
ПРИКАЗ 

№ ~// 

"?J/,, ~ 

г. Москва 

О проведении дистанционного инструктажа по охране труда на период 

режима повышенной готовности в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

В связи с необходимостью обеспечения безопасных условий труда в 

ФГБОУ ВО «1 IИУ «МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ» ), организации соблюдения и 
выполнения работниками требований охраны труда в процессе порученной им 

работы, соблюдения требований ст.225 Трудового кодекса РФ и постановления 

Минтруда России и Минобразования России от 13.0 l .2003 г. № l/29, указа мэра 
Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ «О введении режима повышенной 
готовности», руководствуясь п. 4.23. Устава ФГБОУ ВО «НИУ «М'JИ», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Инструктажи по охране труда для работников НИУ «МЭИ», работников, 

командированных в НИУ «МЭИ» и работников сторонних организаций, 

выполняющих работы на выделенном участке проводить в дистанционной форме 

до особого распоряжения об окончании режима повышенной готовности, 

введенного указом мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ. 

2. Руководителям структурных подразделений, чьим работникам требуется 

проведение вводного инструктажа по охране труда, направлять письменный 

запрос на следующие адреса электронной почты: FilimonovSV@mpei.гu, 

AndrosovGV@mpei.ru. В электронном письме указывать Ф.И.О., должность 

работников, наименование организации и ориентировочную дату, когда 

необходимо проведение инструктажа. 

3. Назначить ответственным за предоставление необходимых 

информационных материалов для проведения вводного инструктажа по охране 

труда начальника отдела охраны труда и техники безопасности Филимонова С.В. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

Управления охраны труда и экологии Кузьминову С.А. 

Ректор Н.Д. Рогалев 
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Приложение № 1 к Приказу № ~ 77 
от t?J ..ааи>2020 года 

О проведении дистанционного u11структт1са 
по охране труда на период реJ1сима повышенной 

готовности в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

АКТ 

О прохождении работниками 

(наименование организации) 

( адрес организации) 

Вводного инструктажа по охране труда в дистанционной форме в ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» 

Мы, нижеподписавшиеся: 

(Ф.И.О., должность) 

(Ф.И.0., должность,) 

(Ф.И.О., должность) 

(Ф.И.О. , должность) 

(Ф.И.0., должность) 

(Ф.И .0., должность) 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

" " ______ 20 __ года, в __ ч. __ мин 



Руководствуясь статьей 225 Трудового кодекса, постановлением Минтруда, 

Минобразования от 13 января 2003 года No 1/29 «Об утверждении Порядка обучения 
по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций», указом мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ «О введении 
режима повышенной готовности», Уставом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». С нами был 

проведен вводный инструктаж по охране труда, как с работниками подрядной 

организации, выполняющими работы на объектах ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

дистанционно с помощью видеоматериалов, предоставленных Отделом охраны труда 

ФГОБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

В чем и расписываемся: 

1. _ ______________________ (подпись) 

2. ________________________ (подпись) 

3. (подпись) ---------- --------------

4. (подпись) ------------------------

« » 20 г. ----
(подпись руководителя) 


