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ПРИКАЗ 

Об организации проведения инструктажей по охране труда 

в университете 

1 

Во исполнение требований статей 209.1, 210,214 и 219 Трудового кодекса 
Российской Федерации, ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности 
труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения» 

и постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464 «О 

порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», 

в целях обеспечения соблюдения требований безопасности и предупреждения 

травматизма работников, п р и к а з ы в а ю 

1. Утвердить Положение о порядке проведения вводного инструктажа и

инструктажей по охране тру да на рабочем месте с работниками в структурных

подразделениях СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (далее - Положение о порядке проведения
инструктажей) (Приложение № 1 ).

2. Утвердить Программу проведения инструктажа по охране труда на рабочем

месте для работников структурных подразделений СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (далее

- Программа проведения инструктажа) (Приложение № 2).

3. Утвердить Перечень профессий и должностей работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,

освобождаемых от прохождения первичного инструктажа по охране труда на

рабочем месте (далее - Перечень профессий и должностей) (Приложение
№ 3).

4. Утвердить форму Журнала регистрации инструктажа по охране труда на

рабочем месте для работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (Приложение No 4 ).

5. Руководителям структурных подразделений университета организовать

проведение инструктажей по охране труда с работниками подразделений в

сроки, установленные Положением о порядке проведения инструктажей, и по

Программе проведения инструктажа.

6. Руководителю службы охраны труда Воеводской О.В. совместно с

руководителями структурных подразделений составить график проведения

аудита по охране труда в структурных подразделениях на 2023 год и

представить его на утверждение проректору по работе с персоналом и
безопасности Шургаеву Д.П. в срок до 15.12.2022.



7. Назначить ответственными лицами за организацию и проведение
инструктажей по охране труда на рабочих местах для работников
подразделений руководителей этих структурных подразделений.

8. Дирекции сайта разместить утвержденные настоящим приказом Положение о
порядке проведения инструктажей, Программу проведения инструктажа и
Перечень профессий и должностей на официальном сайте СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
в подразделе «Нормативные документы» раздела «Служба охраны труда».

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по
работе с персоналом и безопасности Шургаева Д.П.

И.о. ректора М.С. Куприянов 

Приказ вносит: 
Руководитель службы охраны труда О.В. Воеводская 

Визы согласования: 
Проректор по работе с персоналом 
безопасности 
Руководитель направления 
комплексной безопасности 
Начальник отдела кадров 
Председатель 
профкома работников 
Началышк юридического отдела 

В.В. Грабовецкий 
П.А. Бутенко 

7 Ю.В. Филатов

_- · .. - - ✓1 
И.П. Фёдорова

Приказ разослать: во все структурные подразделения университета 




