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Обучение
по охране труда:
структура нового
порядка
С 1 сентября 2022 года в России
изменится порядок обучения по охране
труда (ОТ). Вступят в силу постановление
Правительства Российской Федерации
от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения
по охране труда и проверки знания требо‐

ваний охраны труда» (далее – Порядок)
и утвержденные им «Правила обучения
по охране труда и проверки знания требо‐
ваний охраны труда» (далее – Правила).
Постановление будет действовать
в течение четырех лет (до 1 сентября
2026 года), при этом отдельные положе‐
ния новых Правил (практически весь XI раз‐
дел) вступят в силу с 1 марта 2023 года.
Что теперь включает в себя обучение
по охране труда? Как правильно организо‐
вать этот процесс? Какие внутренние доку‐ 
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 менты необходимо подготовить руково‐

лее 650 участников из разных регионов
России. Модератором встречи выступил ди‐
ректор по маркетингу КГ «ТЕРМИКА» Алек‐
сандр Смирягин, обязанности эксперта взял
на себя заместитель руководителя компании
по экспертно‐методической работе Ярослав
Грищенко.

дителям предприятий для перехода на но‐
вый Порядок? Каким требованиям должны
соответствовать организации и индивиду‐
альные предприниматели (ИП), оказываю‐
щие услуги в области ОТ? Ответы на все эти
вопросы прозвучали на вебинаре консалтин‐
говой группы (КГ) «ТЕРМИКА», который со‐
стоялся в апреле 2022 года.
Мероприятие, посвященное горячей те‐
ме, вызвало огромный интерес, собрав бо‐

Четыре ключевые новации
Перед тем как перейти к предметному
рассмотрению темы, Ярослав Грищенко счел
необходимым акцентировать внимание слу‐
шателей на основных нововведениях утвер‐
жденного Порядка.
Во‐первых, обучение по охране труда
перестало быть образовательной деятельно‐
стью. По словам эксперта, необходимость та‐
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кого пересмотра давно назрела. С одной
стороны, Минобрнауки России не имело ре‐
альных возможностей для того, чтобы
контролировать деятельность обучающих
организаций и предприятий, ведущих обуче‐
ние своих работников. С другой стороны,
сами разработчики программ обучения
по ОТ придерживались мнения, что эти про‐
граммы не дают обучающимся какой‐либо
новой квалификации.
Во‐вторых, изменение подхода к обуче‐
нию по ОТ отмечено появлением новых ти‐
пов (элементов) процесса обучения, которые
обязан внедрять работодатель. К ним отно‐
сятся, например, обучение по оказанию пер‐
вой помощи или по использованию средств
индивидуальной защиты (СИЗ). По большо‐
му счету эти процедуры существовали
и раньше, но теперь они формализованы.
Новыми элементами процесса обучения
являются также процедуры аккредитации,
внесения изменений в соответствующие
реестры, которые предлагает законодатель‐
ство.
В‐третьих, новый Порядок дает работода‐
телю широкие полномочия для обеспечения
индивидуального подхода к обучению каж‐
дого работника. Вместе с расширением этих
полномочий возрастает объем работы, кото‐
рую необходимо выполнить для эффектив‐

ной организации обучения.
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 Наконец, в‐четвертых, особые условия

предусмотрены для организации обучения
на микропредприятиях. Новый Порядок дает
им очевидные послабления, избавляя
от многих обучающих процедур, которые
являются обязательными для малых, сред‐
них и крупных предприятий.
Инструктажи: основа та же, но есть по‐
правки
Новым Порядком предусмотрены следу‐
ющие виды инструктажей по охране труда:
• вводный инструктаж по ОТ;
• инструктаж по ОТ на рабочем месте
(первичный, повторный, внеплановый);
• целевой инструктаж.
«Видение регулятором процесса проведе‐
ния инструктажей практически не измени‐
лось, за исключением некоторых деталей, –
отметил Ярослав Грищенко. – Например, об‐
ращает на себя внимание то, что целевой
инструктаж, который раньше считался разно‐
видностью инструктажа на рабочем месте,
сейчас существует как отдельный вид. Таких
мелких поправок в новом Порядке достаточ‐
но много».
Вводный инструктаж по ОТ проводится
со всеми вновь принятыми работниками,
а также иными лицами, участвующими

в производственной деятельности организа‐
ции (командированными в организацию,
проходящими производственную практику
и т. д.). Инструктаж может проводить специ‐
алист по охране труда или иной уполномо‐
ченный работник, на которого приказом ра‐
ботодателя возложены такие обязанности.
При отсутствии у работодателя службы
охраны труда или специалиста по охране
труда проводить вводный инструктаж может
сам работодатель (ИП), руководитель орга‐
низации, другой уполномоченный работо‐
дателем работник либо организация или
ИП, оказывающие услуги в области охраны
труда, привлекаемые работодателем по гра‐
жданско‐правовому договору. Программа
вводного инструктажа разрабатывается
на основе примерного перечня тем, кото‐
рый содержится в приложении № 1 к поста‐
новлению Правительства РФ № 2464.
Первичный и повторный инструктажи
по ОТ проводятся со всеми работниками
организации до начала самостоятельной
работы, а также с лицами, проходящими
производственную практику. Инструктаж
проводит непосредственный руководитель
работника в объеме мероприятий и требо‐
ваний ОТ, содержащихся в инструкциях
и правилах по ОТ, разрабатываемых работо‐
дателем.
Важным изменением в новом Поряд‐
ке является возможность освобождения
от первичного и повторного инструктажей
отдельных категорий работников, чья трудо‐
вая деятельность связана только с ра‐

