
Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

(ПетрГУ)  
 

П Р И К А З  
 

 
«_25_» мая 2015 года            № _409_  
 
 
Об организации обучения по охране труда 
и проверки знаний требований охраны труда  
работников ПетрГУ 
 
 

В соответствии с требованиями ст.ст.212, 225 Трудового кодекса Российской 
Федерации и с целью обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников ПетрГУ 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить «Порядок организации обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников ПетрГУ (приложение № 1). 

2. Для проверки знаний требований охраны труда у работников ПетрГУ 
сформировать постоянно действующие комиссии: 

2.1. Центральная комиссия:  
Председатель комиссии – первый проректор С.Т. Коржов.  
Заместитель председателя комиссии – проректор по имущественному комплексу и 

безопасности В.Г. Лаврентьев. 
Члены комиссии: 
- проректор по научно-исследовательской работе В.С. Сюнев; 
- проректор по учебной работе К.Г. Тарасов; 
- проректор по воспитательной и социальной работе В.К. Катаров; 
- начальник отдела охраны труда М.П. Семенов;  
- председатель профкома работников ПетрГУ Т.Ю. Кучко.  
2.2. Комиссия по проверке знаний требований охраны труда работников 

управления научных исследований, административно-правового управления, 
управления по инновационно-производственной деятельности, регионального центра 
новых информационных технологий: 

Председатель комиссии – проректор по научно-исследовательской работе 
В.С. Сюнев. 

Заместитель председателя комиссии – начальник управления научных 
исследований А.И. Бутвило.  

Члены комиссии: 
- начальник информационно-аналитического отдела И.В. Мельникова; 
- заместитель директора регионального центра новых информационных технологий 

С.А. Кипрушкин; 
- инженер по охране труда А.С. Уймонен. 
2.3. Комиссия по проверке знаний требований охраны труда работников учебно-

методического управления, управления довузовской и профориентационной работы, 
управления по международному сотрудничеству, института международных программ, 
факультета повышения квалификации:  
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Председатель комиссии – проректор по учебной работе К.Г. Тарасов. 
Заместитель председателя комиссии – начальник учебно-методического 

управления М.В. Данилова.  
Члены комиссии: 
- специалист отдела электронных образовательных ресурсов И.В. Петракова; 
- ведущий специалист отдела профориентационной работы Ю.В. Семенова; 
- инженер по охране труда А.С. Уймонен. 
2.4. Комиссия по проверке знаний требований охраны труда работников 

управления по воспитательной и социальной работе, управления информационно-
издательской деятельности, научной библиотеки, музея истории ПетрГУ, отдела 
объединенной редакции научных журналов, отдела кадров, 2 отдела, здравпункта:  

Председатель комиссии – проректор по воспитательной и социальной работе      
В.К. Катаров.  

Заместитель председателя комиссии – директор научной библиотеки                  
М.П. Отливанчик.  

Члены комиссии: 
- ведущий специалист издательства А.В. Сироткин;  
- психолог 1 категории регионального центра содействия трудоустройству и 

адаптации к рынку труда выпускников высшего профессионального образования 
Н.А. Есина;  

- инженер по охране труда А.С. Уймонен. 
2.5. Комиссия по проверке знаний требований охраны труда работников 

управления экономики, управления бухгалтерского учета и финансового контроля, 
учебно-оздоровительного центра «Урозеро», спортивно-оздоровительного лагеря 
«Шотозеро», учебно-производственных баз:  

Председатель комиссии – проректор по воспитательной и социальной работе     
В.К. Катаров. 

Заместитель председателя комиссии – заместитель начальника управления 
экономики А.В. Фролкина. 

Члены комиссии: 
- заместитель главного бухгалтера Л.М. Сафронова; 
- бухгалтер отдела учета заработной платы и стипендий Т.С. Осипова; 
- инженер по охране труда А.С. Уймонен. 
2.6. Комиссия по проверке знаний требований охраны труда работников 

инженерно-производственного управления, управления комплексной безопасности, 
комбината питания:  

Председатель комиссии – проректор по имущественному комплексу и 
безопасности В.Г. Лаврентьев. 

Заместитель председателя комиссии – начальник инженерно-производственного 
управления А.В. Соколов. 

Члены комиссии: 
- заместитель начальника инженерно-производственного управления А.А. Коржук; 
- главный энергетик П.Н. Шукалов; 
- главный механик А.А. Махилев; 
- начальник хозяйственного отдела комбината питания Е.А. Гуменюк; 
- инженер по охране труда М.И. Сосновская. 
2.7. Комиссия по проверке знаний требований охраны труда работников 

хозяйственного управления, Ботанического сада, бассейна «Онего»:  
Председатель комиссии – проректор по имущественному комплексу и 

безопасности В.Г. Лаврентьев. 
Заместитель председателя комиссии – начальник хозяйственного управления     

Н.В. Распутина. 
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