
Что такое веб-курс «ePerehdytys»? 
Веб-курс «ePerehdytys» – это новый метод проведения общего вводного инструктажа по теме безопасности 
труда на строительных объектах, который одобрен учреждениями, ответственными за безопасность 
труда, и разработан для строительного сектора. Веб-курс «ePerehdytys» проходят самостоятельно в 
Интернете. Веб-курс «ePerehdytys» можно пройти в мобильном телефоне, на планшетном или персональном 
компьютере. Веб-курс занимает примерно полчаса и завершается экзаменом. Веб-курс «ePerehdytys» следует 
проходить один раз в год, и он действителен на всех строительных объектах.

Веб-курс «ePerehdytys» – безопасность в Интернете

eperehdytys.fi

Работодатель оформил для Вас право на прохождение веб-курса 
«ePerehdytys». Далее приводится обзор того, что представляет 
собой веб-курс «ePerehdytys».

Разве на строительных объектах больше не проводится какой-либо 
вводный инструктаж?
На строительных объектах по-прежнему проводится вводный инструктаж, связанный с конкретным рабочим 
местом. «ePerehdytys» не является заменой нынешней Карточке безопасности труда, а дополняет ее, рассматривая 
общие аспекты безопасности труда на строительных площадках. Если веб-курс «ePerehdytys» заранее пройден, 
то на строительном объекте можно сразу приступить к изучению особенностей конкретного строительного 
объекта и специфических вопросов безопасности труда – каждый строительный объект уникален по-своему. 

Какую пользу дает веб-курс «ePerehdytys»? 
Согласно отзывам, поступившим от предприятий, вводный инструктаж на строительных объектах занимает много 
времени. Если работник переходит с одного строительного объекта на другой, то каждый раз ему приходится вновь 
и вновь проходить вводный инструктаж примерно одного и того же содержания. Один и тот же работник может в 
течение года пройти до нескольких десятков аналогичных вводных инструктажей. Если для всех действует одинаковый 
веб-курс «ePerehdytys», то можно избежать повторения одних и тех же тем и, соответственно, сэкономить время и силы. 

Веб-курс «ePerehdytys» позволяет заранее и самостоятельно пройти вводный инструктаж по общему разделу безопас-
ности труда. В ходе вводного инструктажа на строительном объекте можно будет уже сосредоточиться только на тех 
темах, которые связаны с конкретным объектом. Содержание веб-курса «ePerehdytys» обновляется ежегодно, и его 
постоянно поддерживают в актуальном и интересном состоянии.

• Откройте веб-страницу www.eperehdytys.fi
• Выберите подходящий для Вас язык прохождения веб-курса.
• Ознакомьтесь с условиями пользования, согласитесь с ними и 

предоставьте веб-услуге свое согласие на перенос Ваших личных 
данных.

• Авторизуйтесь в системе, введя номер карточки Valtti ИЛИ номер 
системы налогообложения и регистрационный код предприятия.  
Под знаком ? отображаются указания. Необходимый для 
прохождения веб-курса PIN-код будет отправлен на Ваш мобильный 
телефон. Если в системе нет Вашего мобильного телефона, то здесь 
можно ввести его. 

• Введите полученный PIN-код, затем можете авторизоваться в веб-
услуге.

• Проработайте страницы с заданиями. Это займет примерно полчаса. 
• В конце курса необходимо сдать экзамен. Количество правильных 

ответов должно составлять не менее 90%. Экзамен всегда можно 
сдать заново.

• Сдача экзамена означает, что Вы успешно прошли веб-курс 
«ePerehdytys». Прохождение веб-курса могут проверить на 
строительном объекте, например, на основе карточки Valtti или через 
интерфейс, встроенный в систему допуска на строительный объект.

• При желании можете сохранить или распечатать аттестат о 
прохождении веб-курса «ePerehdytys». 

• Веб-курс «ePerehdytys» можно проходить по частям. На прохождение 
начатого веб-курса ePerehdytys отведено 35 дней. По прошествии 
этого срока нужно будет начать курс заново. Право прохождения 
веб-курса, оформленное для Вас работодателем, действует один год. 
В течение года Вы можете в любое время повторять содержание веб-
курса. 

Как пройти веб-курс «ePerehdytys»?


