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РАСПОРЯЖЕНИЕ
№

£ (oS ~J/р

г. Томск
I

О проведении вакцинации сотрудников

Во исполнение ст.11
эпидемиологическом

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ « О санитарно -

благополучии

населения»,

постановления

Главного

государственного

санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавируснрй инфекции
COVID-19 в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых
связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного
i

проведения профилактических прививок» и в целях обеспечения подготовки ФГАОУ ВО НИ ТПУ к
работе в осенне-зимний период,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1.

Работникам университета пройти вакцинацию против гриппа (далее - вакцинация)

Санатории-профилактории ТПУ (расположенного по адресу: г. Томск, ул. Усова, 13/В, 2 этаж, каб.7)
в порядке, организованном ТПУ в соответствии с пунктом 3,4,5 настоящего распоряжения, либо в
медицинских учреждениях самостоятельно в срок до 30.10.2020.
2.

Руководителям

структурных

подразделений

университета

обеспечить:

проведен

информационно - разъяснительной работы среди работников подведомственных ; структурных
подразделений, направленной на формирование осознанного понимания необходимости вакцинации
I

против гриппа (Приложение № 1 к настоящему распоряжению), а также информирование работников,
о перечне документов, которые должны иметь при себе:
- паспорт;
- полис ОМС;
- сертификат профилактических прививок (у кого имеется), а также о дате и времени
проведения вакцинации согласно Графику прохождения вакцинации против гриппа в сентябре 2020г.
(Приложение № 2 к настоящему распоряжению).

3.

Главному врачу санатория-профилактория С.А. Янову обеспечить проведение вакцинаци

работников:
3.1. первая очередь - в срок до 30.09.2020;
3.2. вторая очередь - октябрь 2020 года, в сроки, определяемые прививочной бригадой ОГАУЗ
«Поликлиника №1», информация о которых будет размещена на корпоративном сайте (портале) ТПУ.
4. Ответственным лицам по обеспечению контроля за проведением профилактических
прививок в структурных подразделениях (Приложение № 3 к настоящему распоряжению),
назначенных в соответствии с Распоряжением от 17.02.2020 № 48-1/р «О контроле проведения
профилактических прививок», предоставить в Санаторий-профилакторий ТПУ (улица Усова, 13,
1этаж, администратор, тел.706-305) в срок до 30.09.2020 (первая очередь) и 30.10.2020 (вторая
очередь) следующие документы:
4.1. списки сотрудников, желающих и готовых к вакцинации;
I

4.2. в случае отказа проходить вакцинацию в отсутствие медицинских противопоказаний письменное заявление сотрудника об отказе от прохождения вакцинации;
4.3. в случае самостоятельного прохождения вакцинации - сертификат о профилактических
прививках
4.4. при наличии медицинских противопоказаний для вакцинации (медицинский отвод) от
проведения профилактических прививок - справку от врача с указанием срока медицинского отвода.
5. Управлению по работе с персоналом Ю.В. Минина:
5.1. согласовать с ОГАУЗ «Поликлиника № 1» график проведения вакцинации сотрудников в
октябре 2020 г. против гриппа в эпидемический сезон 2020/2021 на территории Санаторияпрофилактория ТПУ;
5.2. организовать оповещение всех работников о времени и месте проведения вакцинации с
установлением графика проведения вакцинации в октябре 2020, направленного на исключение
скопления сотрудников в месте проведения вакцинации.
5.3. организовать работу по оформлению необходимой кадровой документации в связи с
реализацией настоящего распоряжения.
6.

Руководителям

структурных

подразделений

ознакомить

сотрудников' с письмом

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Томской области от 19.08.2020 № 70-00-07/05-6388-2020 (Согласно Приложению № 1)
i

7.

Главному врачу Санатория-профилактория ТПУ С.А. Янову организовать работу по учету

прохождения вакцинации работниками и сообщать ежедневно информацию начальнику отдела
охраны труда Т.Ю. Тригубенко.
I

8. Срок проведения профилактических прививок в рамках Национального календаря
профилактических прививок работникам университета (распоряжение от 17.02.2020 № 48-1/р «О
контроле проведения профилактических прививок») приостановить до особого распоряжения.

