охраны труда 

 «Требования новых правил по охране труда» 
 

Содержание программы обучения  
«Требования новых правил по охране труда» 

 
Тема 1. Основные понятия охраны труда, применяемые в правилах по 

охране труда 
Специальные термины, применяемые в правилах по охране труда в 

соответствии со ст. 209 ТК РФ, ГОСТ 12.0.002-2014 «Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). Термины и определения». Общая 

характеристика и оценка понятийного аппарата, примененного в правилах по 

охране труда. 
Тема 2. Структура новых правил по охране труда 
Сравнение прежней структуры правил по охране труда (если такие были) с 

новой. Суть требований охраны труда каждого раздела правил.  
Тема 3. Объекты регулирования правил по охране труда 
Сущность регулирования требований охраны труда по видам деятельности, 

по видам выполняемых работ. Принципы регулирования требований охраны 

труда, заложенные в правила по охране труда.  
Тема 4. Особенности новых правил по охране труда 
Основные отличия новых правил по охране труда от старых (сравнительный 

анализ). Суть нововведений в правила, новые требования и исключения 
прежних требований. 
Тема 5. Специальные требования новых правил по охране труда 
Требования охраны труда, предъявляемые к проведению основных работ, 

операций, производственных процессов. Безопасность оборудования и 

машин с позиций правил по охране труда.  
Тема 6. Взаимосвязанность требований правил по охране труда с 

требованиями различных нормативных правовых актов и иных 

документов 
Переходные положения требований охраны труда с нормативными 

требованиями пожарной безопасности, производственной санитарии и 

гигиены труда, технического регулирования, промышленной безопасности, 

эксплуатационной и иной документации изготовителей машин, 

оборудования. 
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Тема 7. Контроль и ответственность за невыполнение требований 

правил по охране труда 
Виды установления контроля за соблюдением требований правил по охране 

труда. Контролирующие лица, структуры и органы. Дисциплинарная, 

административная и уголовная ответственность за нарушения требований 

правил по охране труда. 
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