ботой на персональных компьютерах (ПК)
и с офисной и бытовой техникой. В этом слу‐
чае информацию о безопасных методах ра‐
боты должен включать в себя вводный
инструктаж.
Повторный инструктаж по ОТ проводится
не реже 1 раза в 6 месяцев для всех работни‐
ков, за исключением освобожденных.
Внеплановый инструктаж по ОТ проводит‐
ся в случаях, обусловленных:
• изменениями в эксплуатации обору‐
дования, технологических процессах, ис‐
пользовании сырья и материалов, влияющи‐
ми на безопасность труда;
• изменениями должностных (функци‐
ональных) обязанностей работников, непо‐
средственно связанных с осуществлением
производственной деятельности, влияющи‐

ми на безопасность труда;
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 •

изменениями нормативных правовых
актов, содержащих государственные норма‐
тивные требования охраны труда, затрагива‐
ющими непосредственно трудовые функции
работника, а также изменениями локальных
нормативных актов организации, затрагива‐
ющими требования охраны труда в органи‐
зации;
• выявлением дополнительных к име‐
ющимся на рабочем месте производствен‐
ных факторов и источников опасности в рам‐
ках проведения специальной оценки
условий труда и оценки профессиональных
рисков соответственно, представляющих
угрозу жизни и здоровью работников;
• требованиями должностных лиц фе‐
деральной инспекции труда при установле‐
нии нарушений требований охраны труда;
• произошедшими авариями и несчаст‐
ными случаями на производстве;
• перерывом в работе продолжитель‐
ностью более 60 календарных дней;
• решением работодателя.
Целевой инструктаж по ОТ проводится:
• перед выполнением работ, проведе‐
ние которых допускается только под непре‐
рывным контролем работодателя, работ по‐
вышенной опасности, в том числе работ,
на производство которых в соответствии

с нормативными правовыми актами требует‐
ся оформление наряда‐допуска и других рас‐
порядительных документов на производство
работ;
• перед выполнением работ на объек‐
тах повышенной опасности, а также непо‐
средственно на проезжей части автомобиль‐
ных дорог или железнодорожных путях,
связанных с прямыми обязанностями работ‐
ника, на которых требуется соблюдение до‐
полнительных требований охраны труда;
• перед выполнением работ, не относя‐
щихся к основному технологическому про‐
цессу и не предусмотренных должностными
(производственными) инструкциями, в том
числе вне цеха, участка, погрузочно‐разгру‐
зочных работ, работ по уборке территорий,
работ на проезжей части дорог и на желез‐
нодорожных путях;
• перед выполнением работ по ликви‐
дации последствий чрезвычайных ситуаций;
• в иных случаях, установленных рабо‐
тодателем.
Аккредитация потребуется не всем
Согласно постановлению Правительства
РФ № 2464, обучение по охране труда и про‐
верка знания требований охраны труда отно‐
сятся к профилактическим мероприятиям
по охране труда, направлены на предотвра‐
щение случаев производственного травма‐
тизма и профессиональных заболеваний,
снижение их последствий и являются специ‐
ализированным процессом получения зна‐
ний, умений и навыков.

Ярослав Грищенко обратил внимание слу‐
шателей на то, что в соответствии с новым
Порядком проверка знания требований
охраны труда не является самостоятельной
процедурой и не может проводиться изоли‐
рованно, в отрыве от предшествующей ей
обучающей части – будь то инструктаж или
другая форма обучения.
Организации и ИП, оказывающие услуги
по обучению работодателей и работников
вопросам ОТ, должны быть аккредитованы
в соответствии с требованиями постановле‐
ния Правительства РФ от 16.12.2021 № 2334
«Об утверждении Правил аккредитации ор‐
ганизаций, индивидуальных предпринима‐
телей, оказывающих услуги в области охра‐
ны труда, и Требований к организациям
и индивидуальным предпринимателям, ока‐
зывающим услуги в области охраны труда».
Данное постановление, за исключением
отдельных его положений, также вступит
в силу с 1 сентября 2022 года и будет дей‐
ствовать в течение 6 лет (до 1 сентября
2028 года).
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 Наибольшее число вопросов, поступив‐

ших в чат вебинара, было связано именно
с процедурой аккредитации. Организации
и ИП считаются допущенными к оказанию
услуг в области охраны труда непосредствен‐
но с даты их регистрации в реестре органи‐
заций, оказывающих услуги в области ОТ.
Как заметил эксперт, в новом Порядке
не фигурирует понятие «учебного центра»,
поскольку оказывать подобные услуги может
любая структура, прошедшая аккредитацию.
Сам процесс аккредитации выглядит сле‐
дующим образом. Организация подает
в Минтруд заявление о регистрации
в реестре. Оно должно содержать информа‐
цию о виде услуг, которые планирует предо‐
ставлять организация, сведения о ее матери‐
ально‐технических ресурсах и кадровом
составе, наличии справочной базы и офици‐
ального сайта. В течение 25 рабочих дней
Минтруд должен проверить представленные
сведения, при необходимости их уточнить
и принять решение. Если принято положи‐
тельное решение, сведения об организации
вносятся в реестр, о чем заявителя уведом‐
ляют информационным письмом, отправ‐
ленным в его адрес. С этого момента, не до‐
жидаясь получения письма, организация
может на законных основаниях оказывать