9.

Начальнику отдела делопроизводства Ильиных Е.В. довести настоящее распоряжение до

всех руководителей структурных подразделений и ответственных лиц по обеспечению контроля за
проведением профилактических прививок работникам (согласно Приложению № 3)
10. Ответственным лицам по обеспечению контроля за проведением профилактических
прививок ознакомить с настоящим распоряжением сотрудников структурного подразделения под
роспись.

Врио ректора

Заместитель проректора по ОСР начальник УРП

Переводчикова Е.В.
(вн. тел. 1092)

А.А. Яковлев

Приложение № 1 к распоряжению от
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БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области

Фрунзе пр.,д.103а, г.Томск, 634021
тел/факс 26-03-90_E-mail: ufs@70.rospotrebnadzor.ru www.70.rospotrebnadzorju
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ВРИО ректора ТПУ

А.А.Яковлеву
пр. Ленина, 30, г.Томск, 634050
Об иммунизации против гриппа

Уважаемый Андрей Александрович!

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Томской области сообщает о приближающимся сезонном
эпидемическом подъеме заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными
вирусными инфекциями (далее - ОРВИ) и о необходимости проведения в рамках
подготовки к эпвдсезону активной иммунизации населения против гриппа.
ОГВИ, б том числе грипп, остаются серьезней нрвбясмвй, зашш&я. ведущее месте
(до 90%) в структуре инфекционной патологии, как на территории области, так и на всей
территории Российской Федерации, нанося значительный экономический ущерб,
учитывая, в том числе время нахождения на больничном листе.
Так, в период эпидемического подъема, количество заболевших в трудовых
коллективах, может составлять от 5-30% от числа сотрудников, приводя к значительным
экономическим потерям для предприятия, Работодатель не только j оплачивает
больничный лист, но и несет убытки в связи с нестабильной работой предприятия,
снижением производительности.
i
При этом одним из основных профилактических мероприятий, является
вакцинопрофилактика гриппа, которая позволяет существенно снизить риск заболевания и
предотвратить негативные последствия и влияния на здоровье населения.
Современные вакцины против гриппа обладают высокими показателями
безопасности и эффективности, и позволяют снизить заболеваемость гриппом на 70-80%,
другими ОРВИ - на 25%, уменьшают потери рабочего времени на 30-40%, | выплаты по
больничным листам и потери на производстве более чем на 50%.
j
Мнение о том, чти вакцинация бессмысленна из-за неввзмеитвети нредугАдатт.,
какой именно вирус гриппа будет циркулировать в предстоящий эпидсезон, является
ошибочной, т.к. вакцины, применяемые для профилактики гриппа, ежегодно проходят
обновление с учетом циркулирующих типов вируса гриппа, т.е. включают в себя все
актуальные штаммы. Так, в преддверии сезона гриппа на 2020-2021г. состав
трехвалентной вакцины был полностью обновлен с учетом рекомендаций ВОЗ. Именно
ежегодная вакцинация- лучшая гарантия того, что организм создаст иммунитет и будет
готов к встрече с новыми штаммам вируса гриппа.
Вакцинация против гриппа позволяет не только профилактировать заболевание у
человека, получившего прививку (в большей степени развития серьезных осложнений), но
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инфекции,

