
СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания первого заместителя декана экономического факультета с 

представителем профсоюзной организации работников 

 

 

31.05.2021 № 44/17-02-25 

 

 

Председательствующий – Ю.Н. Гузов, первый заместитель декана 

 

Секретарь – Н.А. Шихалева, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление 

 

Присутствовали:  

 

Ведущий специалист  

Отдела сопровождения социальных программ,  

Председатель профбюро экономического факультета  Е.А. Тюлева  

 

Повестка дня: 

1. О поздравлении с Днем защиты детей 

2. Об обязательном психиатрическом освидетельствовании преподавателей 

 

1. О поздравлении с Днем защиты детей 
Е.А. Тюлева 

 

1 июня отмечается Международный день защиты детей. Цель праздника – 

защитить права ребенка, обратить внимание людей на проблемы несовершеннолетних, 

их роль и место в обществе. В Международный день защиты детей родители 

поздравляют своих малышей с праздником и вручают им подарки. Пусть наши дети как 

можно дольше остаются детьми. Беззаботными, веселыми радостными. Хочется 

пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен заботой родителей. Пусть небо 

над головой всегда будет мирным, а каждый новый день – добрым и интересным. Я, как 

представитель профбюро экономического факультета, позвонила и поздравила всех 

родителей членов профсоюза с праздником, пожелала здоровья, терпения, доброты и 

нежности, а также вручила детям книги для внеклассного чтения в кругу семьи. 

1.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 
 

2. Об обязательном психиатрическом освидетельствовании преподавателей  
Е.А. Тюлева 

 

Комиссия по безопасности труда и жизнедеятельности работников под 

руководством Салынской А.Д. подготовила документы для обязательного 

психиатрического освидетельствования всего преподавательского состава 

экономического факультета в количестве 140 человек в октябре 2021г.  

Обязательное психиатрическое освидетельствование – медицинское 

обследование, которое проводится для подтверждения пригодности сотрудника к работе 

по состоянию психического здоровья. Необходимость проведения обязательного 

психиатрического освидетельствования закреплена в Постановлении Правительства РФ 

от 23.09.2002г. №695. ОПС включает в себя осмотр врача-психиатра и проведение 

электроэнцефалографии головного мозга. На основании Постановления Правительства 

РФ №377 сотрудники, работа которых связана с перенапряжением голосового аппарата 
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(преподавательская), должны проходить освидетельствование не реже одного раза в пять 

лет. 

2.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 
 
 

Председательствующий Ю.Н. Гузов 

 

Секретарь Н.А. Шихалева 


