
Инструктаж по охране труда, 

технике безопасности, пожарной 

безопасности и внутреннему 

трудовому распорядку для 

студентов экономического 

факультета ЮФУ 



Перед началом практики руководитель практики от университета проводит с

обучающимися организационное собрание.

На собрании подробно объясняется цель, задачи, алгоритм прохождения практики,

определяются требования к отчетной документации по итогам практики.

В случае, если обучающийся проходит практику в профильной организации,

руководитель практики от университета проводит инструктаж обучающихся по

ознакомлению с требованиями охраны труда и техники безопасности. Результаты

инструктажа заносятся в соответствующий журнал, который хранится на кафедре.

В профильной организации студенты проходят инструктаж, результаты которого

заносятся в дневник практики - таблицу VI. Инструктаж по ознакомлению с

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной

безопасности, правилам внутреннего распорядка
Инструктаж проведен Ознакомлен

по требованиям охраны труда

__________________________
(подпись руководителя практики от профильной 

организации)

«____» ____________ 20__г.

_______________________
(подпись обучающегося)

«____» ___________ 20__г.
по техники безопасности

по пожарной безопасности

по правилами внутреннего трудового 

распорядка



В случае, если обучающийся проходит практику в структурном

подразделении ЮФУ, руководитель практики от университета проводит:

– инструктаж по технике безопасности и охране труда (совместно с

заведующим кафедрой);

– инструктаж по пожарной безопасности (совместно с

ответственным по пожарной безопасности экономического факультета);

– инструктаж по внутреннему трудовому распорядку (совместно с

ответственным по внутреннему трудовому распорядку экономического

факультета);

Результаты всех видов инструктажа заносятся в соответствующий

журнал.



Контрольные вопросы для собеседования по охране труда,

технике безопасности, пожарной безопасности и внутреннему

трудовому распорядку:

1. Общие требования охраны труда.

2. Опасные и вредные производственные факторы.

3. Требования к рабочим помещениям и оборудованию рабочих

мест.

4. Ответственность студентов, проходящих практику.

5. Правила внутреннего трудового распорядка.

6. Правила пожарной безопасности.

7. Правила поведения и принятие организационно-управленческих

решений в аварийных и нестандартных ситуациях.



Инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда и техники безопасности

Инструктаж проводит руководитель практики от структурного
подразделения университета совместно с заведующим кафедрой.

Требования по охране труда и технике безопасности содержатся в

Коллективном договоре ЮФУ от 15.09.2021г. 

Режим доступа: 
https://sfedu.ru/files/upload/sts/25346/Kol_dog_project.pdf



Инструктаж по пожарной 

безопасности 

Ответственный по пожарной 

безопасности экономического 

факультета Алехин Валерий 

Викторович, доцент, к.э.н.

valehin@sfedu.ru



Запрещается
• курить в комнатах, помещениях и на территории университета;
• хранить и применять пиротехнику, легко воспламеняющиеся и горючие 

жидкости, взрывчатые вещества, баллоны с газами и другие взрыво и 
пожароопасные вещества и материалы;

• загромождать мебелью, оборудованием двери, проходы, выходы, 
коридоры, лестницы;

• разводить огонь, костры, сжигать отходы в зданиях и на территории 
университета;

• - уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 
дополнительные кресла, стулья и т.п.

• пользоваться поврежденными розетками;
• обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами;
• оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные 

приборы;
• применять нестандартные нагревательные приборы.
• подключать более двух потребителей электроэнергии к одному источнику 

электропитания;
• использовать устройства электросетей - времянок, скручивание и оттяжку 

электропроводов. Все провода к электроустановкам должны быть 
надежно закреплены и не касаться пола.

• использовать первичные средства пожаротушения не по назначению.



Действия при пожаре

• при обнаружении пожара или признаков горения  
немедленно сообщить об этом преподавателю, 
охране, в пожарную охрану по телефону 01 или 112 
(при этом назвать адрес, свою фамилию, номер 
телефона, другие затребованные данные);

• принять меры по эвакуации людей и первичному 
тушению пожара. Покинуть здание и отправиться к 
точке сбора;

• При тушении электроустановок под напряжением 
не допускается подводить раструб (шланг) к 
электроустановке или пламени ближе 1м.

• После применения огнетушителя в закрытом 
помещении, помещение необходимо проветрить.

• при использовании внутреннего пожарного 
гидранта действуют два человека



Инструктаж по внутреннему 

трудовому распорядку

Ответственный по внутреннему 

трудовому распорядку экономического 

факультета Бутова Светлана Валерьевна, 

к.э.н., доцент

svbutova@sfedu.ru



ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

• Правила внутреннего трудового распорядка 
Южного федерального университета (далее –
Правила) – локальный нормативный акт, 
регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации (далее – ТК РФ), Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» и 
иными федеральными законами порядок приема и 
увольнения работников, основные права, обязанности и 
ответственность сторон трудового договора, режим 
работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 
поощрения и взыскания, а также иные вопросы 
регулирования трудовых отношений в Южном 
федеральном университете (далее – ЮФУ).

• Приложение 1 к Коллективному договору ЮФУ от 
15.09.2021г. (стр. 51-68)

• Режим доступа: 
https://sfedu.ru/files/upload/sts/25346/Kol_dog_project.pdf



В соответствии с действующим трудовым 

законодательством для работников ЮФУ, в 

зависимости от их категории устанавливаются 

следующие виды рабочей недели: 

- пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 
часов с двумя выходными днями (суббота и 
воскресенье) для всех категорий работников, кроме 
педагогических работников и учебно-вспомогательного 
персонала;

- шестидневная рабочая неделя продолжительностью 40 
часов с одним выходным днем (воскресенье) для 
учебно-вспомогательного персонала, за исключением 
случаев, оговоренных в Коллективном договоре; 

- шестидневная рабочая неделя продолжительностью 36 
часов с одним выходным днем (воскресенье) для 
педагогических работников.



Запрещается:
- уносить с места работы имущество, предметы или

материалы, принадлежащие ЮФУ, без получения
на то соответствующего разрешения;

- курить в местах, где в соответствии с требованиями
техники безопасности и производственной
санитарии установлен такой запрет;

- готовить пищу в пределах производственных
помещений, кабинетов, учебных аудиторий;

- вести длительные личные телефонные разговоры
(свыше 15 минут за рабочий день);

- использовать Интернет, электронную почту и иные
виды связи в непрофильных целях;

- приносить с собой или употреблять алкогольные
напитки, приходить в ЮФУ или находиться в ЮФУ
в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения.



По вопросам оформления и прохождения практики

обращаться к ответственной по практикам на

экономическом факультете ЮФУ –

Щетининой Д.П. Dpshetinina@sfedu.ru

или ответственным на кафедрах экономического

факультета ЮФУ

mailto:Dpshetinina@sfedu.ru

