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[О регистрации в реестре ИП и ЮЛ,  

осуществляющих деятельность по обучению  

своих работников вопросам охраны труда  

и внесении данных в реестр обученных лиц] 

 

Уважаемые партнёры! 

 

С 1 марта 2023 года в Правилах обучения по охране труда и проверки знания требований 

охраны труда, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464  

(далее – Правила), начинают действовать пункты 99, 104-116, 118 и 119, касающиеся 

обязательной регистрации в реестре индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 

осуществляющих деятельность по обучению своих работников вопросам охраны труда  

(далее – Реестр ИП и ЮЛ) для работодателей, самостоятельно осуществляющих обучение 

работников (http://akot.rosmintrud.ru/employer/publicEmployerReestr), и предоставления сведений об 

обученных лицах в Реестр обученных лиц (http://akot.rosmintrud.ru/sout/Statistics/veducatedperson). 

Согласно пунктам 35 и 96 Правил работодателю для самостоятельной  

организации проведения обучения требованиям охраны труда и последующей проверки знаний 

необходимо иметь: 

а) материально-техническую базу в виде мест обучения работников или учебных 

помещений, оборудования, технических средств обучения; 

б) учебно-методическую базу в виде программ обучения по охране труда, учебных 

материалов для каждой программы обучения и наглядных пособий; 

в) не менее 2 лиц, проводящих обучение по охране труда, в штате организации  

или привлеченных по договорам гражданско-правового характера; 

г) комиссию по проверке знания требований охраны труда, состоящую минимум из 3-ех 

человек, прошедших проверку знания требований охраны труда по необходимым программам 

обучения в организациях, оказывающих услуги по обучению работодателей и работников 

вопросам охраны труда (далее – Учебный центр). 

Кроме того, с 1 марта 2023 года согласно пункту 99 Правил необходимо пройти 

регистрацию в личном кабинете работодателя по охране труда (далее – ЛКОТ)  на сайте 



Минтруда России для подачи уведомления о намерении осуществлять деятельность  

по обучению своих работников вопросам охраны труда и внесения сведений в Реестр 

обученных лиц.   

Согласно пункту 106 Правил в ЛКОТ необходимо сформировать и подать уведомление  

в Министерство труда о намерении осуществлять деятельность по обучению своих работников 

вопросам охраны труда посредством заполнения электронной формы для последующей 

регистрации в Реестре ИП и ЮЛ. Подача уведомления осуществляется с помощью усиленной 

квалифицированной электронной подписи.  

С 01.03.2023 г. обучение персонала вопросам охраны труда силами работодателя,  

без привлечения Учебного центра, допускается только после выполнения всех описанных выше 

действий. Результаты проверки знания требований охраны труда в обязательном порядке 

вносятся в Реестр обученных лиц, в противном случае обучение персонала будет признано  

не соответствующим требованиям действующего законодательства. Ответственность за указанное 

нарушение предусмотрена ч.3 ст. 5.27.1 КоАП РФ, размер административного штрафа, 

накладываемого на юридическое лицо, составляет от 110 000 до 130 000 рублей. 

В качестве альтернативного варианта предлагаем рассмотреть обучение всех 

сотрудников в Учебном центре. Данные о результатах обучения в таком случае передаются в 

Министерство труда Учебным центром самостоятельно, поэтому у Вас не будет необходимости 

работать с Реестром ИП и ЮЛ и Реестром обученных лиц. 

Информируем Вас о том, что Учебный центр «Содействие» прошел повторную 

аккредитацию в качестве организации, оказывающей услуги по обучению по охране труда,  

и соответствует требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ № 2334  

от 16.12.2021 (регистрационный номер в реестре организаций оказывающих услуги по охране 

труда № 7800 от 21.02.2022 г.).    

Вы можете быть уверены в том, что обратившись к нам, Вы получите не только 

качественные услуги по обучению работников, но и гарантию соблюдения всех требований 

законодательства Российской Федерации.  

 

 


