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«ПОМНИ, РАБОТНИК, ВЕЗДЕ И ВСЕГДА: 

ГЛАВНОЕ – ЭТО ОХРАНА ТРУДА!» 
28 апреля – Всемирный день охраны труда – международная акция по развитию идей 

безопасного и достойного труда, призванная привлечь внимание общественности к про-

блемам охраны труда, росту производственного травматизма и заболеваний, в том 

числе профессиональных.  
Представители профсоюзной организации 

университета являются членами различных 

комиссий: аттестационная комиссия, комис-

сия по кадровой политике, комиссия по рас-

смотрению вопросов использования и распо-

ряжения федеральным имуществом, закреп-

ленным за университетом, пожарно-

техническая комиссия и др. Сегодня мы зна-

комимся с представителем профсоюзного 

комитета, осуществляющим постоянный 

контроль за соблюдением работодателем за-

конодательства и иных нормативных актов 

по охране труда, – уполномоченным (дове-

ренным) лицом по охране труда. 

Напомним, согласно п. 5.1 действующего 

Коллективного договора 

Работодатель (СГУ им. 

Питирима Сорокина) обя-

зуется обеспечить право 

работников на здоровье и 

безопасные условия труда, 

выделение средств на про-

ведение специальной 

оценки условий труда (СОУТ). При этом Ра-

ботодатель обязуется обеспечить соблюдение 

санитарно-гигиенических требований, темпе-

ратурного, воздушного и водного режима. 

При понижении температуры внутри помеще-

ний ниже 18°C Работодатель по представле-

нию Профкома переводит работников на со-

кращенный рабочий день. 

Согласно п. 5.1.14 работодатель обязуется 

не допускать работников к исполнению ими 

трудовых обязанностей без прохождения ими 

обязательных медицинских осмотров. При 

этом согласно п. 5.1.5 Работодатель обязуется 

проводить эти медосмотры за счет собствен-

ных средств, причем не только периодиче-

ских, но и обязательных предварительных 

(при поступлении на работу). 

Согласно п. 5.2 Коллективного договора, 

именно Профком обязуется осуществ-

лять контроль за соблюдением законо-

дательства Российской Федерации по 

охране труда со стороны Работодате-

ля. Для этой цели совместно с Работо-

дателем Профком создал Комиссию по 

охране труда. 

Решением профкома от 29.11.2017 

Уполномоченным (доверенным) лицом избран 

НОСОВ ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ, к.ф.-м.н., 

доцент, заведующий кафедрой информацион-
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ной безопасности, который и представляет 

профсоюзную сторону в созданной в универ-

ситете Комиссии по охране труда. Также чле-

ном Комиссии является МАНАЕНКОВА 

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, юрисконсульт 

комплекса «Студенческий городок». 

Основная задача уполномоченного – 

осуществление профсоюзного контроля за со-

стоянием охраны труда на рабочих местах, 

соблюдением руководителем и должностными 

лицами структурных подразделений законных 

прав и интересов работников в области охраны 

труда, сохранением их жизни и здоровья посред-

ством реализации своих прав и обязанностей. 
Таким образом, если Вам холодно на рабо-

те, Вы прошли медосмотр за свой счет, Вам не 
выдали положенную спецодежду, Вы работае-
те в небезопасных условиях труда – у Вас есть 
все основания обратиться в профком за помо-
щью, так как в этих ситуациях Ваши права 
нарушены.  

Также Носов Леонид Сергеевич входит в 
состав пожарно-технической комиссии, в 
функции которой входит контроль условий 
труда в части пожарной безопасности.   

         

«МЕШАЙ ДЕЛО С БЕЗДЕЛЬЕМ,  
ПРОВОДИ ВРЕМЯ С ВЕСЕЛЬЕМ» 

 (День здоровья на т/б «Парма». 25.03.2018) 

Фото И.И. Попова, ремонтно-строительный отдел 
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«БРОШУ ВСЁ, УЕДУ В ЯРЕНСК…» 
  (или Как наши у Матушки Зимы весну торопили). 1.04.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 
И.И. Попова,  
ремонтно-

строительный  
отдел; 

О.Л. Ржаницыной,  
Приемная 
 комиссия 

 

Профком выражает 

 глубокую благодарность 

 и.о. ректора О.А. Сотниковой,  

проректору по хозяйственной 

деятельности и имуществен-

ному комплексу М.Н. Макарову,  

заведующему гаражным ком-

плексом В.И. Липатникову 

 – за содействие в организации 

Туров выходного дня;  

водителям В.А. Воронову,   

Н.М.  Глабаю,  

А.А. Попову,  

 В.И. Потапенко 

– за высокий профессионализм, 

чувство ответственности, 

терпение и выдержку! 
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КОМИКИНОВИДЕОПРОКАТ 

ПРИГЛАШАЕТ…. 

     В рамках II кинофестиваля «Свет 

Лучезарного Ангела», который от-

кроется 23 апреля, в понедельник, в 

концертном зале Гимназии искусств 

при Главе РК им. Ю.А. Спиридоно-

ва, состоится премьерный показ 

полнометражного художественного 

фильма «Жили-были», Россия, 

2017, 92 мин., 12+, режиссер Эдуард 

Парри.  Фильм представляет продю-

сер Екатерина Сарычева. Для нас с 

Вами отложены бесплатные биле-

ты, сообщите о своем желании в 

профком. 

