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Исх.№188 от «29» июня 2022 года

Заинтересованным
юридическим и физическим
лицам
Уважаемые Коллеги!

Информируем Вас, что с 1 сентября 2022 года вступает в силу новый порядок обучения по охране
труда, который заменит действующий Порядок обучения № 1/29.
Важно! С 1 сентября все инструктирующие должны пройти обучение оказанию первой помощи,
обучение по ОТ, а также обучению по применению СИЗ, если в штате подразделения есть работники,
применяющие СИЗ, требующих практических навыков (СИЗ 2 класса).
С 1 марта 2023 года Минтруд начнет вести реестры не только учебных центров, но и работодателей,
которые обучают своих работников самостоятельно и проводят проверку в своих комиссиях. Прошедших
регистрацию в реестре, откроют личный кабинет, куда они будут вносить сведения о работниках, прошедших
проверку знаний требований охраны труда.
Шифр

Наименование программы
Охрана труда
Программа дополнительного образования: Обучение специалистов и
ОТ-025 руководителей организаций и предприятий требованиям охраны труда
(в программу включены темы оказание первой помощи пострадавшим;
использованию (применению) средств индивидуальной защиты)
Курсы первой помощи
ПП-063 Профессиональная переподготовка: Массовое обучение навыкам
оказания первой помощи (с правом преподавания)
ППП-008 Повышение квалификации: Инструктор с правом обучения приемам
оказания первой помощи
ППП-003 Программа дополнительного образования: Оказание первой помощи
пострадавшим
Обучение по применению СИЗ
ОТ-024 Программа повышения квалификации: Обучение специалистов и
руководителей организации в области обеспечения, контроля,
применения, ухода и утилизации средств индивидуальной защиты
ОТ-023 Программа дополнительного образования Обучение по
использованию (применению) средств индивидуальной защиты
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Таблица: Кто должен учиться в УЦ, а кто может учиться в своей организации, при наличии обученной
комиссии, методической и технической базы (тренажеры, оборудование и т.д.), оборудованных мест для
обучения, двух штатных преподавателей (подпункт «е» пункта 33, пункт 35, пункт 40, пункт 44 Правил),
регистрации личного кабинета в реестре Минтруда
Обучение в Учебном центре
Работодатель (руководитель организации), руководители филиалов организации,
председатель (заместители председателя) и члены комиссий по проверке знания
требований охраны труда, специалисты по охране труда, члены комитетов (комиссий)
по ОТ, уполномоченные (доверенные) лица по ОТ профессиональных союзов и иных
уполномоченных работниками представительных органов организаций, а также лицо,
назначенное на микропредприятии работодателем для проведения проверки знания
требований охраны труда.

В своей
организации
Работники, не
перечисленные
в левом
столбце данной
таблицы

Работники, на которых приказом работодателя возложены обязанности по проведению
инструктажей на рабочем месте, обучения требованиям охраны труда и безопасным
методам и приемам выполнения работ, стажировок, тренировок.
Лица, обучающие оказывать первую помощь пострадавшим в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов.
Лица, обучающие правильному применению СИЗ.
Председатель (заместители председателя) и члены комиссий по проверке знания
требований охраны труда по вопросам оказания первой помощи пострадавшим, лица,
проводящие обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, специалисты по
охране труда, а также члены комитетов (комиссий) по охране труда.
Лица, ответственные за безопасное проведение работ, начиная от выдающего наряддопуск, разработчика ППР и технологических карт, допускающие, производители
работ, ответственные исполнители работ, ответственные руководители работ и другие
люди, которые несут ответственность за безопасность работающих в организации.
Если обучить в своей организации тех, кто перечислен в левой части нашей таблицы, организацию
оштрафуют по части 1 статьи 5.27.1 КоАП. Если вообще не организуете обучение, штраф установят по части
3 статьи 5.37.1 КоАП, при этом большинство судей считают, что поскольку попрано право работника на
обучение его безопасности труда, то и штраф нужно установить по количеству таких «страдальцев». Цифра
может быть впечатляющая, при этом организацию обязуют обучить всех в УЦ.
Директор
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