
МИНОБРНАУКИ  РОССИИ
федеральное государственное автономное

образовательное учреждение  высшего образования
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»

                                        ПРИКАЗ

  15  февраля 2021 г. №  104
г. Пермь

Об организации  подготовки
должностных лиц,

специалистов и работников
ПГНИУ по вопросам

                 гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
                                           ситуаций в 2021 году

    В  целях  дальнейшего  совершенствования  знаний,  навыков  и  умений

направленных на реализацию единой государственной политики в области гражданской

обороны,  снижения  рисков  и  смягчения  последствий  чрезвычайных  ситуаций

природного  и  техногенного  характера  для  обеспечения  безопасности  населения,

совершенствования  системы  защиты  населения  и  уровня  подготовки  органов

управления,  сил нештатных формирований обеспечения выполнения мероприятий по

гражданской  обороне  (далее  —  НФГО)  и  структурных  подразделений  по  вопросам

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

 1.  Подготовку должностных лиц ГО и РСЧС, руководителей и личного состава

НФГО и сотрудников,  не  входящих в  состав  НФГО,  организовать  в  соответствии  с

требованиями:

-  Федерального закона «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 года № 28 - ФЗ; 

-  Федерального закона «О защите населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68 - ФЗ; 

-  Постановлений Правительства РФ № 841 от 2 ноября 2000 года  «Об утверждении

Положения об организации обучения населения в области гражданской  обороны» и

№547  от  4  сентября  2003  года  «О  подготовке  населения  в  области  защиты  от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Постановления Правительства Пермского края  № 940-п от 23 ноября  2011 года «О

системе подготовки населения  в области  гражданской обороны, защиты населения и

территорий  от  чрезвычайных  ситуаций   природного  и  техногенного  характера  на

территории  Пермского края». 



 В  основу  обучения  брать  примерные  программы  подготовки  различных

групп  населения  в  области  безопасности  жизнедеятельности,  утверждённые

Постановлением Правительства Пермского края № 774-п от 11 августа 2014 года.

  Основными  формами  подготовки  и  проверки  знаний,  умений  и  навыков

руководителей,  командно-начальствующего,  личного  состава  нештатных

формирований гражданской обороны и персонала к действиям по предназначению

считать  штабные  (объектовые)  тренировки   и  тактико-специальные  учения

(занятия).

2.  Подготовку  руководителей,  должностных  лиц  и  специалистов

гражданской обороны и объектового звена территориальной подсистемы единой

государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (ТПЛЧС) Пермского

края производить: 

-  в  Академии  гражданской  защиты,  учебно-методических  центрах,  учебных

пунктах ГО и ЧС МЧС Российской Федерации в соответствии с приказами  МЧС

России №19  от 19 января 2004 года  и № 646 от 13 ноября 2006 года;

-   в  ходе  учений,  тренировок  и  занятий  по  вопросам  гражданской  обороны  и

защиты  от  чрезвычайных  ситуаций,  где  особое  внимание  направлять  на

практическое выполнение ими своих функциональных обязанностей, на привитие

им умения анализировать и оценивать обстановку, принимать грамотные решения

по  руководству  действиями  подчиненных  при  проведении  работ  в  районах

чрезвычайных ситуаций;

-   путём самостоятельного изучения рекомендуемых тем.

3.  Подготовку  органов  управления  ГО  университета  (структурных

подразделений)  осуществлять  во  время  подготовки  и  проведения  учений  и

тренировок по тематике гражданской обороны.

        Основными задачами при подготовке органов управления  считать:

-  совершенствование  знаний,  навыков  и  умений,  направленных  на  реализацию

единой  государственной  политики  в  области  гражданской  обороны,  снижения

рисков  и  смягчения  последствий  чрезвычайных  ситуаций  природного  и

техногенного  характера  для  обеспечения  безопасности  населения,  укрепления

оборонного потенциала, стабильного социально-экономического развития, а так же

совершенствования  системы защиты населения в мирное и военное время;
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-  совершенствование  действий  по  защите  людей  и  материальных  ценностей  от

опасностей,  возникающих  при   военных  конфликтах  или  вследствие  этих

конфликтов;

-  ликвидацию  последствий  возможных  чрезвычайных  ситуаций  и

террористических актов.

