
Решение 

совместного заседания профкома и ректората 

Петрозаводского госуниверситета 
 

В соответствии  со статьей  218 Трудового кодекса Российской Федерации,  п.3.3.3. 

Коллективного договора ПетрГУ, Положением о проведении Смотра по охране труда  в 

ПетрГУ и приказом ректора №960 от 21.11.2019 г. в период с 21  ноября по 21 декабря  2019 

года был проведен Смотр по охране труда в подразделениях Петрозаводского 

государственного университета. 

       Организацию и руководство в проведении Смотра осуществляли ректорат, профком и 

отдел охраны труда. Непосредственно Смотр проводили административно-общественные 

комиссии по контролю за состоянием охраны труда в подразделениях ПетрГУ, профком и 

отдел охраны труда. 

       Смотр прошел в установленные сроки, работало 6 смотровых комиссий, общее количество 

участников которых составило 22 человека. Результатом работы являются 9 актов проверки 

состояния охраны труда в подразделениях университета.  

       Ректорат и профком, рассмотрев акты смотровых комиссий и отчет о проведении 

административно-общественного Смотра по охране труда в подразделениях Петр ГУ 

отмечают: 

1. Комиссиями были проверены:  

– общежитие № 1 (ул. Ломоносова, 63) 

–  общежитие № 2 (ул. Герцена, 31б) 

– общежитие № 3 (ул. Красноармейская,31а) 

– общежитие № 4 (ул. Белорусская,15)  

– общежитие № 6 (ул. Белорусская,17) 

– общежитие № 7 (ул. Фрунзе,7а) 

– общежитие № 8 (ул. Суоярвская,5) 

– общежитие № 9/1 (ул. Промышленная,1) 

– общежитие № 9/2 (ул. Промышленная,2) 

2. Смотр прошел на хорошем организационном уровне на всех проверяемых объектах 

университета. В Смотре приняли участие представители преподавательского состава, учебно-

вспомогательный персонал, члены профкома, сотрудники служб университета. 

3. Комиссии отмечают, что увеличилось число объектов, где улучшились условия труда 

сотрудников и  условия проживания студентов. 

4. Руководство университета, службы управления эксплуатации и ремонта прикладывают 

определенные усилия на выполнение мероприятий по охране труда, на  проведение ремонта в  

студенческих общежитиях,  на приобретение и  установку новой мебели. 

5. Вопросы охраны труда рассматриваются на собраниях трудовых коллективов, в 

профкоме университета. 

 

По итогам административно-общественного Смотра по охране труда ректорат и профком 

считают необходимым: 

 наградить грамотой за ответственное, добросовестное отношение к охране труда и за 

большую работу по выполнению служебных обязанностей: 

1. Гришину Наталью Викторовну              – заведующую общежитием № 4; 

2. Кипрушкину Татьяну Евгеньевну          –  заведующую общежитием  № 7; 

3. Кузнецову Веру Васильевну                   – заведующую общежитием № 6; 

4. Лаврову Галину Константиновну           – заведующую общежитием № 8; 

5. Петрушину Любовь Анатольевну           – заведующую общежитием  № 1;  

6. Плотникову Людмилу Михайловну       –  заведующую общежитием  № 3; 

7. Рогова Александра Вячеславовича         – заведующего общежитием № 2; 

8. Сетянову Людмилу Васипльевну           – заведующую общежитием № 9/1; 

9. Фролову Светлану Юрьевну                   – заведующую общежитием № 9/2; 

 



 

 

2 

объявить благодарность за активное участие в проведении Смотра по охране труда в 

подразделениях ПетрГУ и работу в административно-общественной комиссии  в 2019 году: 

Артамонову О.Н.  – ведущему инженеру кафедры физики твердого тела ФТИ; 

Глазковой С.В. – инженеру 1 категории кафедры физики твердого тела ФТИ; 

Гридиной А.А. – инженеру-лаборанту кафедры зоологии и экологии ИБЭАТ; 

Кальяновой А.Н. – инженеру-лаборанту кафедры  зоотехнии, рыбоводства, агрономии и 

землеустройства ИБЭАТ; 

Карпину В.Ю. – доценту кафедры транспортных и технологических машин и 

оборудования ИЛГиСН; 

Леметти А.В.  – инженеру 1 категории центра производственного и технологического 

оборудования ФТИ; 

Люхановой  И.В. – заведующей сектором радиационного контроля отдела охраны труда 

управления комплексной безопасности;  

Минаеву С.И. – инженеру 2 категории учебно-производственного центра ИЛГиСН; 

Севастьяновой М.А.  – инженеру-лаборанту кафедры ботаники и физиологи растений 

ИБЭАТ; 

Серовой Г.Е.  – инженеру 2 категории кафедры общей физики ФТИ; 

Сидоровой О.В. – доценту кафедры физики твердого тела ФТИ; 

Сосновской М.И. – инженеру 2 категории отдела охраны труда управления комплексной 

безопасности; 

Стряпчиевой М.Е. – инженеру-лаборанту кафедры зоотехнии, рыбоводства, агрономии и 

землеустройства ИБЭАТ; 

Трифонову А.А. – начальнику отдела охраны труда управления комплексной 

безопасности; 

Тухлину В.А. – инженеру 2 категории ремонтно-строительного отдела ИПУ; 

Фадеевой Л.П. – кастелянше общежития №6; 

Шапкину А.Н. – инженеру 2 категории учебно-производственного центра ИЛГиСН. 

Председателей административно-общественных комиссий поощрить материально за счет 

средств профсоюзной организации. 

Руководителям подразделений, принять необходимые меры к устранению отмеченных 

недостатков, подать заявки для включения их в Соглашение по охране труда на 2020 год. 

Ректорат и профком считают необходимым продолжить работу административно-

общественной комиссии по контролю за состоянием охраны труда в подразделениях ПетрГУ и 

провести очередной Смотр по охране труда в 2020 году. 

 

25.02.2020  г. 
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