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Почему до 1 марта? 

«Я не видел в законе такого требования» 
«Как обучать требованиям, которые еще 
не вступили в силу? А если их изменят?» 
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Кого обучать? 

«А офисных работников то зачем обучать?» 
«Наши работники прошли внеочередное обучение 
по ПОТам в 21 году. Теперь их заново обучать?» 



Как организовать внеочередные  
мероприятия по обучению 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Организуйте обучение и внеочередную проверку знаний в учебном центре 
Работников, которых обучаете ОТ в учебном центре, на внеочередные мероприятия также нужно направить в обучающие  
организации. Проводить внеплановые мероприятия по обучению внутри организации вправе только обученные в УЦ работники. 
Подберите УЦ, который вправе провести обучение по изменениям. Он должен быть аккредитован Минтрудом и на момент  
обучения ваших работников члены комиссии УЦ уже должны пройти внеочередную проверку знаний в обучающих организациях Минтруда.  
 
Если в вашем городе нет подходящего УЦ, поищите в другом городе организацию, у которой есть платформа для дистанционного  
обучения. Такую форму предусматривает и Порядок обучения № 1/29, и Закон об образовании. 
 

2. Пересмотрите инструкции по охране труда 
Пересмотрите все инструкции по ОТ, они должны отвечать новым требованиям Минтруда № 772н. Добавьте в каждую инструкцию перечень 
выявленных профрисков и опасностей, опишите правила безопасной работы с конкретным оборудованием, уберите ссылки на отмененные типовые 
инструкции. Проверьте содержание разделов инструкций по пунктам 22-26 Требований № 772н. 

3. Разработайте программы и экзаменационные билеты для внеочередной проверки знаний 
Внеплановые инструктажи, внеочередное обучение и проверку знаний проводят строго в объеме изменений в охране труда, которые стали их 
причиной. Разработайте программы для внеочередных мероприятий по обучению и экзаменационные билеты, согласуйте их с представительным 
органом работников и утвердите у работодателя. Эти документы докажут инспектору ГИТ, что работников обучили в полном объеме и не требовали 
от них лишнего.  

4. Организуйте внеплановые инструктажи 
Внеплановый инструктаж проводят непосредственные руководители работ, которых обучили в учебном центре и назначили ответственными за 
процедуру приказом работодателя. После инструктажа проводят устную проверку знаний и регистрируют его в журнале. 

5. Проведите внеочередное обучение и проверку знаний 
Работодатель сам выбирает, в какой форме проводить обучение внутри организации, единой схемы в законе нет. Самые популярные форматы – 
лекции и раздаточный материал с информацией по изменениям. Также можно разместить информацию на стендах, корпоративном портале или 
разослать по электронной почте.  
Проверку знаний проводит комиссия, члены которой уже прошли обучение и внеочередную проверку знаний в учебном центре.  



Кого направить на обучение в УЦ 

Должность, профессия или процессуальное 
положение 

Функционал 

Руководители организаций, их заместители, 
индивидуальные предприниматели 

Отвечают за охрану труда в целом по предприятию 

Главные инженеры и их заместители Курируют вопросы охраны труда, отвечают за безопасное производство работ 

Руководители, специалисты, инженерно-
технические работники 

Организуют, руководят или проводят работы на конкретных местах 
и в производственных подразделениях, следят за соблюдением требований 
охраны труда во время работ. Контролируют или проводят технический 
надзор за проведением работ 

Организаторы и руководители 
производственной практики обучающихся 

Во время производственной практики организуют и контролируют работу 
обучающихся. Отвечают за безопасность практикантов на предприятии 

Специалисты по охране труда Контролируют выполнение требований охраны труда на предприятии 

Работник, за которым приказом закрепили 
обязанности по охране труда 

Выполняет возложенные на него обязанности по охране труда. Например, 
проводит вводный инструктаж или входит в состав оценочной группы 
по управлению профрисками на предприятии 

Члены комитетов и комиссий по охране 
труда, уполномоченные по охране труда 

Организовывают проверки рабочих мест, проводят анализ состояния охраны 
труда, предлагают решения проблем по охране труда, информируют 
работников об условиях и охране труда, рисках для здоровья и пр. 

Члены комиссий по проверке знаний 
требований охраны труда 

Проводят проверку знаний требований охраны труда у сотрудников 
организации 



 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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