4. Подготовку личного состава КЧС и ОПБ, эвакуационной комиссии, СЭП

№ 77 и группы контроля, осуществлять по специально разработанной программе,

под руководством своих руководителей и во время  учений (тренировок) – 2 раза в

год в соответствии с  планами мероприятий.  Учёт проведённых занятий вести в

журналах учёта.

5.  Подготовку  личного  состава  нештатных  формирований  обеспечения

выполнения мероприятий по гражданской обороне  (НФГО) осуществлять:

- в соответствии с требованиями Приказа МЧС России от 18 декабря 2014 года

№ 701 «Об утверждении Типового порядка создания нештатных формирований по

обеспечению  выполнения  мероприятий  по  гражданской  обороне»  и

«Методических  рекомендаций  по  созданию  и  применению  нештатных

формирований  по  обеспечению  выполнения  мероприятий  по  гражданской

обороне»;

-  в  рабочее  время  в  объёме  не  менее  15  часов  учебного  времени  в  течение

календарного года в соответствии с утверждённой «Программой обучения НФГО

Пермского  государственного  национального  исследовательского  университета  в

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного  характера»  от  15  января  2019  года  и  расписанием  занятий.  Под

руководством командиров формирований, по базовой тематике – общей для всех

формирований  и   по  специальной  подготовке,  определённой  для  каждого

формирования отдельно.

   При  подготовке  личного  состава  НФГО  особое  внимание  обратить  на

выработку у них умелых, слаженных и наиболее эффективных приёмов и способов

коллективных действий при приведении формирований в готовность, проведении

ими  аварийно-технических  и  других  неотложных  работ  и  первоочередного

обеспечения  населения,  пострадавшего  при  ведении  военных  действий  или

вследствие этих действий и чрезвычайных ситуациях, для совершенствования ими

умений  и  навыков  при  применении  техники,  инструментов,  приборов  и



принадлежностей,  состоящих на  оснащении НФГО, а  также  получения  личным

составом знаний и умений по соблюдению мер безопасности.

 Руководителям структурных подразделений (ТОЛКАЧЕВ С.И. - начальнику

хозяйственного управления; МИХАЛЕВУ В.В. - начальнику отдела обеспечения

правопорядка;  СОЛАРЕЕВОЙ С.Н.  -  директору Научной библиотеки и деканам

факультетов),  предоставлять  время  для  проведения  занятий  с  НФГО,  в

соответствии с расписаниями занятий, освободив их личный состав от выполнения

прямых функциональных обязанностей в этот период.

6.  Подготовку  профессорско-преподавательского  состава,  сотрудников

административно-управленческого,  учебно-вспомогательного  и  обслуживающего

персонала,  не  вошедших  в  нештатные  формирования  обеспечения  выполнения

мероприятий  по гражданской  обороне  проводить  в  рабочее  время на  плановых

занятиях  по   программе  под  руководством  руководителей  учебных  групп.   В

объёме  не  менее  16  часов  учебного  времени  в  течение  календарного  года  в

соответствии  с  утверждённой  «Программой  обучения  работников  Пермского

государственного  национального  исследовательского  университета  в  области

гражданской  обороны  и  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и

техногенного характера» от                15 января 2019 года и расписанием занятий.

     В  ходе  проведения  занятий  постоянное  внимание  должно  уделяться

психологической  подготовке  обучаемых,  выработки  у  них  уверенности  в

надёжности  и  эффективности  мероприятий  гражданской  обороны  и  единой

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

воспитанию  стойкости,  готовности  выполнять  должностные  обязанности  в

сложной  обстановке  возможных  опасностей,  при  высокой  организованности  и

дисциплине.

7.  Руководителями  учебных  групп  занятий  ГО  в  структурных

подразделениях на 2021 год назначить  сотрудников университета (приложение

№ 1).