                                
     Фильм является дебютной работой ав-

тора. Вымирающая деревня в русской глу-

бинке. Из жителей только два одиноких 

старика и внезапно овдовевшая женщина. 

Один из стариков решает, что пора завязы-

вать с одиночеством и собирается предло-

жить вдове руку и сердце. Но второй ста-

рик в корне с этим не согласен и тоже пре-

тендует на вакантное место. Старики объ-

являют друг другу войну. Вот такие стра-

сти кипят в российском селе! Актёрский 

ансамбль Ирины Розановой, Фёдора Доб-

ронравова и Романа Мадянова потрясает. 

Давно на наших экранах не было такого 

весёлого и вместе с тем лирического кино. 

    С полной программой фестиваля можно 

ознакомиться на профсоюзной страничке 

сайта университета. 

«МЫ ХОТИМ ВСЕМ РЕКОРДАМ 

НАШИ ЗВОНКИЕ ДАТЬ ИМЕНА!» 

Продолжается Спартакиада среди преподавателей 

 и сотрудников по трем видам спорта: 

 стрельба, настольный теннис и бадминтон. 

 Скоро мы узнаем имена своих героев. 
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«НАШИ РУКИ НЕ ДЛЯ СКУКИ» 
В Музее истории просвещения Коми края продолжается выставка творческих работ  

преподавателей и сотрудников университета, которая будет удивлять Вас до 15 апреля 

 

_____________________________________________________ 

В СОСТАВ  ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОФСОЮЗОВ РК «ПРОФСОЮЗНЫЙ ПЛЮС» ВОШЛИ НО-

ВЫЕ ПАРТНЕРЫ:  Здравствуй, «Добрый доктор»! Это две стоматологические 

клиники «Добрый доктор» (Орджоникидзе, 73/1 и Сысольское шоссе, д.29). 

Стоматология «Добрый доктор2» предоставляет 10% скидки на терапевтическое лече-

ние зубов и гигиену полости рта. Клиника предоставляет беспроцентную рассрочку до 1 

года, бесплатную лазеротерапию, имеется собственная зуботехническая лаборатория. 

Сеть магазинов «Корона». Головные уборы, шубы, дублёнки, плащи, пальто, пуховики. Первомайская, 72, Дом быта, 1 

этаж;. Орджоникидзе, 50; Эжва,  Мира, 24, Дом быта, 3 этаж. 

ООО «Трикотаж» Биарма.  Одежда из флиса, школьная форма.   Оплеснина, 7,  Ухтинское ш., 2.  Скидки по карте - 10 %. 

Туристическое агентство «1001 тур». Первомайская, д. 62, офис 403. Скидка по карте - 5%. 

Языковой Лагерь «Англетика». Организация летнего отдыха детей. Коммунистическая, 48/2, 3 этаж; Карла Маркса, 192/1, 

1 этаж;. Славы, 35, вход с торца. Скидки по дисконтной профсоюзной карте 7% 

Стрелковый клуб "Снайпер". Развлечения, спорт, стрельба. Октябрьский пр-т, 131/3, ТЦ "Июнь".  Скидки по дисконтной 

профсоюзной карте: Дополнительные выстрелы (3 выстрела в лучно-арбалетном тире) при покупке от 10 выстрелов в луч-

но-арбалетный тир и 10 выстрелов в пневматическом тире при покупке от 20 выстрелов в пневматический тир. 

Бюро путешествий "Максимум  Travel".   Бабушкина, 4, офис 101 (Федерация профсоюзов РК). Скидки по карте - 10%. 

Туристическое агентство «Велл пляжного отдыха».  Ухтинское шоссе, 2, каб. 41 (2 этаж). Скидки по карте - 5%. 

Студия красоты «К Лео».  Советская, 12. Скидки по карте - 10% (на работу мастера, без учета расходных материалов). 

Агентство недвижимости «Максимум».. Бабушкина, 4, каб. 1-10. Скидки по дисконтной профсоюзной карте - 10 %. 

 Страховое открытое акционерное общество «ВСК».  Орджоникидзе, 33/45. Скидки по карте – 5 %. 

Ювелирные изделия, украшения.  «Топаз».  Первомайская., 72, ТЦ «Дом быта», 3 этаж; Коммунистическая, 59, 27а; Ок-

тябрьский пр., 131/3, ТРЦ «Июнь»; Октябрьский пр., 141,ТРЦ «Макси», 1 этаж.  Скидки по карте - 8 %.  

ООО УК "ЦУМ "Сыктывкар". Скидки по дисконтной профсоюзной карте - 5 %. 
Ювелирный дом «Романовъ».  Скидки по дисконтной профсоюзной карте - 15 %. 

 «Серебро-925».   Интернациональная, 126.  Скидки по дисконтной профсоюзной карте - 15 % 

 

 Издание информационного бюллетеня одобрено решением профкома от 04.04.2018 

Отв. за выпуск Г.Б. Чабурова. Компьютерная верстка – Г.Б.  Чабуровой. 