услуги по обучению работодателей и их ра‐
ботников.
Организации и ИП, оказывающие услуги
в области ОТ, должны соответствовать следу‐
ющим требованиям:
• должны указывать в учредительных
документах вид услуг в области ОТ, для ока‐
зания которых необходима аккредитация;
• должны иметь материально‐техниче‐
ские и информационные ресурсы, помеще‐
ния, здания, строения, сооружения, необхо‐
димые для оказания услуг;
• должны иметь справочную базу зако‐
нодательных и иных нормативных актов
по ОТ;
• должны иметь систему учета и хране‐
ния результатов деятельности организации

с указанием состава документов, вида учета
и формы их хранения;
• должны иметь сайт, содержащий на‐
именование, адрес (местонахождение), ад‐
рес электронной почты, номер телефона;
• должны соответствовать дополни‐
тельным требованиям при организации обу‐
чения по разным направлениям.
Если работодатель захочет организовать
обучение и проверку знаний по охране труда
собственных работников, аккредитация ему
не потребуется. Регистрация таких предпри‐
ятий в реестре осуществляется в уведоми‐
тельном порядке.
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 Происходит это следующим образом.

Сначала работодатель регистрирует свое
уведомление в информационной системе
Минтруда. Кроме копии локального норма‐
тивного документа о решении обучать своих
работников без привлечения сторонних
структур уведомление должно содержать
сведения о среднесписочной численности
организации, наличии мест обучения, про‐
грамм и технических средств. Затем Минтруд
в течение 5–10 рабочих дней реги‐
стрирует работодателя в реестре. После по‐
явления организации в реестре можно
начинать обучение.
Организации (предприятия), проводящие
обучение собственных работников требова‐
ниям ОТ, должны иметь:
• материально‐техническую базу в ви‐
де мест обучения работников или учебных
помещений, а также оборудования, техниче‐

ских средств обучения для осуществления
процесса обучения по ОТ;
• учебно‐методическую базу в виде
программ обучения по ОТ и учебных матери‐
алов для каждой программы обучения
по ОТ;
• не менее 2 лиц, проводящих обуче‐
ние по ОТ, в штате организации или специа‐
листов, привлекаемых по договорам гра‐
жданско‐правового характера;
• комиссию по проверке знания требо‐
ваний ОТ.
Обучение – не только инструктаж
Согласно новым Правилам в перечне обу‐
чающих мероприятий по охране труда были
выделены отдельные направления:
• обучение по оказанию первой помо‐
щи пострадавшим (ППП);
• обучение по использованию средств
индивидуальной защиты.
Обучение требованиям охраны труда от‐
ныне включает в себя 3 программы:
• обучение по общим вопросам ОТ
и функционирования системы управления
охраной труда (СУОТ);
• обучение безопасным методам
и приемам выполнения работ при воздей‐
ствии вредных и (или) опасных произ‐
водственных факторов;
• обучение безопасным методам
и приемам выполнения работ повышенной
опасности.
Далее выясним, какие категории работни‐
ков должны в обязательном порядке пройти

обучение по оказанию первой помощи по‐
страдавшим.
Обучение первой помощи: возможны
варианты
Обучение по оказанию ППП в организа‐
ции (на предприятии) у работодателя могут
пройти:
• работники, на которых приказом ра‐
ботодателя возложены обязанности по про‐
ведению инструктажа по ОТ;
• работники рабочих профессий;
• лица, обязанные оказывать ППП в со‐
ответствии с требованиями нормативных
правовых актов;
• работники, к трудовым функциям ко‐
торых отнесено управление автотранспорт‐
ным средством;
• работники, к компетенциям которых
нормативными правовыми актами по ОТ
предъявляются требования уметь оказывать
ППП;
• члены комитетов (комиссий) по ОТ;
• иные работники по решению работо‐
дателя.
«Ключевым в данном случае является
слово «могут», – прокомментировал данное
положение Ярослав Грищенко. – Работода‐
тель вправе самостоятельно принимать
решение о том, где он будет проводить обу‐
чение – на своем предприятии или в сто‐

ронней организации».
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 Однако есть категории работников, кото‐

рые согласно новому Порядку обязаны про‐
ходить обучение только во внешних органи‐
зациях. К ним относятся:
• председатель и члены аттестацион‐
ных комиссий (ЧАК) по проверке знания тре‐
бований ОТ по вопросам оказания ППП;
• лица, проводящие обучение по ока‐
занию ППП;
• специалисты по ОТ.
Обучение по оказанию первой помо‐
щи пострадавшим может проводиться как
в рамках обучения требованиям охраны тру‐
да, так и в виде самостоятельного процесса.
Если в первом варианте темы оказания ППП
входят в состав программ обучения требова‐
ниям ОТ, то во втором разрабатываются
отдельные программы обучения.
Обучение по оказанию ППП проводится
не реже 1 раза в 3 года. Все вновь принима‐
емые работники должны проходить его
в течение 60 календарных дней после прие‐
ма на работу. Продолжительность програм‐
мы обучения – 8 часов.
К организациям, проводящим обучение
оказанию ППП, предъявляются следующие
дополнительные требования:
• программы обучения должны быть
разработаны в соответствии с Примерным

