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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 24 декабря 2021 года N 2464 

 
 

 О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда  

В соответствии с частью третьей статьи 219 Трудового кодекса Российской Федерации  

Правительство Российской Федерации 

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые* Правила обучения по охране труда и проверки знания 

требований охраны труда (далее - Правила).  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

2. Установить, что: 

 

положения пункта 78 Правил применяются с 1 марта 2023 г.; 

 

положения пункта 99 Правил в части, касающейся осуществления работодателем 

деятельности по обучению работников вопросам охраны труда при условии внесения этим 

работодателем информации в личный кабинет индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в информационной системе охраны труда Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации, применяются с 1 марта 2023 г.; 

 

положения пунктов 104-116 Правил в части, касающейся внесения сведений в реестр 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность по 

обучению своих работников вопросам охраны труда, применяются с 1 марта 2023 г.; 

 

положения пунктов 118 и 119 Правил в части, касающейся внесения сведений в реестр 

обученных по охране труда лиц, применяются с 1 марта 2023 г.; 

 

документы, подтверждающие проверку у работников знания требований охраны труда, 

выданные в установленном порядке до введения в действие Правил, действительны до окончания 

срока их действия. 

 

3. Внести в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 

2467 "Об утверждении перечня нормативных правовых актов и групп нормативных правовых 

актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов, отдельных положений 

нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых актов, групп правовых 

актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза 

ССР, решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные 

требования, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 
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Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2021, N 2, ст.471; N 23, ст.4053; N 25, ст.4808, 4818; N 

30, ст.5806; N 35, ст.6283, ст.6316; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 2021, 3 декабря, N 0001202112030050) следующие изменения: 

 

в пункте 9  цифры "909," исключить; 

 

пункт 11  после цифр "853" дополнить цифрами ", 909". 

 

4. Реализация полномочий федеральных органов исполнительной власти, предусмотренных 

настоящим постановлением, осуществляется в пределах установленной предельной численности 

работников федеральных органов исполнительной власти, а также бюджетных ассигнований, 

предусмотренных им на руководство и управление в сфере установленных функций. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г. и действует до 1 сентября 

2026 г., за исключением пунктов 3  и 4 настоящего постановления , которые вступают в силу с 1 

марта 2022 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 29.12.2021, 

N 0001202112290004  

О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  
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