
Организация проверки знания требований охраны труда 

Удостоверения о проверке знания требований охраны труда, протоколы 

проверки знания требований охраны труда, выданные до введения в действие 

нового Порядка, будут действительными до окончания срока их действия. 

Выдавать новые не потребуется. 

Плановую и внеплановую проверку знаний после обучения требованиям 

охраны труда, первой помощи пострадавшим, использованию СИЗ можно 

проводить как у работодателя, так и в стороннем учебном центре. 

 

Планируется, что с 1 марта 2022 года информация о работниках, успешно 

прошедших обучение, будет вноситься в Реестр обученных по охране труда 

лиц. 

 

При неудачной проверке знаний на повторную проверку у сотрудника будет 

30 календарных дней. При этом до прохождения проверки знаний зарплата 

работнику начисляться не будет и к работе он не допускается. 

 

По итогам проверки знаний работодатель составляет протокол. Проект 

нового Порядка обучения дает право работодателям вести протоколы 

проверки знаний в электронном виде с использованием электронной подписи 

или любого другого способа, позволяющего идентифицировать личность 

работника, в соответствии с законодательством РФ. 

 

Как подготовиться работодателю 

Необходимо составить перечень профессий и должностей работников 

организации, подлежащих обучению по охране труда, стажировке на рабочем 

месте, инструктажам по охране труда. 

 

Перечень должен содержать: 

 

Наименования профессий (должностей) работников в соответствии со 

штатным расписанием. 

Коды профессий (должностей) работников по ОКПДТР. 

Наименования структурных подразделений. 



Номера рабочих мест по данным СОУТ и (или) ОПР. 

Количество работников на рабочих местах в соответствии со штатным 

расписанием. 

Наименования программ обучения по охране труда; 

Наименование организации, проводящей обучение по охране труда: 

работодатель или учебный центр. 

Наименования ЛНА работодателя по организации стажировки на рабочем 

месте. 

Наименования ЛНА работодателя по организации первичного инструктажа 

по охране труда. 

Составив такой перечень, например в виде электронной таблицы, легко 

определить, кого можно освободить от инструктажей по охране труда, для 

кого обучение нужно проводить только в УЦ, с какой периодичностью 

обучать рабочих, если их труд связан с условиями повышенной опасности, и 

пр. 

 

Если работнику не проводится стажировка, инструктаж, обучение 

безопасным методам, то ставьте в перечне прочерк или ноль. Это поможет 

поставить фильтр. Готовый перечень утвердите у руководителя организации. 

 

Организация обучения внутри организации 

С 1 марта 2022 года работодатель, решивший проводить обучение 

работников по ОТ самостоятельно, должен уведомить об этом Минтруд. Для 

этого надо внести информацию в личный кабинет организации, который 

сформирует Минтруд России. Там же указать среднесписочную численность, 

количество мест для обучения и пр. 

 

В качестве мест обучения допустимо использовать рабочие места. Для этого 

нужно оснастить их плакатами, стендами, информационно-справочными 

системами (ИСС). Этот пункт проекта вызывает вопросы: не у каждого 

работодателя есть возможность закупить лицензионный ключ ИСС на 

каждое учебное место. Систему необязательно закупать, можно создать ее 

силами штатных программистов. Главное — вовремя подгружать в систему 

НПА по охране труда и обновлять их. На поиск финансирования или 

разработку ИСС нужно время, поэтому стоит озаботиться этим вопросом уже 

сейчас. 