создавая

СТР2

коллективный

Обращаем Ваше внимание, что вакцинация населения области проводится, как за
счет федеральных средств в рамках Национального календаря профилактических
прививок, так и за счет средств работодателей и граждан.
В силу ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" (далее- Закон N 52-ФЗ) работодатель в
соответствии с осуществляемой им деятельностью обязан выполнять требования
санитарного законодательства, постановлений, предписаний должностных лиц,
осуществляющих федеральный государственный сатпарно-эпвдемиологический надзор,
а также разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические)
мероприятия."
"
~~
—
Профилактика инфекционных заболеваний осуществляется работодателями, в том
числе, путем осуществления программы иммунопрофилактики инфекционных болезцей в
соответствии с национальным календарем профилактических прививок (п. 2 ст. 25, п. 1, 3
ст. 29, ст. 35 Закона N 52-ФЗ, ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 21.11.2011N 323-ФЗ "Об
основах охраны здоровья граждан ВРоссийской Федерации").
Согласно п. 4 ст. 11 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней" (далее - Закон N 157-ФЗ)
профилактические прививки проводятся в соответствии с требованиями санитарных
правил и в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в
области здравоохранения.
В рамках Национального календаря прививок, в соответствии с п. 8.3., 11.2.
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций" вакцинации против гриппа в первую очередь
подлежат лица, относящиеся к категории высокого риска заболевания хриплом и
неблагоприятных осложнений при заболевании, в том числе взроете, работающие по
отдельным профессиям и должностям (работники медицинских | и образовательных
организаций, транспорта, коммунальной сферы, работники сферы обслуживания,
торговли, общественного питания); беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица с
хроническими заболеваниями и т. д.
!
В соответствии с п. 8.3, 8.4 СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций", п. 5.2 постановления Главного
государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 N 20 "О мероприятиях по
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020 - 2021 годов"
(зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2020 N 59091) руководителями организаций
независимо от организационно-правовой формы необходимо обеспечить иммунизацию
сотрудников против гриппа.
~
j
СведенияТпро^лактических прививках заносятся на соответствующую страницу
личной медицинской книжки (если требуется ее наличие), а так1же в сертификат о
профилактических прививках (учетная форма N156/y-93).
J
Таким образом, работодателям следует обеспечить организацию вакцинации всех
категорий работников независимо от занимаемой должнб&ги и выполняемых видах работ,
а так же запрашивать у вновь трудоустроенных работников имеющиеся сведения о
вакцинации. “ ~
““
"
В соответствии с п. 1 ст. 5 Закона N 157-ФЗ граждане! при осуществлении
иммунопрофилактики имеют право на отказ от профилактических прививок. В этом
~ш^аёв7~необхбдймо' наличие письменного отказа от профилактических прививок
~уСТаыовлснВОЦ~форМЫ.~

"Вместе с тем, в соответствии п. 2 ст. 5 Закона N 157-ФЗ для категории работников,
выполнение работ которых связано с высоким риском заболевания инфекционными
болезнями и’ T^efgex, обязательного проведения „.профилактических прививок,
отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме граждан на работа или
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отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с виепкиу риском
заболевания инфекционными болезнями.. Перечень работ, выполнение' которых г-и^н-о с
высоким риском заболевания инфекциоШыми^бШ^ями, установлен Постановлением
Правительства РФ от 15.07.1999 N 825 "Об утверждении перечня работ, выполнение
которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует
обязательнйгя пропадания профилактических приивак11.
““
Обращаем вшшание, что в рамках контрольно-надзорных мероприятий (проверок)
Управлением Роспотребнадзора по Томской области осуществляется контроль за
организацией и проведением в учреждениях (организациях)
профилактических
мероприятий, в том числе вакцинопрофилактки сотрудников.
^ За невыполнение требований санитарного законодательства в отношении граждан,
индивидуальных предпринимателей, юридических лир предусмотрена административная
сда^'статьей б.З. Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
В связи с вышеизложенным, руководителям организаций предлагаем:
1. В максимально короткие сроки проработать вопрос организации вакцинации
против гриппа сотрудников.
2. В случае необходимости обеспечить взаимодействие с медицинской
организацией, на территории обслуживания которой находится организация, с
представлением списка работающих и составлением плана-графика вакцинации.
3. Предоставить до. 01.09.2020 года в адрес Управления Роспотребнадзора по
Томской областимнформадйЙ1?К0Л1ТЧёСтпеработников, зяппанирггаяинихквакщшзцпл
против гриппа с указанием источника финансирования (средства предприятия, в рамках
Национального календаря профилактических прививок и тд.) в соответствии с
приложением 1.
;
4. По факту выполнения вакцинации сотрудников обеспечить предоставление в
максимально короткие сроки в адрес Управления Роспотребнадзора по Томской области
информации о количестве привитых лиц в соответствии с приложением 1.

