
  

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 

Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 23 

декабря 2011 г., регистрационный № 809 

Новые Правила обучения по охране труда и  

проверки знаний требований охраны труда с 1 сентября 2022 года 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

С 1 сентября 2022г. вступают в силу Правила обучения по охране труда и проверки знания требований 

охраны труда, утвержденные постановлением правительства РФ от 24.12.2021г. № 2464. 

Новые Правила существенно меняют порядок организации системы обучения по охране труда.  

Переход на новый порядок обучения потребует перестройки работы, как учебных организаций, так и 

организаций, направляющих своих работников на занятия. 

Место проведения: 

АНО ДПО "КРИТЕРИЙ" 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Циолковского, 

д. 9, корп. 2, лит. А, ауд. 110 

Дата и время проведения: 

26 июля 2022 года, 10:00 

Форма участия: 

очная (онлайн-площадка) 

Спикер: 

Цирин Игорь Викторович, 

советник генерального 

директора ВНИИ труда 

Минтруда России 

Программа семинара: 

 Виды обучения и новый перечень учебных программ по 

охране труда 

 Категории слушателей, которые подлежат обязательному 

обучению требованиям охраны труда 

 Категории работников организаций, для которых 

обучение требованиям охраны труда по решению 

работодателя может не проводиться 

 Требования к организации и проведению обучения 

требованиям охраны труда, обучения по оказанию первой 

помощи пострадавшим, обучения по использованию 

(применению) СИЗ работодателем (без привлечения 

организаций и индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих услуги по обучению работодателей и 

работников вопросам охраны труда) 

 Особенности организации обучения по охране труда на 

микропредприятиях  

 Ведение общероссийского реестра лиц, обученных по 

охране труда и требования к дополнительной информации 

о слушателях (СНИЛС и т.д.) 

 Круглый стол. Ответы на вопросы 

Выдаваемые документы:  
 удостоверение о повышении квалификации                   3000 рублей    
 протокол экзаменационной комиссии 

Стоимость участия:  

Прием заявок и вопросов: 

Координатор: 

Суворова Ольга Анатольевна mail@kritery.ru +7 812 612-32-11 

Для участия в мероприятии Вам необходимо заполнить анкету-заявку и  
отправить ее на электронную почту mail@kritery.ru c пометкой  

"Повышение квалификации в области охраны труда" 
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