перечнем тем (приложение № 2 к постанов‐
лению Правительства РФ № 2464);
• организации должны обеспечить на‐
личие учебно‐методических материалов
и материалов для проведения проверки зна‐
ния по вопросам оказания ППП;
• организации должны обеспечить
на праве собственности или ином законном
основании наличие тренажеров по отра‐
ботке сердечно‐легочной реанимации,
при этом право владения и пользования тре‐
нажерами не может быть приобретено
на срок менее 1 года;
• организации должны обеспечить
наличие в штате по основному месту работы
на условиях полной или частичной занятости
не менее 1 специалиста, проводящего обу‐
чение, имеющего подготовку по оказанию
ППП и прошедшего повышение квалифика‐

ции по подготовке преподавателей, обучаю‐
щих приемам оказания ППП;
• организации должны сформировать
комиссию по проверке знания требований
охраны труда по вопросам оказания ППП.
Обучение использованию СИЗ: с опорой
на практику
Если применение средств индивидуаль‐
ной защиты требует практических навыков,
все работники, которые их применяют, обя‐
заны пройти обучение по использованию
(применению) СИЗ. По решению работодате‐
ля сделать это они могут как на своем пред‐
приятии, так и «на стороне».


7

Информационное издание
о проекте «ОЛИМПОКС»

№ 4 (34)
от 27.05.2022

 Однако есть категории работников, кото‐

рые в обязательном порядке должны пройти
обучение по использованию СИЗ во внешних
обучающих организациях. В этот список вхо‐
дят:
• председатель и ЧАК по проверке зна‐
ния требований ОТ по использованию СИЗ;
• лица, проводящие обучение по ис‐
пользованию СИЗ;
• специалисты по ОТ;
• члены комитетов (комиссий) по ОТ.
Обучение по использованию СИЗ, как
и по оказанию ППП, может проводиться
в рамках обучения требованиям ОТ или
в виде самостоятельной процедуры не реже
1 раза в 3 года. При этом все вновь принима‐
емые работники должны пройти обучение
в течение 60 календарных дней после прие‐
ма на работу.
Не менее половины учебных часов долж‐
ны занимать практические занятия. «Мы
с вами прекрасно понимаем, что обучать
применению СИЗ с помощью слайдов беспо‐
лезно, – обратился эксперт к участникам ве‐
бинара. – Основой обучения является прак‐
тика и еще раз практика. На мой взгляд,
в данном случае практические занятия
должны составлять не 50, а все 80 процен‐
тов».

Что касается СИЗ, применение которых
не требует от работников овладения практи‐
ческими навыками, работодатель обеспечи‐
вает ознакомление со способами проверки
их работоспособности в рамках первичного
инструктажа по ОТ на рабочем месте или,
если работник от такового освобожден,
в рамках вводного инструктажа.
Обучение требованиям охраны труда:
сумма 3 направлений
Обучение требованиям охраны труда
включает в себя 3 следующих направления
(программы):
• обучение по общим вопросам охраны
и функционирования системы управления
охраной труда (СУОТ);
• обучение безопасным методам
и приемам выполнения работ (БВР) при воз‐
действии вредных и (или) опасных произ‐
водственных факторов (ВОПФ), источников
опасности, идентифицированных в рамках
специальной оценки условий труда и оценки
профессиональных рисков;
• обучение БВР повышенной опасно‐
сти, к которым предъявляются дополнитель‐
ные требования в соответствии с норматив‐
ными правовыми актами, содержащими
государственные нормативные требования
охраны труда.
В соответствии с требованиями нового
Порядка проходить обучение по общим во‐
просам ОТ и функционирования СУОТ в орга‐
низации работодателя могут только руково‐
дители структурных подразделений и их

заместители. Все остальные должны делать
это в сторонних обучающих организациях.
В данный список входят:
• работодатель (руководитель органи‐
зации);
• заместители руководителя по ОТ;
• руководители филиалов, на которых
возложены обязанности по ОТ;
• специалисты по ОТ;
• члены комитетов (комиссий) по ОТ;
• уполномоченные лица по ОТ профсо‐
юзов и иных представительных органов ор‐
ганизации.
Все перечисленные руководители и спе‐
циалисты должны обучаться с периодично‐
стью не реже 1 раза в 3 года. Вновь при‐
нимаемые работники и переводимые
на другую работу обязаны пройти обучение
в течение 60 календарных дней после за‐
ключения трудового договора или перевода.
Длительность
программы
обучения 
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 не может быть менее 16 часов.

К организациям, проводящим обучение
по общим вопросам ОТ и функционирования
СУОТ, предъявляются следующие дополни‐
тельные требования:
• программы обучения должны быть
разработаны в соответствии с Примерным
перечнем тем (приложение № 3 постановле‐
ния Правительства РФ № 2464);
• организации должны обеспечить на‐
личие учебно‐методических материалов
и материалов для проведения проверки зна‐
ния общих вопросов ОТ и функционирования
СУОТ;
• организации должны обеспечить
наличие в штате по основному месту работы
на условиях полной или частичной занятости
не менее 2 специалистов, проводящих обу‐
чение по общим вопросам ОТ и функциони‐
рования СУОТ, имеющих высшее образова‐
ние,
стаж
работы
в
организации,
оказывающей услуги обучения по ОТ, не ме‐
нее 1 года или опыт практической работы
в области ОТ не менее 5 лет в течение 10 лет,
предшествующих дню подачи заявления
об аккредитации;
• организации должны сформировать
комиссию по проверке знания общих вопро‐
сов ОТ и функционирования СУОТ.

