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Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

Проректорам по направлению, 

директорам институтов, 

руководителям подразделений 

Отдел охраны труда и техники безопасности (далее - ООТиТБ) информирует о 

предстоящей плановой проверке Государственной инспекции по труду в 

подразделениях НИУ «МЭИ» в марте 2019 года. Прошу Вас поручить лицам, 

ответственным за охрану труда в курируемых Вами подразделениях, организовать 

проверку наличия всей необходимой документации по охране труда, а именно: 

- Журналы регистрации инструктажей на рабочем месте: проверить правильность и 
своевременность ведения журналов (проведение первичных, повторных инструктажей 

не реже одного раза в полгода для каждого работника). Журнал должен быть 

пронумерован, прошнурован и скреплен печатью и подписью курирующего проректора. 

Если журнала нет или он закончился, необходимо обратиться в ООТиТБ 

(тел: + 7 ( 495) 362-70-58; кабинет К-311) и получить новый; 
- Наличие согласованных инструкций по охране труда для профессий и видов 

работ (при их отсутствии сообщить в ООТиТБ); 

- Прохождение работниками проверки знаний требований охраны труда в 

соответствии с приказами № 615 от 24 сентября 2018 года и № 636 от 28 сентября 2018 
года (если проверка не была проведена, проведена не полностью или есть вопросы о 

проведении - необходимо обратиться в ООТиТБ за консультацией и подробными 

разъяснениями); 

- Ознакомление работников с результатами специальной оценки условий труда 

(проводилась в подразделениях МЭИ на протяжении трех лет, если работник не был 

ознакомлен или в подразделении остались неподписанные карты СОУТ - направить 

человека в ООТиТБ для подписания карты СОУТ или вернуть в ООТиТБ карты); 

В подразделениях, использующих сосуды под давлением, привести в 

соответствие нормативную документацию по эксплуатации сосудов в соответствии с 

ПОТ РО 14000-002-98 и документы, подтверждающие наличие квалификации у 

работника для работы с сосудами под давлением; 

- Журналы учета и выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ) и личные 

карточки учета СИЗ (необходимую информацию по СИЗ можно посмотреть на 

интернет-портале МЭИ - документы ООТиТБ - «Положение о порядке обеспечения 

работниками СИЗ» либо обратиться за информацией в отдел ООТиТБ). 

Также обращаю Ваше внимание, что работникам, не получившим результаты 

медицинского осмотра, необходимо получить их в срочном порядке в ООТиТБ. 
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Начальник отдела охраны труда 

и техники безопасности С.А. Чувирова 


