
Рекомендации для создания и настройки учебных профилей 

по охране труда в соответствии требованиями постановления 

Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения 

по охране труда и проверки знания требований охраны труда» 

 

Профиль: «ОТ-12. Обучение по охране труда работников, 

уполномоченных по ОТ» 

 

 



Описание профиля 

Профиль Должностная  

или функциональная роль 

Комментарий 

ОТ-12. Обучение по охране 

труда работников, 

уполномоченных по ОТ 

• Уполномоченный по ОТ; 

• члены комитета (комиссии) по ОТ 

(профсоюзного органа) 

Данный профиль предназначен для обучения любого 

работника организации, назначенного представительным 

органом работников уполномоченным по охране труда или 

членом комитета (комиссии) по охране труда. 

Подразумевается, что работник должен понимать, как 

функционирует система управления охраной труда, знать 

права и обязанности работников в области охраны труда, 

обеспечения СИЗ, порядок оказания первой помощи, 

воздействие вредных факторов и способы защиты от них. 

В случае выполнения в организации РПО и организации 

контроля за проведением этих работ добавляется профиль 

«ОТ-11. Обучение по охране труда работников, участвующих в 

РПО» с периодичностью проверки знаний 1 раз в год . 



Авторизация в системе 

Зайдите в режим управления  

системой под учетной записью с 

ролью «Учитель» 

1 



Создание профиля 

Перейдите на страницу   

«Управление профилями» 
2 

Нажмите  

«Добавить профиль» 
3 

 В открывшемся окне введите 

наименование профиля 
4 

Нажмите  

«Сохранить» 
5 



Выберите созданный профиль 6 

    Укажите периодичность: 

36 
7 

   Укажите срок досрочной сдачи 

экзамена: 

30 

8 

Поставьте отметку «Сохранять        

   результаты прохождения профиля 

в протоколы»  

9 

Укажите продолжительность 

обучения: 

56 

10 

Настройка профиля 



Нажмите  

   «Изменить список курсов» 
11 

    Выберите курсы с шифрами:  

ОТ 201, ОТ 1883,  

ОТ 1726, ОТ 1884 

12 

Выбор курсов 



Нажмите  

   «Дополнительные мероприятия» 
13 

Выберите мероприятие:  

Внешнее обучение 

(если его нет - создайте) 

14 

Нажмите  

«Сохранить» 
15 

Установка дополнительного мероприятия 



Профиль создан и настроен. Теперь его можно назначить работникам 



Контактные данные: 

ул. Орджоникидзе, 11, 

Москва, 115419  

тел: (495) 956-21-01 

hotline@termika.ru 

 

 

Популярные разделы сайта: 

Личный кабинет и техподдержка 

Информация об обновлениях 

FAQ 

 

www.olimpoks.ru 

https://olimpoks.ru/oks/forum/
https://olimpoks.ru/oks/forum/updates/
https://olimpoks.ru/oks/forum/faq/
http://www.olimpoks.ru/