Проходить обучение БВР при воздействии
ВОПФ непосредственно на предприятии
у работодателя могут только работники ра‐
бочих профессий и работники, отнесенные
к категории «Специалисты». Во внешних ор‐
ганизациях, оказывающих услуги по обуче‐
нию, это обязаны делать все остальные кате‐
гории работников, в том числе:
• руководители структурных подразде‐
лений и их заместители;
• специалисты по ОТ;
• члены аттестационных комиссий;
• лица, проводящие инструктаж и обу‐
чение требованиям ОТ;
• члены комитетов (комиссий) по ОТ;
• уполномоченные лица по ОТ профсо‐
юзов и иных представительных органов ор‐
ганизации.
Плановое обучение БВР при воздействии
ВОПФ, подобно предшествующим видам
обучения, проводится не реже 1 раза в 3 го‐
да. В течение тех же 60 календарных дней
его обязаны пройти все вновь принимаемые
работники и переводимые на другую работу.
Длительность программы обучения анало‐
гичная – минимум 16 часов. Доля практиче‐
ских занятий в данном случае должна со‐
ставлять не менее одной четверти (25 %)
от общего количества учебных часов.
По мнению Ярослава Грищенко, в практи‐
ческую часть следует включить демонстра‐
цию безопасных методов и приемов работы.
В рамках обучения мастер может показать
работнику, каким образом ему следует ис‐
полнять свои обязанности, чтобы защитить

себя от воздействия вредных и (или) опас‐
ных производственных факторов. Что касает‐
ся теоретической части, то она без какого‐
либо ущерба для качества усвоения может
изучаться дистанционно.
Если трудовая деятельность специалистов
и их руководителей связана с работой
на персональном компьютере (ПК), а усло‐
вия труда являются оптимальными или до‐
пустимыми, то данный вид обучения можно
не проводить. В этом случае информация
о БВР при воздействии ВОПФ доносится
до них в рамках инструктажей на рабочем
месте.
Дополнительные требования к организа‐
циям, проводящим обучение БВР при воз‐
действии ВОПФ, включают в себя:
• наличие программ обучения БВР
при воздействии ВОПФ;
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 •

наличие учебно‐методических мате‐
риалов и материалов для проведения про‐
верки знания БВР при воздействии ВОПФ;
• наличие в штате по основному месту
работы на условиях полной или частичной
занятости не менее 2 специалистов, прово‐
дящих обучение БВР при воздействии ВОПФ,
имеющих высшее образование, стаж работы
в организации, оказывающей услуги обуче‐
ния по охране труда, не менее 1 года или
опыт практической работы в области охраны
труда не менее 5 лет в течение 10 лет, пред‐
шествующих дню подачи заявления об ак‐
кредитации;
• наличие комиссии по проверке зна‐
ния БВР при воздействии ВОПФ.
Эксперт подчеркнул, что программы обу‐
чения составляют сами организации с уче‐
том потребностей работодателя. Никаких
рекомендуемых образцов в данном случае
нет.
Обучение БВР повышенной опасности
обязаны проходить работники, непосред‐
ственно выполняющие работы повышенной
опасности, а также лица, ответственные
за организацию, выполнение и контроль ра‐
бот повышенной опасности. Работодатель
самостоятельно решает, где и как они будут
обучаться.

Программы обучения также разрабатыва‐
ются им самостоятельно с учетом перечня
работ повышенной опасности, утвержден‐
ного в организации на основе приложения
№ 2 приказа Минтруда России от 29.10.2021
№ 776н «Об утверждении Примерного по‐
ложения о системе управления охраной тру‐
да». В соответствии с требованиями дей‐
ствующих нормативных правовых актов
по ОТ обучение БВР повышенной опасности
должно проводиться не реже 1 раза в год.
К организациям, проводящим обучение
БВР повышенной опасности, предъявляются
следующие дополнительные требования:
• организации должны обеспечить
наличие программ обучения БВР повышен‐

ной опасности, соответствующих требовани‐
ям нормативных правовых актов (НПА)
по ОТ;
• организации должны обеспечить на‐
личие учебно‐методических материалов
и материалов для проведения проверки зна‐
ния БВР повышенной опасности;
• организации должны обеспечить на‐
личие в штате по основному месту работы
на условиях полной или частичной занятости
не менее 2 специалистов, проводящих обу‐
чение БВР повышенной опасности в соответ‐
ствии с НПА, содержащими государствен‐
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устройствами (тренажерами, полигонами)
не может быть приобретено на срок менее
1 года;
• организации должны сформировать
комиссию по проверке знания БВР
при воздействии ВОПФ.

 ные нормативные требования охраны

труда, имеющих высшее образование, стаж
работы в организации, оказывающей услуги
обучения по ОТ, не менее 1 года или опыт
практической работы в области ОТ не менее
5 лет в течение 10 лет, предшествующих дню
подачи заявления об аккредитации;
• организации должны обеспечить на‐
личие на праве собственности технических
устройств (тренажеров, полигонов) для отра‐
ботки практических навыков выполнения ра‐
бот повышенной опасности в случае наличия
соответствующих требований в НПА, уста‐
навливающих требования к выполнению ра‐
бот повышенной опасности, при этом право
владения и пользования техническими

Когда не все идет по плану
Внеплановое обучение требованиям ОТ
проводится в случаях:
• вступления в силу НПА, содержащих
государственные нормативные требования
по ОТ (по требованию Минтруда);
• ввода в эксплуатацию нового обору‐
дования, введения новых технологических
процессов;
• изменений в эксплуатации оборудо‐
вания, технологических процессов.
Важным отличием нового Порядка
от прежнего является то, что вступление
в силу новых НПА по охране труда само
по себе не является основанием для внепла‐
нового обучения. Оно проводится не в обя‐
зательном порядке, а только по требованию
Минтруда, которое должно содержаться
в его документах. Если такого требования
нет, внеплановое обучение проводить
не следует.
Однако на внеплановый инструктаж это
требование не распространяется. Появление
новых НПА по охране труда, изменяющих
производственные инструкции предприятия,
является основанием для проведения вне‐
планового инструктажа и последующей про‐
верки знаний.

