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Исх. №7 от 06.03.2023 г. Стрельцова Наталия Валентиновна
Председатель
Амурская областная организация профсоюза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации

Информационное письмо

С 1 марта 2023 года в законодательстве в области охраны труда произошли серьёзные изменения – вступили в силу
отдельные  положения  Правил  обучения  по  охране  труда  и  проверки  знания  требований  охраны  труда,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464. Кроме того,  в соответствии с новыми
требованиями,  проверка  знания  требований  охраны  труда  отдельных  категорий  руководителей  и  работников
организаций  с  1  марта  2023  года  должна  проводиться  с  использованием  Единой  общероссийской  справочно-
информационной системы по охране труда в сети Интернет (ЕИСОТ).

Учитывая  то,  что  сведения  в  реестрах  по  охране  труда  Минтруда  России  носят  публичный  характер  и  будут
размещены в сети Интернет,  становится  понятно,  что  от  того,  насколько полно работодатель сможет учесть  и
соблюсти  все  новые  требования,  своевременно  и  правильно  внести  информацию  в  указанные  реестры,
заблаговременно подготовить отдельных работников к тестированию по охране труда в ЕИСОТ будет зависеть
вероятность привлечения пристального внимания к организации со стороны органов контроля (надзора) в сфере
труда. 

17 марта 2023г 11:00 МСК Академия УМО проведет профессиональный онлайн семинар «Обучение работников
по охране труда с 01.03.2023 с использованием реестров Минтруда». 

В программе мероприятия:
 Организация и проведение обучения по охране труда работодателем с 1 марта 2023 года;
 Реестры по охране труда Минтруда России в системе ЕИСОТ;
 Требования к проведению обучения работников по охране труда работодателем;
 Проверка знания требований охраны труда отдельных категорий руководителей и работников с 1 марта 

2023 года.

Ввиду значимости проходящего мероприятия прошу Вас, Наталия Валентиновна, оповестить подведомственные 
учреждения и организации о возможности участия в мероприятии. Выражаю уверенность, что данный вебинар 
принесет большую практическую пользу всем участникам!

Подробная  программа  и  регистрация  на  online семинар  по  адресу:

https://academyumo.ru/web170323

С уважением, 
Генеральный директор
Семенихин А.Г.

                                                                                                                 

Исполнитель: Новикова Яна Владиславовна, +7(4742)52-21-88, novikovayv@academyumo.ru     
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