Смотр по охране труда

в подразделениях
Петрозаводского госуниверситета
в 2017 году
21 ноября 2017 г.

Организационное собрание
комиссии ПетрГУ по охране труда

Участники
– председатели общественных смотровых комиссий
–председатель профкома работников университета (Кучко Т.Ю.)
– начальник отдела охраны труда (Трифонов А.А.)
– проректор по имущественному комплексу
и безопасности (Лаврентьев В.Г.)
На заседании была рассмотрена новая редакция
Положения о Смотре и утвержден план проверок.
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Смотр по охране труда
в Петрозаводском госуниверситете
проводился
с 20 ноября по 25 декабря 2017 года

организацию и руководство в проведении Смотра осуществляли:
 ректорат
 профсоюзный комитет работников
 отдел охраны труда

Для проведения Смотра было создано 7 смотровых комиссий, в работе
которых приняли участие 25 сотрудников университета.
В Смотре принимали участие коллективы:
Кафедры зоологии и экологии ИБЭАТ.
Издательства университета.
Учебного корпуса №10 (пр. Ленина-29) институт ИГЛиСН.
Кроме того были проверены:
Строительное управление (отдел главного энергетика, ремонтностроительный отдел, производственно-технический отдел).
Транспортный отдел (гараж). Служба МТС (склад).
Виварий.
Бассейн.

Положение о Смотре по охране труда
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25 декабря 2017 г.

Подведение итогов Смотра 2017
Общественно-смотровой комиссией ПетрГУ

на заседании присутствуют представители общественности,
служб университета и профкома

Председатель профкома Т.Ю. Кучко
«Смотр - 2017 завершен, сегодня последнее заседание нашей комиссии,
давайте подводить итоги…»
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Подведение итогов Смотра 2017
Ежегодное проведение Смотра по охране труда:
- оказывает положительное влияние на работу по улучшению условий

труда в подразделениях ПетрГУ;

- способствует:
 активизации работы общественных инспекторов по охране труда,

учебно-вспомогательного персонала;
 привлечению к работе по проведению смотра профессорскопреподавательского состава, новых сотрудников и новых
подразделений университета;
 оказанию посильной помощи подразделениям и службам
университета по устранению замечаний;
 подведению итогов по проверке состояния охраны труда в
подразделениях ПетрГУ за 2017 год.

По итогам Смотра по охране труда ректорат и профком считают
необходимым:

за проведение дополнительных мер по улучшению условий труда,
улучшению техники безопасности и противопожарной охраны на
рабочих местах в 2017 году
Наградить грамотой ПетрГУ:

Гридину А.А. – инженера-лаборанта кафедры зоологии и экологии
ИБЭАТ;
Мешкова А.Ю. – ведущего инженера бассейна «Онего»;
Червочкину М.Г. – инженера 2 кат. службы главного энергетика;
Атряскину Н.В. – начальника ремонтно-строительного отдела;
Старовойтову С.И. – начальника производственно-технического отдела;
Пуца В.В. – начальника транспортного отдела.

5

Подведение итогов Смотра 2017
За активное участие в проведении Смотра по охране труда и работу в

административно–общественных комиссиях
объявить благодарность:
Галашовой Е.С.
Глазковой С.В.
Кальяновой А.Н.
Калюжиной М. Н.
Карпину В.Ю.
Колеснику П.Н.
Минаеву С.И.
Подойниковой М. В.
Прусскому А. И.
Севастьяновой М.А.
Сосновской М.И.
Сидоровой О.В.
Стряпчиевой М.Е.
Тухлину В.А.
Шапкину А.Н.

–

старшему преподавателю кафедры безопасности
жизнедеятельности и здоровьесберегающих технологий
ИФКСиТ;
– инженеру 1 категории кафедры физики твердого тела
ФТИ;
– инженеру-лаборанту кафедры зоотехнии, рыбоводства,
агрономии и землеустройства ИБЭАТ;
– заместителю начальника ремонтно-строительного
отдела ИПУ;
– доценту кафедры транспортных и технологических
машин и оборудования ИЛГиСН;
– ведущему электронику отдела технического
обслуживания компьютерной техники и корпоративной
сети РЦНИТ;
– инженеру 2 категории учебно-производственного
центра ИЛГиСН;
– специалисту по работе со студентами 1 категории ФТИ;
– заведующему сектором радиационного контроля отдела
охраны труда управления комплексной безопасности;
– инженеру-лаборанту кафедры ботаники и физиологи
растений ИБЭАТ;
– инженеру 2 категории отдела охраны труда управления
комплексной безопасности;
– инженеру 2 категории кафедры физики твердого тела
ФТИ;
– инженеру-лаборанту кафедры зоотехнии, рыбоводства,
агрономии и землеустройства ИБЭАТ;
– инженеру 2 категории производственно-технического
отдела ИПУ;
– инженеру 2 категории учебно-производственного
центра ИЛГиСН.
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Работа смотровых комиссий
Издательство ПетрГУ

Комиссия знакомится с условиями работы сотрудников издательства
и эксплуатацией типографского оборудования
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Виварий

Заведующая виварием Чернецкая С.И. рассказывает о технике
безопасности при работе с опытными животными
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Бассейн «Онего»

Мешков А.Ю. – ведущий инженер бассейна «Онего» показывает
комиссии особенности эксплуатации технического
оборудования
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Вручение заслуженных наград

Председатель профкома
Кучко Тамара Юрьевна:
«За активную работу и
неравнодушное отношение к
своему делу грамотой
награждается…»

Начальник отдела охраны труда
Трофимов Андрей Анатольевич:
«Работа комиссий играет
важное значение и для нашего
отдела»…
«Мы готовы сотрудничать по
всем направлениям работы в
области охраны труда
работников университета»…
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Вручение Грамоты ПетрГУ

Гридина А.А.
инженер–лаборант кафедры
зоологии и экологии ИБЭАТ

Старовойтова С.И.
начальник производственно–
технического отдела

Пуц В.В. – начальник транспортного отдела
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Вручение Благодарностей ПетрГУ

Галашова Е.С.

Калюжина М. Н.

Сосновская М.И.

старший преподаватель
кафедры безопасности
жизнедеятельности и
здоровье-сберегающих
технологий ИФКСиТ

заместитель начальника
ремонтно-строительного
отдела ИПУ

инженер 2 категории
отдела охраны труда
управления комплексной
безопасности

Кальянова А.Н.

Стряпчиева М.Е.

инженер–лаборант кафедры
зоотехнии, рыбоводства, агрономии и
землеустройства ИБЭАТ

инженер–лаборант кафедры
зоотехнии, рыбоводства, агрономии и
землеустройства ИБЭАТ

12

Севастьянова М.А.
инженер-лаборант кафедры ботаники
и физиологи растений ИБЭАТ

Прусский А. И.
заведующий сектором радиационного
контроля отдела охраны труда
управления комплексной безопасности

Общественно-административная комиссия
по охране труда в ПетрГУ

