
 

О внесении изменений в Правила обучения по охране труда и проверки 

знания требований охраны труда 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации  

от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки 

знания требований охраны труда» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2022, № 1, ст. 171).  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 г. и 

действует до 1 марта 2026 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации             М.Мишустин 

 

 



 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

                                                                                               от                    202  г. № ___ 

 

 

 

 

Изменения,  

которые вносятся в Правила обучения по охране труда и проверки 

знания требований охраны труда 

 

1. В пункте 61 слова «проводится по требованию Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации» заменить словами «при наличии в 

соответствующих нормативных правовых актах Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации положений о проведении 

внепланового обучения работников требованиям охраны труда». 

2. Графу «Среднесписочная численность работников организации» 

приложения № 4 дополнить сноской: 

«<***> Без учета работников, выполняющих трудовую функцию 

дистанционно на постоянной основе.».  

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации  

«О внесении изменений в Правила обучения по охране труда  

и проверки знания требований охраны труда»  

 

Проект постановления Правительства Российской Федерации  

«О внесении изменений в Правила обучения по охране труда и проверки 

знания требований охраны труда» (далее – проект постановления) разработан 

во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от  

15 ноября 2022 г. № ДГ-П36-19482.   

Проектом постановления уточняется требование о прохождении 

работниками внепланового обучения по охране труда при вступлении в силу 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда, только при наличии в соответствующих 

нормативных правовых актах Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации положений о проведении внепланового обучения 

работников требованиям охраны труда и уточняется положение об учете 

дистанционных работников при расчете минимального количества 

работников, подлежащих обучению требованиям охраны труда в 

организации или у индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги 

по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда. 

Проект постановления содержит требования, которые связаны с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности 

и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к 

административной ответственности, предоставления лицензий и иных 

разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм 

оценки и экспертизы, о соответствующем виде государственного контроля 

(надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой 

ответственности за нарушение обязательных требований или последствиях 

их несоблюдения. 

Проект постановления не содержит положений, вводящих избыточные 

административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 

предпринимательской и иной деятельности или способствующих их 

введению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной 

деятельности либо бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации, включая бюджеты государственных внебюджетных фондов. 

Принятие постановления не потребует выделения дополнительных 

финансовых ассигнований из федерального бюджета и бюджетов иных 

уровней и не потребует дополнительных расходов субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности.  

Принятие проекта постановления не окажет влияния на достижение 

целей государственных программ Российской Федерации. 

Проект постановления не противоречит положениям Договора о 

Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных 

международных договоров Российской Федерации. 
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