Е. В. Медведь

Врио руководителя

Исп. рудиков Андрей Анатольевич
тел. 8 (3822)24-97-18

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименован
ис
организации

Численность
работников,
чел.

План
вакцинац
ИИ, чсл.

Пример:
ООО...

100

85

%от
численное
ти
работкико
в
85%

Фактически привито
Источник
финансирования

Дата

Количество
вакшшированн
ых

Источник
финансирован
ИЯ

-Нацкаленддрь
(вакцинация а
поликлинике по
мест у
прикрепления)

- Средства
оцганизаинн
Информация предост авляет ся до 01,09,2020

И нф ормация предост авляет ся
п о Ф акт у вы полнения вакцинации

Приложение № 2 к распоряжению,

^Ш а>як Ж 'Т-у/р

График прохождения вакцинации против гриппа в сентябре 2020 г.
Наименование структурного подразделения

Количество
человек

Дата

Время

ИШИТР

20

21.09.2020

15.00-15.35

ИШНКБ

20

21.09.2020

15.35-16.10

ИШНПТ

20

21.09.2020

16.10-16.50

ИШТТР

5

21.09.2020

16.50-17.00

ИШИТР

20

22.09.2020

09.00-09.35

ИШНКБ

20

22.09.2020

09.35-10.10

ИШНПТ

20

22.09.2020

10.10-10.45

ИТИПР

20

22.09.2020

10.45-11.20

ИШФВП

20

22.09.2020

11.20-12.00

ИШИТР

20

23.09.2020

15.00-15.35

ИШНКБ

20

23.09.2020

15.35-16.10

ИШНПТ

20

23.09.2020

16.10-16.50

ИШПР

5

23.09.2020

16.50-17.00

ИШИТР

20

24.09.2020

,09.00-09.35

ИШНКБ

20

24.09.2020

09.35-10.10

ИШНПТ

20

24.09.2020

10.10-10.45

ИШПР

20

24.09.2020

il0.45-ll.20

ИШФВП

20

24.09.2020

11.20-12.00

ИШИТР

20

25.09.2020

09.00-09.35

ИШНКБ

20

25.09.2020

09.35-10.10

ИШНПТ

20

25.09.2020

il0.10-10.45

ИШПР

20

25.09.2020

!10.45-11.20

ИШХБМТ

20

25.09.2020

11.20-12.00

НРиИ, Отдел научно-технических программ
НРиИ, Отдел правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности
НРиИ, Управление проректора по научной работе и
инновациям
Бухгалтерия, Отдел расчетов с юридическими и
физическими лицами
НРиИ, Отдел развития публикационной активност

3

28.09.2020

15.00-15.35

28.09.2020

i 15.00-15.35

28.09.2020

115.00-15.35

28.09.2020

! 15.00-15.35

5

28.09.2020

115.00-15.35

5

28.09.2020

115.35-16.10

28.09.2020

115.35-16.10

3
2
5

Бухгалтерия, Отдел учета нефинансовых активов
Бухгалтерия, Отдел учета расчетов от оказания платных
работ и услуг
СП по ОСР, Детский сад №108

10

28.09.2020

15.35-16.10

СП по ОСР, Кабинет спортивной медицины

1

28.09.2020

16.10-16.50

СП по ОСР, Колл-центр

1

28.09.2020

; 16.10-16.50

СП по ОСР, Комплекс музеев ТПУ

4

28.09.2020

16.10-16.50

СП по ОСР, Международный культурный центр
СП по ОСР, Общежитие №19 иностранных студентов
ул. Усова 21/2

6

28.09.2020

16.10-16.50

28.09.2020

1 16.10-16.50

5

4

СП по О СР, О бщ еж итие ул. В ерш инина, 31

2

28.09.2020

16.10-16.50

С П по О С Р, О бщ еж итие ул. К ирова, 2

1

28.09.2020

16.10-16.50

Ц Ф Х К , К онтрольно-ревизионны й отдел

3

28.09.2020

16.50-17.00

Ц Ф Х К , О тдел технического контроля

2

28.09.2020

i6 .5 0 -1 7 .0 0

Ц Ф Х К , Ц ентр ф инансового и хозяйственного контроля

1

28.09.2020

i6 .5 0 -1 7 .0 0

У пр. по РиБ, У правление проректора по реж и м у и
безопасности

2

28.09.2020

i6 .5 0 -1 7 .0 0

29.09.2020

09.00-09.35

29.09.2020

09.00-09.35

СП по ОСР, Центр волонтерской и общественной
деятельности
СП по ОСР, Центр социальной работы
СП по ТР, Структура проректора по
технологическому развитию и предпринимательству
СП по ОСР, Управление по работе с персоналом

