
Инструкций для прохождения обучения 

по безопасности Stora Enso 
 

 

Адрес:  

elearning.fi/storaenso/turvainfo/ 

 
или вводи в Гугл «STORA ENSO SAFETY», и кликай на первый результат (STORA 

ENSO Turvainfo - Safety Induction), и ищи ниже:  

«КУРСЫ ПО БЕЗОПАСНОМУ ВОЖДЕНИЮ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ ГРУЗОВИКОВ 

(RU)» 

 
 

Не получается? Не умеешь? Спрашивай!  

Стефан: +358 500 500 210

 

https://elearning.fi/storaenso/turvainfo/
https://elearning.fi/storaenso/turvainfo/


1.  

 
a. Вводи своё имя, и день рождения 

b. Эл. адрес: stefan@idan.fi (тогда я получу сертификат сразу) 

c. Компания: Idän Liikenteenvälitys IL Oy  

d. Пароль общая для всех: sesafety  

e. ✓ в ящик, что согласен на обработку данных  

f. → Логин  

g. Учись внимательно! 

 

«Я не могу пройти дальше! ☹» 

Потому, что ты спешил, и не читал внимательно. Нажми на стрелку назад, 

и читай снова, спокойно.  

   

mailto:stefan@idan.fi


2.  

 

a. Видишь конверт и текст наверху? Молодец! Прошёл курс.  

b. Нажми на текст «Your course certificate», чтобы скачать диплому.  

c. Открой диплому, которую только-что скачал.  



 

 
 

d. Сфоткай телефоном часть выделено красным. Вышли её Стефану 

(+358 500 500 210) по Ватсапу. Сохрани себе! Будь готов представить её 

в любое время! 

 

  



3. ЭТО НЕ ВСЁ! 

Кроме общего обучения, Стора Енсо требует ещё обучение на каждое 

отдельное место разгрузки (Иматра, Оулу, итд.) Без обучения, тебе не сделают 

пропуск на территорию! 

 

a. Вернись назад на главную страницу: elearning.fi/storaenso/turvainfo/ 

b. Выбери то место, где будешь работать. В примере дальше будет 

Иматра.  

https://elearning.fi/storaenso/turvainfo/


 
 

c.  Открой → «Login to Safety induction». Да, к сожалению, оно только по-

английски. Но оно всё равно обязательнo! 



 

d. Вводи своё имя и день рождения 

e. Вводи мой эмаил: stefan@idan.fi 

f. Вводи сюда твой личный ИНН 

g. Здесь надо выбрать компанию. Начинай писать «Idän Liikenteenv…», и 

он предложит тебе правильный вариант. Важно «ä» с точками. С 

копируй от сюда, или из интернета.    

h. Пароль общий для всех в Idän: sesafety 

i. ✓ в ящик, что согласен на обработку данных  

j. → Логин  

k. Проходи учёбу по-английски. Она не длинная. Может че то поймёшь.  

 

  

mailto:stefan@idan.fi
https://www.idan.fi/


4.  

 

 

a. Видишь опять конверт? Молодец! Прошёл.  

b. Нажми на текст «Your course certificate», чтобы скачать диплому.  



 

 

c. Открой диплому, и сфоткай телефоном красным выделено часть. Вышли 

фото Стефану (+358 500 500 210) по Ватсапу. Сохрани фото себе! Будь 

готов предоставить её! 

 

Первый раз едешь на любую территорию Стура? Тебе нужен пропуск! Закажи 

его у Ярно (+358 40 076 7390).  

 

Инструкций для Оулу идентичны. Советую пройти оба в заранее, и будешь 

готов работать, сразу как будет возможность.    

 

КАРТА ИМАТРЫ 

КАРТА ОУЛУ 

 

«Я ничего не понял и ничего не сделал. ☹» 

Спрашивай! Звони/пиши по Ватсапу Стефану (+358 500 500 210) 

https://elearning.fi/storaenso/turvainfo/kuljettajat/infosivut/imatra/imt_raskaskuljetusreitit.pdf
https://elearning.fi/storaenso/turvainfo/oulu/liitteet/opaskartta.pdf

