
Инструкций для прохождения 

обучения по безопасности Metsä 
 

 

Обучение обязательно пройти до разгрузки! Если у тебя нет 

обучения, или оно просочилось, то тебе нельзя заезжать на 

территорию Metsä!  

 

Адрес:  

register.gimletlms.com/metsagroup 

 

или вводи в Гугл «METSA SAFETY INDUCTION», и кликай на 

первый результат (Safety induction - Metsa Group), и нажми на 

«Start the safety induction» с правой стороны. 

 

 
Не получается? Не умеешь? Спрашивай!  

Стефан: +358 500 500 210 

 

https://register.gimletlms.com/metsagroup
https://register.gimletlms.com/metsagroup


1.  

 
 

Если уже регистрировался, то заходи в систему через «Если вы уже 
зарегистрированы, выполните вход здесь.» 
https://metsagroup.portal.gimletlms.com/en/login 
 
Если не регистрировался, то: 

a. Страна, где вы будете работать → Финляндия  

b. Я водитель большегрузного транспортного средства → ✓ 
c. Дальше свой данные. Электронная почта не обязательна.  
d. Компания → Idän Liikenteenvälitys IL Oy 

e. Я прочитал(-а) положение о конфиденциальности и согласен… → ✓ 
f. → Регистрация 

 

https://metsagroup.portal.gimletlms.com/en/login
https://metsagroup.portal.gimletlms.com/en/login


 

2.  

 
 

a. Запиши имя пользователя и пароль! Сфоткай себе на телефон! Не теряй!  
b. → Открыть учебный портал группы «Мется»  

 

  



3.  

 
 

a. Открой → «Общий вводный инструктаж по безопасности» 

b. Потом → Начать 
c. Проходи обучение. Читай внимательно!  

  



4.  

 

a. → Открой диплом  

 
b. Сфоткай телефоном часть выделену красным. Вышли фото Стефану 

(+358 500 500 210) по Ватсапу. Сохрани фото себе тоже! Будь готов показать её 
на разгрузке! Ничего, если видно только вопросительные знаки. Это нормально.  
 



 
 

c. Вернись из дипломы назад на учебу. Закрой учебу зелёным крестиком.   

  

  



5.  

a.  Иди на → «Главная» 
 

 
b. Metsä требует для водителей еще свое, отдельное обучение. Отркой 

«Инструктаж по технике безопасности в условиях интенсивного движения» 



 

 
c. Потом опять → «Начать». Проходи курс. Читай внимательно! 

 

6.  

 
 

a. Закончил? Открой новый сертификат.  



 

 
 

b. Сфоткай опять телефоном часть выделено красным, и вышли Стефану по Ватсапу 
(+358 500 500 210). Сохрани фото себе! Будь готов показать её на месте 
разгрузки!  

c. Всё! Поздравляю! Можешь закрыть все окна.  Ты готов работать на территорий 
Мется.  