3
6
1

29.09.2020

09.00-09.35

1

29.09.2020

09.00-09.35

СП по ОСР, Служба управления делами

2

29.09.2020

09.00-09.35

СП по ТР, Центр сопровождения НИОКР
СП по ТР, Сектор внешнеэкономической
деятельности
СП по ОСР, Отдел делопроизводства

4

29.09.2020

09.00-09.35

29.09.2020

09.00-09.35

4

29.09.2020

09.35-10.10

СП по ОСР, Отдел кадров

5

29.09.2020

09.35-10.10

СП по ОСР, Отдел мотивации, компенсаций и льгот
СП по ОСР, Студенческий спортивный клуб
"Спортивно-оздоровительный центр"
СП по ОСР, Физкультурно-оздоровительный
комплекс с плавательным бассейном
Служба УК, Отдел главного инженера
Служба УК, Отдел материально-технического
снабжения
Служба УК, Отдел обследования, проектирования и
технического надзора
Служба УК, Спорткомплекс

3

29.09.2020

09.35-10.10

29.09.2020

09.35-10.10

29.09.2020

10.10-10.45

29.09.2020

'10.10-10.45

29.09.2020

10.10-10.45

29.09.2020

il0.10-10.45

5

29.09.2020

110.10-10.45

Служба УК, Столярный участок

3

29.09.2020

10.45-11.20

Служба УК, Управление эксплуатации объектов

8

29.09.2020

10.45-11.20

СП по ОСР, Санаторий-профилакторий ТПУ

10

29.09.2020

10.45-11.20

ШБИП

20

29.09.2020

,11.20-12.00

Ш БИ П

5

30.09.2020

15.00-15.35

С П по О СР, И здательство Т П У

7

30.09.2020

: 15.00-15.35

30.09.2020

115.00-15.35

30.09.2020

115.00-15.35

Н РиИ , М еж дународная научно-образовательная
лаборатория технологий улучш ения благополучия
пож илы х лю дей
Н РиИ , Н аучная лаборатория ж идкоф азного
ф торирования органических вещ еств

2

6
4
4
4
5

3

3

С П по А П , О тдел м еж дународного сотрудни чества

3

30.09.2020

1 15.00-15.35

СП по А П, О тдел м еж дународной аналитики

4

30.09.2020

1 15.35-16.10

30.09.2020

i

30.09.2020

! 15.35-16.10

СП по А П, С труктура проректора по академ ическом у
превосходству
СП по А П, У правление развития м еж дународного
сотрудничества
СП по А П, Ц ентр м ониторинга и рейтинговы х
исследований

2

30.09.2020

15.35-16.10

СП по А П, Ц ентр качества

3

30.09.2020

' 15.35-16.10

С П по А П, Ц ентр обеспечения качества образования

6

30.09.2020

15.35-16.10

СП по О СР, К онтент-центр Т П У с пресс-служ бой

6

30.09.2020

, 16.10-16.50

1

2

15.35-16.10

СП по ОСР, Общежитие ул. Вершинина, 33

3

30.09.2020

16.10-16.50

СП по ОСР, Общежитие ул. Вершинина, 37

2

30.09.2020

16.10-16.50

СП по ОСР, Общежитие ул. Вершинина, 39

2

30.09.2020

16.10-16.50

СП по ОСР, Общежитие ул. Вершинина, 39а

3

30.09.2020

16.10-16.50

СП по ОСР, Общежитие ул. Вершинина, 46

3

30.09.2020

16.10-16.50

СП по ОСР, Общежитие ул. Вершинина, 48

3

30.09.2020

16.50-17.00

СП по ОСР, Общежитие ул. Усова, 13а

2

30.09.2020

16.50-17.00

НРиИ, Центр научной карьеры

2

30.09.2020

16.50-17.00

I

№
п/п

Ответственное лицо по обеспечению контроля
за проведением профилактических прививок
работниками

1.

