
Проект 

 

РЕШЕНИЕ 

Ученого совета Ивановского государственного химико-технологического 

университета по вопросу «О состоянии охраны труда в ИГХТУ» 

От 25 мая 2009 года протокол № 5б. 
Заслушав и обсудив сообщение начальника Управления  охраны труда и техники 

безопасности Ягодаровой Л.Д., Ученый совет отмечает удовлетворительное состояние 

охраны труда и техники безопасности в университете.  

По сравнению с прошлыми годами значительно увеличились средства, вкладываемые в 

мероприятия по охране труда. На приведение зданий и сооружений к нормам в 

соответствии с СН и П  в 2008 году потрачено около 20 млн.  рублей, на реконструкцию  

отопительных систем 700 тыс. рублей, на приведение к нормам искусственного освещения 

в учебных аудиториях и рабочих местах затрачено 200 тыс. рублей. Общие затраты на 

обеспечение пожарной безопасности составили 5 млн. 250 тыс. рублей. 

Управление охраны труда и техники безопасности систематически  организует 

обучение, проверку знаний по охране труда и пожарной безопасности, помогает 

структурным подразделениям в разработке инструкций. 

Вместе с тем, Ученый совет указывает и на недостатки: 

- плохую организацию работы по охране труда и пожарной безопасности в научно-

производственных подразделениях; 

- крайне медленную ревизию вентустановок и вентсистем с целью увеличения 

эффективности их работы; 

- незавершенность работ по аттестации рабочих мест; 

- невыполнение приказа о запрете курения во всех помещениях университета. 

В связи с вышеизложенным Ученый совет постановляет: 

1. Принять в эксплуатацию все вновь созданные или реконструируемые научно-

производственные подразделения и учебные лаборатории. (Срок  исполнения: 01.12.09 

Исполнители: руководители структурных подразделений. Ответственные – проректора по 

учебной работе – Рыбкин В.В., проректор по научной работе – Шарнин В.А., проректор по 

АХР – Метельский С.Л.) 

2. Составить график и провести ревизию вентустановок, обследование вентканалов с 

целью проверки эффективности их работы (Срок исполнения: 01.12.2009. Исполнители: гл. 

инженер Бородулин В.А., гл. энергетик Гарусов С.Л. Ответственный – проректор по АХР 

Метельский С.Л.) 

3. Разработать график проведения аттестации рабочих мест. (Срок исполнения: 01.09.2009. 

Исполнители: директор ИЦ «Качество» Чесноков В.В., нач. УОТ и ТБ Ягодарова Л.Д. 

Ответственный – проректор по связям с общественностью Захаров О.Н.) 

4. Разработать план мероприятий по реализации приказа «О запрете курения». (Срок 

исполнения: 01.09.2009 Исполнитель: нач. УОТ и ТБ Ягодарова Л.Д. Ответственный – 

проректор по АХР Метельский С.Л.). 

5. Проанализиовать выполнения предписания № 176 от 21.04.2005  по результатам 

комплексной проверки состояния охраны труда в университете и внести предложения по 

выполнению оставшихся пунктов. (Срок исполнения: 01.09.2009 Исполнитель: нач. УОТ и 

ТБ Ягодарова Л.Д. Ответственный – проректор по АХР Метельский С.Л.). 

 

Председатель Ученого совета      О.И.Койфман 

 

Ученый секретарь        С.Е.Дубова 