С отрывом и неформально
В соответствии с новым Порядком обуче‐
ние работников требованиям ОТ осуще‐
ствляется с отрывом от работы. При прове‐
дении обучения допускается использование
дистанционных технологий.
В своем выступлении Ярослав Грищенко
обозначил важное требование нового По‐
рядка. Количество работников предприятия,
подлежащих обучению во внешних обучаю‐
щих организациях и у ИП, не может быть
ниже определенного показателя. Этот мини‐
мум определяется среднесписочной числен‐
ностью работников предприятия и категори‐
ей риска (низкого, умеренного, среднего,
значительного или высокого). По мнению
эксперта, это требование введено для того,
чтобы обучение по ОТ носило неформаль‐
ный характер.
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 Информация о минимальном количестве

работников, подлежащих обучению во вне‐
шних организациях, представлена в прилага‐
емой таблице.
Стажировка – по списку, проверка – для
всех
Одним из важных элементов обучения
по ОТ является стажировка на рабочем ме‐
сте. Она проводится после прохождения
инструктажа и обучения в целях приобрете‐

ния работниками практических навыков
безопасных методов и приемов выполнения
работ. Перечень профессий и должностей,
которым необходимо пройти стажировку,
устанавливается работодателем с учетом
мнения профсоюза. Она является обязатель‐
ной для работников, выполняющих работы
повышенной опасности. Продолжитель‐
ность стажировки на рабочем месте состав‐
ляет не менее 2 смен.
Неотъемлемой
частью
проведения
инструктажа по ОТ и обучения по ОТ являет‐
ся проверка знания требований ОТ. Форма
ее проведения определяется работода‐
телем.
«Вы можете распечатать экзаменацион‐
ные билеты или провести проверку знаний

в электронном виде, – сказал эксперт. –
В любом случае форма проведения про‐
верки знаний должна быть зафиксирована
в разработанной вами программе, включаю‐
щей в себя утвержденный перечень вопро‐
сов для проверки».
Новым Порядком допускается функцио‐
нирование единой комиссии по проверке
знания требований ОТ работников, прошед‐
ших обучение по оказанию ППП, обучение
по использованию (применению) СИЗ и обу‐
чение требованиям ОТ. При этом работники,
входящие в состав единой комиссии, прохо‐
дят обучение в обучающей организации или
у ИП по всем программам обучения по ОТ.
В завершение вебинара Ярослав Грищен‐
ко сообщил его участникам, что ответы
на все поступившие в ходе мероприятия во‐
просы, связанные с новым Порядком обуче‐
ния по охране труда, будут опубликованы
в Блоге эксперта на сайте проекта «ОЛИМ‐
ПОКС».
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Книга хорошо,
а курсы лучше
Обучение по традиционным учебникам
является далеко не самой эффективной
методикой. Технологии электронного об‐
разования позволяют лучше усваивать но‐
вые знания. Такого мнения придерживается
сегодня большинство экспертов в сфере
дополнительного образования.
Авторы многочисленных публикаций на‐
зывают одним из важнейших преиму‐
ществ электронных продуктов их интер‐
активность, т. е. возможность прямого
взаимодействия обучающегося с обучаю‐
щей системой. Применение интерактив‐
ных методов позволяет интенсифициро‐
вать процессы усвоения знаний и их
творческого применения при решении
практических задач.
Еще одним несомненным плюсом элек‐
тронных курсов является возможность ис‐
пользования в них средств мультимедиа,
включая звуковое сопровождение и видео‐
ряд. Их применение позволяет сконцентри‐
ровать внимание работника на учебном про‐

цессе, способствует повышению качества
обучения.
Разговор о преимуществах электронных
курсов мы хотим перевести в конкретную
плоскость. При создании обучающих продук‐
тов консалтинговая группа «ТЕРМИКА» ис‐
пользует методологический инструментарий
различных форматов. О плюсах каждого
из них хотелось бы сказать отдельно.
Электронные
тесты:
самопроверка
на любом этапе
Электронные тесты получили широкое
распространение как эффективный инстру‐
мент обучения и подготовки персонала. Их
применение позволяет пользователям обу‐
чающих продуктов на платформе «ОЛИМ‐
ПОКС» не только проверить себя и закрепить
полученные знания, но и пройти при необхо‐
димости экзамен с помощью билетов, кото‐
рые формируются автоматически.

