
Инструкция по выбору программы обучения по охране труда с 01.09.2022 г.  
согласно постановлению Правительства РФ от 24.12.2021 г. № 2464 

 

Программа обучения* Категория слушателей 

«Общие вопросы охраны труда и функционирования 
системы управления охраной труда» (А) 
 

- работодатели (руководители организации), 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; 
- заместители руководителя федеральных органов исполнительной власти, органов 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, в ведении 
которых находятся вопросы охраны труда; 
- руководители структурных подразделений федеральных органов исполнительной 
власти, органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления; 
- руководители структурных подразделений организации и их заместители, 
руководители структурных подразделений филиала и их заместители; 
- 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; 
- специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющие функции 
специалиста по охране труда; 
- группы смешанного состава. 

«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» 
(Б) 
 

- руководители структурных подразделений организации и их заместители, 
руководители структурных подразделений филиала и их заместители; 
- работники организаций, отнесенные к категории специалисты; 
- специалисты по охране труда; 
- члены комиссий по проверке знания требований охраны труда, лица проводящие 
инструктажи по охране труда и обучение требованиям охраны труда; 
- члены комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица по 
охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 
представительных органов организаций; 
- специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющие функции 
специалиста по охране труда; 
- группы смешанного состава. 

«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» (В) 
 

- работодатели (руководители организации), 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; 
- руководители структурных подразделений организации и их заместители, 
руководители структурных подразделений филиала и их заместители; 
- работники организации, отнесенные к категории специалисты; 
- работники, непосредственно выполняющие работы повышенной опасности, и лица, 
ответственные за организацию, выполнение и контроль работ повышенной опасности; 
- группы смешанного состава. 

«Обучение по использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты» 

 

- председатели (заместители) председателей и члены комиссий по проверке знания 
требований охраны труда по вопросам использования (применения) средств 
индивидуальной защиты; 
- лица, проводящие обучение по использованию (применению) средств индивидуальной 
защиты; 
- специалисты по охране труда; 
- члены комитетов (комиссий) по охране труда; 
- работники, использующие средства индивидуальной защиты; 
- группы смешанного состава. 

«Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим» 
 

- работники, на которых приказом работодателя возложены обязанности по проведению 
инструктажа по охране труда, включающего вопросы оказания первой помощи 
пострадавших; 
- работники рабочих профессий; 
- 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; 
- председатели (заместители председателей) 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; 
- иные работники по решению работодателя; 
- группы смешанного состава. 

Обучение по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Подготовка 
преподавателей, обучающих приемам оказания первой 
помощи»  

- лица, проводящие обучение оказанию первой помощи пострадавшим в организации 

 

 * При необходимости обучения по нескольким программам, в заявке на обучение по охране труда указать нужные программы 

* Заявка на обучение по дополнительной профессиональной программе «Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой 
помощи» заполняется отдельно 


