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                                                                                                       Руководителям организаций 

Новые требования по организации  

обучения по охране труда 

  

С 01.03.2023 года, в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 

24.12.2021 года № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания 

требований охраны труда» Институт вносит в Реестр Министерства труда и социальной 

защиты РФ сведения об обученных у нас по охране труда работниках организаций.  

Согласно п.118 указанных Правил, для внесения в Реестр в обязательном порядке 

необходимо указывать СНИЛС работника. Некорректное представление номера СНИЛС 

является наиболее частой причиной отказа в занесении обученных лиц в Реестр Минтруда 

России. Без внесения записи в Реестр Минтруда России обучение считается не законченным. 

В соответствии с  пунктом 78 «Правил обучения по охране труда и проверки знания 

требований охраны труда», утв. постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 №2464 и  

разъяснениями, представленными в письме Минтруда России от 12.04.2023г. № 15-2/ООГ-1485  

механизм проверки знания с использованием  единой общероссийской справочно-

информационной системы по охране труда в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» предусмотрен для исчерпывающего перечня категорий лиц: 

 Руководители и специалисты органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации  в области охраны труда; 

 Руководители и преподаватели обучающих организаций, которые 

принимают участие в работе комиссий по проверке знания требований 

охраны труда, в том числе специализированной комиссии и единой 

комиссии; 

 Руководители и специалисты служб охраны труда работодателей. 

Доступ к прохождению проверки знания требований охраны труда данных категорий 

лиц в Портале Реестра Минтруда России (включая ссылку для прохождения тестирования, 

логин, пароль и код доступа) выдается организацией, оказывающей услуги по обучению 

работодателей и работников вопросам охраны труда. 

Таким образом, идентификацию работников и допуск их на Портал для проверки знания 

выполняет Институт в согласованное с вами время. Внесение сведений в Реестр проводится 

Институтом после проведения обучения при положительных результатах  проверки знания. 

Проверка знания других категорий работников проводится по окончании обучения в 

комиссии нашего Института.  

Для ускорения работы просим подавать заявки на обучение лиц, проходящих по итогам 

обучения проверку знаний на Портале Минтруда России, отдельно от основных заявок. 

Благодарим вас за понимание сложностей, возникших при вводе в действие нового 

законодательства по проверке знания требований охраны труда. 

 