Неоднократное использование функцио‐
нала интерактивной самопроверки в процес‐
се подготовки повышает ее эффективность.
Работник имеет возможность на любом эта‐
пе оценить уровень своих знаний с помощью
контрольных вопросов и пробных тестов.
В обучающих продуктах компании «ТЕР‐
МИКА» используются тестовые задания раз‐
личного типа: с множественным выбором,
на восстановление последовательности,
на установление соответствия. В зависимо‐
сти от тематического направления и типа
обучения тесты могут быть чисто текстовыми
или могут сопровождаться иллюстрациями.
Электронные тесты с «нормативкой»: все
документы под рукой
Электронные тесты с нормативной доку‐
ментацией по своей информационной насы‐
щенности ни в чем не уступают книге. В рас‐
поряжении работника – полнотекстовая ба‐
за всех учебно‐методических материалов
по теме. У него нет необходимости в процес‐
се обучения обращаться к каким‐либо до‐
полнительным ресурсам.
Самоподготовка напоминает изучение хо‐
рошо структурированного учебника. Освоив
тему, работник отвечает на контрольные во‐
просы для самопроверки. Ему не надо ис‐
кать правильные ответы, чтобы сверить их
со своими. Результаты самопроверки он ви‐
дит сразу. Если пользователь дает ошибоч‐ 
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 ный ответ, в помощь ему всплывает

подсказка с выдержкой из нормативного до‐
кумента.
Электронный формат имеет дополнитель‐
ные преимущества. Работник может вос‐
пользоваться функцией навигации по содер‐
жанию документа, изменить размер шрифта
для более комфортного восприятия матери‐
ала или открыть документ в отдельной
вкладке браузера.
Ситуационные задачи: выбираем без‐
опасный вариант
Ситуационные задачи – новый формат
обучения, который особенно эффективен
при проверке знаний рабочего персонала.
В ходе решения ситуационной задачи работ‐
ник должен выбрать наиболее безопасный
вариант действий среди нескольких равно
допустимых согласно инструкциям.
Результатом решения такой задачи яв‐
ляется не воспроизведение уже имеющихся
знаний, а их самостоятельное добывание.
Работники становятся активными участника‐
ми процесса поиска решений, начинают по‐
нимать источники их появления.
Применение ситуационных задач дает
следующие преимущества:
• обеспечивает высокий уровень мыс‐

лительной, эмоциональной и поведенческой
активности обучающегося;
• позволяет осуществлять подготовку
рабочего персонала, разносторонне владею‐
щего профессиональными компетенциями;
• развивает аналитическое и системное
мышление.
Опорный конспект: хорошо структуриро‐
ванный контент
Обучающий
модуль,
построенный
на принципах опорного конспекта, представ‐
ляет собой набор слайдов, содержащих
структурированную информацию для отве‐
тов на вопросы. Ключевые слова и опорные
фразы на слайдах выделены шрифтом и цве‐
том.
Каждый слайд снабжен кнопкой для отоб‐
ражения контрольных вопросов по его теме
и вариантов ответов, присутствующих в экза‐

менационных билетах. Такая подача матери‐
ала существенно экономит время подготов‐
ки. Пользователь получает возможность
оперативно изучать требования норма‐
тивно‐правовых и нормативно‐технических
документов в полной мере, избегая механи‐
ческого заучивания вопросов и ответов.
Обучающийся избавляется от необходи‐
мости выискивать нужную информацию
среди сотен страниц нормативных актов,
при этом качество обучения остается высо‐
ким.
Смарт‐документ: преимущества «умной
разметки»
Многим из нас приходилось готовиться
к экзаменам в вузе по библиотечным учеб‐
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 никам. Иногда их страницы имели следы

ручной разметки неведомых читателей: под‐
черкивания, пометки на полях, короткие
комментарии. Бывало, что эти знаки дей‐
ствительно помогали усвоению трудного ма‐
териала.
Такая «умная разметка» является отличи‐
тельной особенностью специальных обуча‐

ющих модулей, разработанных в формате
смарт‐документа. Каждый такой смарт‐доку‐
мент похож на грамотно размеченный мне‐
монический конспект.
Восприятие текста облегчают следующие
специальные
элементы
графического
оформления:
• пометки на полях (маргиналии), вы‐
ражающие отношение к тому или иному
фрагменту текста (например, пометка «Важ‐
но!»);
• рисунки на полях (графические на‐
броски и пиктограммы), помогающие мо‐
ментально считывать тему фрагмента

(например, гаечный ключ, если речь идет
о ремонтных работах, или огнетушитель,
если перечисляются средства пожаротуше‐
ния);
• система выделения ключевых слов
и предложений, упрощающая навигацию
по тексту и выявление терминов, определе‐
ний, важных правил;
• инфографика (векторные иллюстра‐
ции, схемы, диаграммы) для систематиза‐
ции данных документа, установления смыс‐
ловых взаимосвязей в тексте.
Изучение материала в формате смарт‐до‐
кумента позволяет работнику в сжатые сро‐
ки освоить максимальный объем необходи‐
мых требований безопасности на основе
первоисточников без обращения к их пол‐
ным текстам.
Интерактивная презентация: краткость
плюс наглядность
Интерактивная презентация – идеальный
формат для ознакомления рабочего персо‐
нала с ключевыми правилами безопасности.
Ее главными преимуществами являются
краткость, наглядность, наличие практиче‐
ских заданий и возможность контролиро‐
вать уровень полученных обучающимися
знаний.
Видеофрагмент, присутствующий в каж‐
дом правиле, демонстрирует возможные
последствия нарушения требований без‐ 
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 опасности. Он выступает в качестве сред‐