Тукеев М.С., начальник 0 0 ;
по ОИТ:
Воронина Н.М., инженер ОИТ;
Былина Е.Н., зав. лабораторией ОИТ;
Кайда А.Ю., программист ОИТ.
по ОАР:
Лебедева Т.Н., инженер ОАР.
Клименкова Ю.Ю., ведущий эксперт 0 0
Симонова О.С., ведущий эксперт 0 0
Загуменова Н.В., ведущий инженер
Арбит Г.А., инженер
Степанова Т.В., инженер
Полисадова В.В., ведущий инженер
Меринова Л.Р., инженер
Баранова А.А., инженер
Юркина В., инженер
Искрин А.Н., главный специалист
Загибалова Н.А., ведущий инженер 0 0
по ОХИ Числова Т.Н., учебный мастер
по ОТ Кирсанова В.Н., заведующего лабораторией
по ОНД Юнда И.Н., инженер
Покровская Е.А., начальник 0 0
Скорик Г.В., начальник 0 0
Овсиенко А.А., инженер 0 0
Петлин И.В., начальник 0 0
Зиневич А.С., специалист по УМР
Осадченко А.А., директор
Лебедева Н.В., и.о. руководителя
Вторушина В.Д., инженер по НТИ
Пегушина Т.В., ведущий эксперт ООН
Родина Е.В., психолог ОПОД
Титова И. А., специалист по УМР УМО
Колобова Н.Г., специалист по УМР
Тренихина Е.И.., специалист по УМР
Хоботкова Л.А., специалист по УМР
Баранов А.В., начальник 2 отдела
Цыганкова Т.С., эксперт ОРИО
Кулагина Е.Б., эксперт ОДОУ

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14. Тригубенко Т.Ю., начальник ООТ
15. Ворсина Е.Б., делопроизводитель
16. ЦТКУ: Комарова Т.В., техник
ЦИТ: Вагнер С.Ю., вед.инженер
ЦЦОТ: Недоспасова Е.А., менеджер 0 0 0 0
НТБ: Панькова Э.Ю., гл. библиотекарь

Структурное
подразделение
ИТТТИТР

ИШНКБ
итттнпт

ИТТ1ПР

ИШФВП
ИШХБМТ ;
ИШЭ
!
иятш
;
ШБИП
ш ип
по
УНРиИ
УОД

1
УРП
;
Управление по РиБ
УЦ

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.

ЦЭУ: Вершинина Ю.С., аналитик
ГИУ: Ткаченко Ю.А., вед.электроник
ОМК: Зуева-Краснослободцева В.А., лаборант
Баженова Т.В., экономист
Напевный В.С., начальник КРО
Воненберг О.А., зам. начальника
Литвиненко Е.В., инженер
Хазанова Л.И., ведущий инженер
Клименко В.А., инженер
Волоцкая Н.В., инженер-энергетик
Высоких А.Е., инженер
Громова Т.Н., директор ЦУИК
Климанова И.И., зам начальника
Сухинина И.О., зав. общежитием

28. Салогуб Н.В., документовед
29. Митяйкина И.П., администратор
30. Ушакова Н.В., директор

31. Майорова Ю.В., инженер
32. Уваров Н.В., начальник СУ
33. Сузанский С.В., начальник УТР
34. Хасанова А.Г., мед. сестра
35. Карнаева Д.В., ст. тренер-преподаватель

УЭРФМ
цфхк

:

о о п т н

УЭО
о
о
о
о

г
г
г
м

и
э
м
т с

ЦУКС
ОУК
Общежитие
гостиничного! типа А.
Иванова, 8
ОСтО
м к ц

Центр волонтерской и
общественной
деятельности
ЦСР
Столярный участок
Участок текущего
ремонта
Детский сад № 108
Студенческий
спортивный клуб
"Спортивно- ,
оздоровительный
центр»
:

