
 ОПТИМИЗАТОР ОХРАНЫ ТРУДА 
 

Состав комплекта документов 

по Постановлению от 24.12.2021 г. № 2464 "О порядке обучения по охране 

труда и проверки знания требований охраны труда" (шаблоны, образцы): 

 

Для проведения вводного инструктажа: 

1. Приказ «Об организации проведения вводного инструктажа по охране 

труда» 

2. Журнал учета вводного инструктажа по охране труда, готовый к печати 

3. Образец заполнения журнала вводного инструктажа по охране труда 

4. Программа вводного инструктажа по охране труда для вновь принятых 

работников и иных лиц, участвующих в производственной деятельности организации 

5. Наглядная информация для проведения вводного инструктажа (схемы, 

таблицы, картинки для визуального удобства при проведении инструктажа) - 30 страниц 

6. Акт по результатам проверки «Журнала учета вводного инструктажа по 

охране труда» (образец) 

 

2. Для проведения инструктажей на рабочем месте и целевых инструктажей: 

7. Приказ «Об организации проведения инструктажей по охране труда на 

рабочем месте» 

8. Перечень программ проведения инструктажей по охране труда на рабочем 

месте в организации 

9. Программа инструктажа по охране труда на рабочем месте 

10. Журнал регистрации проведения инструктажа по охране труда на рабочем 

месте (первичный, повторный, внеплановый), а также целевого инструктажа по охране 

труда и образец заполнения 

11. Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от 

прохождения первичного инструктажа по охране труда 

 

3. Для обучения по использованию (применению) средств индивидуальной 

защиты: 

12. Приказ «О порядке обучения по использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты» 

13. Перечень средств индивидуальной защиты, применение которых требует от 

работников практических навыков 

14. Программа обучения по использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты 

15. Протокол заседания комиссии по проверке знания по «Программе обучения 

по использованию (применению) средств индивидуальной защиты»  

16. График проведения обучения и проверки знания по «Программе обучения 

по использованию (применению) средств индивидуальной защиты»  

 

4. Для обучения по оказанию первой помощи: 

17. Приказ «О порядке обучения по оказанию первой помощи пострадавшим» 

18. Перечень профессий и должностей, подлежащих обучению по оказанию 

первой помощи пострадавшим 

19. Программа обучения по оказанию первой помощи пострадавшим 

20. Протокол заседания комиссии по проверке знания по «Программе обучения 

по оказанию первой помощи пострадавшим»  

21. График проведения обучения и проверки знания по «Программе обучения 

по оказанию первой помощи пострадавшим»  

 

5. Для обучения требованиям охраны труда: 

22. Приказ «О порядке обучения по оказанию первой помощи пострадавшим» 

23. Перечень программ обучения требованиям охраны труда 

24. Программа обучения по общим вопросам охраны труда и 

функционирования системы управления охраной труда 

25. Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при 

воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, 
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идентифицированных в рамках системы управления охраной труда в организации и 

оценки профессиональных рисков для профессии 

26. Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ 

повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в 

соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные 

нормативные требования охраны труда 

27. Перечень профессий и должностей, подлежащих обучению требованиям 

охраны труда 

28. Расчет списка лиц, подлежащих обучению в учебном центре по программам 

А, Б, В 

29. Перечни работ повышенной опасности, выполняемых в организации, 

работников, непосредственно выполняющих работы повышенной опасности, а также 

профессий и должностей работников, ответственных за организацию, выполнение и 

контроль работ повышенной опасности 

30. Протокол заседания комиссии по проверке знания 

31. График проведения обучения и проверки знания по программам обучения 

требованиям охраны труда работников, проходящих обучение и проверку знания в 

учебном центре (word и excel) 

 

6. Для обучения требованиям охраны труда, оказанию первой помощи, 

использованию (применению) средств индивидуальной защиты: 

32. Если Вы планируете обучать работников в Вашей организации с 

объединением программы по обучению оказанию первой помощи (ПП) с программой 

обучения требованиям охраны труда и программой по использованию (применению) 

средств индивидуальной защиты (СИЗ) = ОТ+ПП+СИЗ, в таком случае Вы сможете 

скачать предложенные образцы документации и внедрить их в Вашей организации 

 

7. Стажировка на рабочем месте: 

33. Приказ «О порядке организации проведения стажировки на рабочем месте 

и допуске к самостоятельной работе» 

34. Перечень профессий и должностей работников, которым необходимо 

пройти стажировку на рабочем месте 

35. Перечень программ стажировок на рабочем месте 

36. Программа стажировки на рабочем месте 

37. Приказы «О стажировке на рабочем месте работника», «О допуске 

работника к самостоятельной работе» (вариант 1) 

38. Стажировочный лист работника, прошедшего стажировку на рабочем месте 

(вариант 2) 

39. Журнал регистрации прохождения стажировки на рабочем месте (вариант 

3) 

40. и другие  


