
КАК ПРОЙТИ ВЕБ-КУРС?  
Веб-курс «ePerehdytys» можно пройти в 
Интернете. Успешно пройденный веб-курс 
«ePerehdytys» действует 12 месяцев на всех 
строительных объектах.  Успешная сдача 
курса автоматически сохраняется в Финском 
реестре профессиональной квалификации 
«Taitorekisteri» предприятия Tilaajavastuu, и 
данные можно удобно считывать на строи-
тельном объекте с карточки «Valtti», в т.ч. при 
помощи бесплатного мобильного приложе-
ния. 

ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 
В строительном секторе совместными 
усилиями разработана система для про-
хождения вводного инструктажа по об-
щим темам безопасности труда, которая 
называется «ePerehdytys». Учебный курс 
«ePerehdytys», который можно пройти 
в Интернете, замещает прежний общий 
вводный инструктаж, и на строитель-
ных объектах можно сосредоточиться 
на вводном инструктаже, ориентиро-
ванном на конкретное рабочее место, и 
на специфических особенностях кон-
кретного строительного объекта. 

Веб-курс «ePerehdytys» – 
безопасность в Интернете

Веб-курс «ePerehdytys» разработан в сотрудничестве с предприятиями, организациями и ведомствами, работающими 
в соответствующей сфере. За непрерывное развитие и обновление услуги отвечает предприятие Rakennusmedia,  
входящее в состав Союза строительной промышленности Финляндии RT. Веб-курс «ePerehdytys» является одной  
из мер в рамках программы «Rakennusteollisuuden Nolla tapaturmaa 2020» (нулевое количество несчастных случаев  
в строительной промышленности к 2020 году). 

eperehdytys.info

 9 Экономия времени и денег
 9 Действителен на всех строительных объектах
 9 Одинаковый вводный инструктаж для всех на родном 

языке
 9 Удобное прохождение курса в компьютере или на 

любых мобильных устройствах
 9 Содержимое курса всегда актуально и соответствует 

законодательству
 9 Безопасность труда повышается, частота несчастных 

случаев уменьшается
 9 Безопасные методы работы повышают 

эффективность и качество

Преимущества веб-курса «ePerehdytys»



Прохождение веб-курса «ePerehdytys» не представ-
ляет сложности. Чтобы пройти его, нужно автори-
зоваться в веб-системе «ePerehdytys» через планшет, 
мобильный телефон или компьютер. 

Авторизация пользователя производится на основе 
карточки «Valtti» или регистрационного кода и на-
логового номера предприятия. Предприятие должно 
быть пользователем услуги «Ilmoita» предприятия 
Tilaajavastuu. В услуге «Ilmoita» необходимо зареги-
стрировать номер мобильного телефона пользовате-
ля, который будет использован при авторизации.

Большинство работников может пройти веб-курс 
«ePerehdytys» на своем родном языке.  Помимо фин-
ского языка, курс доступен также на эстонском, ла-
тышском, литовском, польском, русском и англий-
ском языках, а позднее будет доступен также на 
шведском языке.

Ознакомление с разделами веб-курса «ePerehdytys» 
займет примерно полчаса, и затем можно сдать экза-
мен. Для успешной сдачи экзамена необходимо пра-
вильно ответить на 90% экзаменационных вопросов. 

Успешная сдача курса автоматически сохраняет-
ся в Финском реестре профессиональной квали-
фикации «Taitorekisteri» предприятия Tilaajavastuu, 
и данные можно удобно считывать на строи-
тельном объекте с карточки «Valtti», в т.ч. при 
помощи бесплатного мобильного приложения.  

С регистром «Taitorekisteri» можно интегрировать 
также систему допуска на строительный объект. Если 
предприятие получило право доступа к регистру 
«Taitorekisteri», то при помощи нее можно удобно, в 
электронном виде администрировать также прочие 
сведения о компетенции работников. 

Повышение безопасности и экономия денег

Веб-курс «ePerehdytys» замещает общий раздел с 
вопросами по безопасности, который является про-
цедурой, одобренной также Агентством региональ-
ного управления Финляндии. Вводный инструктаж, 
проводимый на рабочих местах,  остается в силе на 
строительных объектах. Кроме того, «ePerehdytys» не 
замещает нынешнюю карточку безопасности труда.

За веб-курс «ePerehdytys» платит работодатель. Годо-
вая плата за одного работника составляет 24 евро, и 
предприятия, входящие в состав RT, получают скидку 
в размере 50%. Тем не менее, предприятие может сэ-
кономить значительные средства, поскольку общий 
вводный инструктаж, подходящий для всех стро-
ительных объектов, достаточно проходить только 
один раз в год. Фирма-субподрядчик среднего разме-
ра может таким способом сэкономить даже несколь-
ко десятков тысяч евро в год. Кроме того, работникам 
не нужно тратить время на прохождение многочис-
ленных и повторяющихся вводных инструктажей, 
рассматривающих одни и те же темы, но на разных 
строительных объектах. Веб-курс «ePerehdytys» по-
зволяет сэкономить также время преподавателей.

Как работает веб-курс «ePerehdytys»?

Ознакомьтесь и начните пользоваться веб-страницей 
ePerehdytys.info
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Веб-курс «ePerehdytys»  
пройден  

Перед прибытием на строительный объект На строительном 
объекте

Yleisperehtys suoritettu 
ePerehtyksellä

Прохождение 
веб-курса можно 

проверить 
по карточке «Valtti»

Вводный инструктаж 
на рабочем месте: 

• Занимает примерно полчаса;
• замещает общий вводный инструктаж;
• действует на всех строительных объектах;
• выполняется один раз в год.


