
Программа подготовки для внеочередной проверки знаний 
требований охраны труда 

 
На основании ст. 15 Федерального закона от 31.07.2020 N 247-ФЗ "Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации" и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2467 "Об 
утверждении перечня нормативных правовых актов…" 1 января 2021 
г. вступили в силу новые правила по охране труда, которые будут 
действовать в течение последующих 5 лет. С 1 января 2021 года отменены 
устаревшие, дублирующие друг друга нормативные правовые акты в сфере 
охраны труда. Из 113 правил осталось 40! 

Согласно п.3.3 Постановления Минтруда России, Минобразования 
России от 13.01.2003 N 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране 
труда и проверки знаний требований охраны труда работников 
организаций», внеочередная проверка знаний требований охраны 
труда работников организаций независимо от срока проведения предыдущей 
проверки проводится: 

1. при введении новых или внесении изменений и дополнений в 
действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, 
содержащие требования охраны труда. При этом осуществляется проверка 
знаний только этих законодательных и нормативных правовых актов. 

 
ШТРАФЫ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО 

ОБУЧЕНИЮ: 
Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без 

прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний 
требований охраны труда влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 15 000 до 25 000 рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от 15 000 до 25 000 тысяч рублей; на юридических 
лиц - от 110 000 до 130 000 рублей. 

 
Письмо Минтруда России от 14.01.2021 N 15-2/10/В-167 «О новых 

правилах по охране труда»:  
«…члены комиссии работодателя в связи с выходом новых правил по охране 
труда должны пройти обучение в организациях, осуществляющих функции 
по проведению обучения работодателей и работников вопросам охраны 
труда.» 
 

Предлагаем членам комиссий по охране труда Вашего 
предприятия, а также другим сотрудникам пройти обучение по 
«Программе подготовки для внеочередной проверки знаний требований 
охраны труда». 

 
Категория слушателей - руководители и специалисты организаций; 

члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда. 



Продолжительность подготовки – от 8 до 40 академических часов (в 
зависимости от количества видов работ/услуг оказываемой организацией). 

 
Форма подготовки – очная/заочная с применением электронного 

обучения, на базе собственной системы электронного обучения. 
 
По окончании обучения слушатели получают Протокол внеочередной 

проверки знаний требований охраны труда (по изученным ПОТ) и запись в 
удостоверение о внеочередной проверке знаний требований охраны труда. 

 
Стоимость обучения – 400 руб.  за один вид Правил охраны труда. 


