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25 июня 2019 года О.Н. Широков, председатель первичной профсоюзной организации
работников Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова вручил
Почетные грамоты победителям и призерам общественного смотра-конкурса по охране
труда ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова».

В комиссию по проведению смотра-конкурса вошли представители первичной
профсоюзной организации работников Чувашского государственного университета им.
И.Н. Ульянова и представители от университета. Председатель комиссии – О.Н.
Широков.

На общественный смотр-конкурс были представлены материалы от следующих
факультетов и структурных подразделений:
1. Факультета искусств – учебная аудитория (№110).
2. Машиностроительный факультет – учебная лаборатория межкафедральной
учебной лаборатории (Т-204).
3. Машиностроительный факультет – учебная аудитория (Т-224).
4. Медицинский факультет – учебная аудитория «Класс цифровой микроскопии»
кафедры общей и клинической морфологии и судебной медицины (П-214).
5. Факультет информатики и вычислительной техники – лаборатория защищенных
автоматизированных систем кафедры вычислительной техники (Б-316).
6. Факультет информатики и вычислительной техники - учебная аудитория (Б-315).
7. Факультет информатики и вычислительной техники – лаборатория
программирования и баз данных кафедры вычислительной техники (Б-311).
8. Факультет информатики и вычислительной техники – лаборатория сетей и систем
передачи информации кафедры математического и аппаратного обеспечения
информационных систем (Б-103).
9. Строительный факультет – компьютерный класс кафедры строительных
конструкций (Н-314).
10. Экономический факультет – учебная аудитория кафедры государственного и
муниципального управления и региональной экономики (Е-310).
11. Химико-фармацевтический факультет – лаборатория физико-химических
методов анализа кафедры общей, неорганической и аналитической химии (О-315).
12. Химико-фармацевтический факультет – учебная лаборатория физической химии
кафедры физической химии и высокомолекулярных соединений (О-217).
13. Химико-фармацевтический факультет – аудитория для проведения занятий
лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации обучающихся (О-222).
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14. Кафедра физической культуры и спорта – спортивный зал корп. Г.
15. Факультет русской и чувашской филологии и журналистики – учебная аудитория
кафедры чувашской филологии и культуры (I-434).
16. Историко-географический факультет – лаборатория наук о Земле кафедры
физической географии и геоморфологии (учебная аудитория, I-225).
17. Факультет радиоэлектроники и автоматики – научно-образовательная
лаборатория наноэлектронных устройств и систем кафедры промышленной электроники
(В-301).
18. Факультет радиоэлектроники и автоматики – лаборатория электро-радио-и
оптических измерений кафедры радиотехники и радиотехнических систем (И-107).
19. Факультет радиоэлектроники и автоматики – компьютерный класс
«Моделирование радиоэлектронных устройств» кафедры радиотехнических систем
(И-113).
20. Юридический факультет – музей юридического факультета (II-200).
21. Факультет прикладной математики, физики и информационных технологий –
деканат факультета прикладной математики, физики и информационных технологий
(I-303).
22. Центр по работе с одаренной молодежью – кабинет центра по работе с
одаренной молодежью (I-319).
23. Факультет энергетики и электротехники – лаборатория «Цифровая подстанция»
ЧГУ – ЭКРА» кафедры электроснабжения и интеллектуальных электроэнергетических
систем им. А.А. Федорова (К-109).
24. Факультет энергетики и электротехники – лаборатория «Релейной защиты и
автоматизации электроэнергетических систем» (Б-217).

Комиссия посетила факультеты и структурные подразделения участников
смотра-конкурса. Хочется отметить улучшение санитарно-гигиенического состояния во
многих подразделениях, проведен капитальный ремонт корп. «Б» и «В» (факультет
информатики и вычислительной техники, факультет энергетики и электротехники),
заменены окна в корп. «Г», приобретены и розданы аптечки для оказания первой
помощи в структурные подразделения и факультеты.

По итогам смотра-конкурса места распределились в следующем порядке по номинациям:

учебная аудитория

I место – музей юридического факультета (II-200);
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II место – учебная аудитория факультета информатики и вычислительной техники
(Б-315);

III место – лаборатория сетей и систем передачи информации кафедры
математического и аппаратного обеспечения информационных систем факультета
информатики и вычислительной техники (учебная аудитория, Б-103);

лекционная аудитория

I место – специализированная аудитория ПАО «Сбербанк» «Компетенции будущего»,
кафедра финансов, кредита и экономической безопасности экономического факультета
(Е-105);

II место – учебная аудитория машиностроительного факультета (Т-224);

III место – лаборатория наук о Земле кафедры физической географии и геоморфологии
историко-географического факультета (лекционная аудитория, I-225);

учебная лаборатория

I место – учебная лаборатория межкафедральной учебной лаборатории
машиностроительного факультета (Т-204);

II место – лаборатория физико-химических методов анализа кафедры общей,
неорганической и аналитической химии химико-фармацевтического факультета (О-315);
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III место – лаборатория электро-радио-и оптических измерений кафедры радиотехники
и радиотехнических систем факультета радиоэлектроники и автоматики (И-107);

производственное и служебное помещение

I место – не присуждено;

II место – кабинет центра по работе с одаренной молодежью (I-319);

III место – деканат факультета прикладной математики, физики и информационных
технологий (I-303).

Решением комиссии коллективы факультетов и структурных подразделений, занявшие
1-е, 2-е, 3-е места в смотре-конкурсе были награждены Почётными грамотами.
Ответственным лицам за аудитории, лаборатории, компьютерные классы,
производственные и служебные помещения объявлена благодарность и установлена
разовая стимулирующая надбавка.
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