ства повышения эмоциональной вовлечен‐
ности работника в обучение, становится важ‐
ным мотивационным элементом.
Видеоролик: лучше увидеть, чем услы‐
шать
Использование видеоконтента позволяет
добиться высокой степени восприятия тре‐
бований инструкций и эффективного закреп‐
ления в подсознании работников навыков
безопасного поведения.
Видеоролики, разработанные с помощью
3D‐анимации, могут демонстрировать не‐
счастный случай, повлекший за собой гибель
работника. Такая форма подачи материала
является
наиболее
запоминающейся.
Инструктируемые видят, что привело к кри‐
тической ситуации, какие действия необхо‐
димо предпринять, чтобы избежать подоб‐
ных случаев.
Библиотека методического контента
«ОЛИМПОКС» включает в себя следующие
варианты видеороликов:
• анимационные фильмы для ознаком‐
ления с безопасными методами и приемами
выполнения работ;
• уроки происшествий, созданные
с применением технологии моделирования,

которая
предполагает
реконструкцию
происшествия, показ ключевых этапов раз‐
вития аварийной ситуации и мер недопуще‐
ния повтора инцидента.
Интерактивный тренинг: найти наруше‐
ние самостоятельно
Данный формат обучающих продуктов
предназначается для отработки навыков ра‐
ботников самостоятельно оценивать риски
и выявлять нарушения правил безопасности
при выполнении работ с повышенной опас‐
ностью.
В процессе прохождения интерактивного
тренинга работники знакомятся с иллюстри‐
рованными сценами, на которых им необхо‐
димо самостоятельно найти и выделить мы‐
шью объект c нарушением требований
безопасности. В случае неправильной иден‐
тификации нарушений работнику назнача‐
ются штрафные баллы.
Но книги остаются
Все перечисленные форматы в разных со‐
четаниях представлены в обучающих про‐
дуктах на платформе «ОЛИМПОКС» для до‐

стижения максимального синергетического
эффекта. Комбинацию этих форматов опре‐
деляют законодательные требования к орга‐
низации той или иной процедуры обучения
и проверки знаний, а также позиция наших
экспертов о функциональной эффективности
каждого конкретного формата применитель‐
но к каждой конкретной процедуре.
Огромная
библиотека
обучающего
контента, созданная компанией «ТЕРМИКА»,
позволяет вести эффективное обучение как
руководителей и специалистов, так и рабоче‐
го персонала. При желании любая организа‐
ция может заказать у нас индивидуальный
обучающий продукт с использованием пере‐
численных методологических инструментов.
И кстати говоря, книги мы продолжаем из‐
давать. Как вспомогательные источники ин‐
формации они могут быть просто незамени‐
мыми, хотя, конечно, как инструменты
обучения проигрывают электронным обуча‐
ющим продуктам и в плане эффективности,
и в плане актуальности их содержания.
Любое учебное пособие, опирающееся
на нормативные правовые акты, с неизбеж‐
ностью быстро устаревает. Книжный формат
просто не позволяет оперативно реагировать
на изменения в законодательстве. В отличие
от книг электронные курсы компании «ТЕР‐
МИКА» оперативно обновляются и всегда со‐
ответствуют действующему законодатель‐

ству.
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ЕЛЕНА
ЯРОСЛАВЦЕВА
Руководитель
КГ «ТЕРМИКА»

Время вебинаров
Многие участники наших онлайн‐ме‐
роприятий, вероятно, обратили внима‐
ние на то, что в 2022 году мы не стре‐
мились любой ценой наращивать
сетевую активность. С января по май
консалтинговая группа «ТЕРМИКА» про‐
вела четыре вебинара, что соответ‐
ствует показателю 2020 года. Замечу,
что за тот же период 2021 года компа‐
нией было организовано шесть онлайн‐
встреч.

В конце концов, наша цель – не механи‐
ческое увеличение количества сетевых ме‐
роприятий, а реальное повышение их каче‐
ства. Одним из главных критериев в данном
случае является рост востребованности ве‐
бинаров. По этой части у нас все в порядке,
что подтверждает статистика.
Если в прошлом году онлайн‐встреча,
на которую зарегистрировалось более 500
участников, считалась большим успехом,
а показатель свыше 600 человек можно
было без преувеличения назвать ре‐
кордным, то сейчас мы вышли на новые ру‐
бежи. Два из четырех вебинаров 2022 года
собрали более 800 человек каждый. Как го‐
ворится, рост посещаемости налицо!
Этот рост имеет вполне объективные при‐
чины. Первая из них – актуальность обсу‐
ждаемой тематики. Слово «новый» домини‐
рует в темах онлайн‐мероприятий этого
года. Один из вебинаров мы посвятили но‐
вому порядку обучения мерам пожарной
безопасности, а на следующей за ним встре‐
че перешли от теории к практике, предста‐
вив продукты на платформе «ОЛИМПОКС»,
предназначенные для обучения. Темой еще
одного онлайн‐мероприятия стал новый по‐
рядок обучения по охране труда.
Другая причина роста посещаемости на‐
ших вебинаров – изменение их формата.
Идя навстречу пожеланиям клиентов, мы
построили одно из мероприятий 2022 года
в форме ответов на вопросы – как прислан‐

ных заранее, так и полученных в ходе
встречи. Новая форма хорошо себя заре‐
комендовала. Многочисленные участни‐
ки получили именно ту информацию, ко‐
торая их интересовала, а не только ту,
которой хотел бы поделиться с ними
докладчик.
Наши вебинары набирают популяр‐
ность, становятся не только более востре‐
бованным, но и более гибким инструмен‐
том взаимодействия с пользователями
наших обучающих продуктов. И это, ко‐
нечно, не может не радовать. Присылайте
нам свои вопросы, предлагайте темы
для новых онлайн‐встреч. Мы обязатель‐
но вам ответим!
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