   Руководителям учебных групп занятий ГО:

-  утвердить расписание занятий у руководителя структурного подразделения;

- подготовить и вести отчётную документацию (учебно-методические материалы,

планы проведения занятий, расписания занятий и журналы учебных групп);



-    при  проведении  занятий  использовать  диапозитивы,  учебные  кинофильмы,

видео  -  и  аудиоматериалы,  материал  размещённый  на  сайте  университета

(страница отдела ГО и ЧС).

8. В соответствии с «Планом обучения на курсах повышения квалификации

руководящего состава и сотрудников ПГНИУ в системе гражданской обороны в

2021  году»  от  23  декабря  2020  года    направить  на  обучение  руководителей,

должностных лиц и сотрудников  университета (приложение № 2).

9.   Итоговые  занятия  с  контрольным  тестирование  постоянного  состава

сотрудников  ПГНИУ  на  знание  вопросов  по  программе  обучения  в  области

гражданской  обороны и  чрезвычайным ситуациям провести  с  25  ноября  по  10

декабря 2021 года.

10.  Подготовку студентов университета  проводить на  кафедре  «Экологии

человека  и безопасности жизнедеятельности» и кафедре «Неорганической химии,

химической  технологии  и  техносферной  безопасности»  по  программам  БЖД  и

техносферная безопасность, общей трудоёмкостью не менее  100 часов.

 11.   ПЛЕТНЕВУ  С.Л.,   начальнику отдела ГО и ЧС:

-  своевременно  готовить  документы,  разрабатываемые   при  подготовке  и

проведении тренировок  и тактико-специальных учений (занятий) и их участников;

-  обеспечить  руководителей  занятий  и  командиров  формирований  учебно-

методической  литературой,  журналами,  наглядными  пособиями,

видеоматериалами;

- спланировать и проводить в структурных подразделениях проверку хода занятий

по ГО и ЧС  и полноту ведения учётно-отчётной документации не менее  2-х раз в

учебном году.

12.  Ответственность  за  организацию  и  выполнение  спланированных

мероприятий по вопросам ГО и ЧС в структурных подразделениях возложить на

руководителей  гражданской  обороны  структурных  подразделений  и  их

уполномоченных на  решение задач в области  ГО и ЧС.

13.   Учебный год организовать с 11 января  по  30  ноября 2021 года и

провести  в  два периода:

         - зимний  –  с  11  января  по  31  мая 2021 года;

         - летний   –  с  01  июня  по 30 ноября  2021 года.



14. Контроль за исполнением данного приказа возложить на БЛУСЯ П.И.,

проректора по общим вопросам и руководителей  структурных подразделений.

15.   БАЖИНОЙ  В.В.,  начальнику  общего  отдела,  приказ  довести  до

исполнителей в электронном и печатном виде, согласно  рассылки.

    

Основание: представления начальника ГО и ЧС, РБ, врио ректора.

Врио ректора                                                                            Д.Г.

Красильников

ЗАВИЗИРОВАЛИ:

Начальник ФЭУ – главный бухгалтер

Зам. начальника ФЭУ – зам. гл. бухгалтера по ПиФ

Юрист  

АГ-13



Приложение № 1 к приказу № 104

         от   15   февраля 2021 года

СПИСОК
руководителей учебных групп занятий ГО в структурных подразделениях ПГНИУ

 на 2021 год 

Биологический факультет

1. ГРИЩЕНКО 
АНДРЕЙ  ВИКТОРОВИЧ      

заведующий  музеем  кафедры  зоологии
беспозвоночных и водной экологии

2. БАКЛАНОВ  
МИХАИЛ  АЛЕКСЕЕВИЧ

заведующий  кафедрой  зоологии  позвоночных  и
экологии

3. КАЙГОРОДОВ  
РОМАН  ВЛАДИМИРОВИЧ

доцент кафедры физиологии растений и экологии
почв

4. КОЗЬМИНЫХ  ТАТЬЯНА
ВАЛЕНТИНОВНА    

заведующий  лаборатории  кафедры  ботаники  и
генетики растений

5. ЕЛЬКИН  АНДРЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ             

доцент кафедры микробиологии и иммунологии

Географический факультет

1. КИДИРНИЯЗОВ  РУСЛАН
ЕРМАМБЕТОВИЧ 

старший  преподаватель  кафедры  физической
географии и ландшафтной экологии

2. ОСОРГИН   КОНСТАНТИН
СЕРГЕЕВИЧ

инженер  кафедры  социально-экономической
географии

3. АМИРЬЯН   АЛЬБЕРТ
ЭДМОНДОВИЧ

инженер  1  категории  кафедры  гидрологии  и
охраны водных ресурсов

4. КРЮЧКОВ  АНДРЕЙ
ДМИТРИЕВИЧ       

заведующий лаборатории кафедры метеорологии и
охраны атмосферы

5. МИЧУРИН   СЕРГЕЙ
БОРИСОВИЧ

доцент кафедры туризма

6. САННИКОВ  ПАВЕЛ
ЮРЬЕВИЧ       

доцент  кафедры  биогеоценологии  и  охраны
природы

7. СЕРГИЕНКО   ЛЮДМИЛА
ВЛАДИМИРОВНА 

заведующий кабинетом геодезии

8. КАЗАКОВА  СВЕТЛАНА
АЛЕКСАНДРОВНА 

специалист  по  учебно-методической  работе  1
категории деканата 

Геологический факультет

1. МАКЛАШИН  АЛЕКСАНДР
ВАЛЕНТИНОВИЧ

доцент  кафедры  инженерной  геологии  и  охраны
недр

2. СИБИКИНА   ИРИНА заведующий  учебной  геофизической  лаборатории



ВИКТОРОВНА магниторазведки 

3. БЛАГИНЫХ   АЛЬБИНА
ВЕНИАМИНОВНА

заведующий  учебно-методическим  кабинетом
карстоведения

4. ПАКТОВСКИЙ  ЮРИЙ
ГЕРМАНОВИЧ

старший преподаватель кафедры минералогии и
петрографии

5. ОБОРИНА  ЕЛЕНА
ВЛАДИСЛАВОВНА

инженер  кафедры  региональной  и  нефтегазовой
геологии

6. МЕНЬШИКОВА
ВАЛЕНТИНА  ЯКОВЛЕВНА

техник  I  категории  кафедры  поисков  и  разведки
полезных ископаемых 

Историко-политологический факультет

1. ГОЛОВЧАНСКИЙ
ГРИГОРИЙ  ПЕТРОВИЧ

доцент кафедры истории и археологии

2. СОФЬИН   ДМИТРИЙ
МИХАЙЛОВИЧ

доцент  кафедры  междисциплинарных
исторических исследований

3. ПЛОТНИКОВ  ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ

доцент  кафедры политических наук

4. МУХИН   МИХАИЛ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

старший преподаватель кафедры государственного
и муниципального управления

Механико-математический факультет

1. ЧИРКОВ  МИХАИЛ
ВЛАДИМИРОВИЧ             

старший  преподаватель  кафедры  прикладной
математики и информатики

2. ЗОРИН   ИГОРЬ
ВИТАЛЬЕВИЧ

старший  преподаватель  кафедры
фундаментальной математики 

3. МИРОНЕНКО  АНАСТАСИЯ
ОЛЕГОВНА

лаборант  кафедры  математического  обеспечения
вычислительных систем

4. АВЕРИН СЕРГЕЙ 
ИГОРЕВИЧ

старший преподаватель кафедры информационных
технологий 

5. СКАЧКОВ  АНДРЕЙ
ПАВЛОВИЧ          

старший  преподаватель  кафедры  и
вычислительной и экспериментальной механики

6. ШЕХОВЦОВ   ПЕТР
ВИКТОРОВИЧ           

программист  1  категории  кафедры  высшей
математики

7. ЖИКИНА   ЕЛЕНА
АНАТОЛЬЕВНА 

заведующий  лабораторией  информационной
безопасности 

Факультет современных иностранных языков и литератур

1. БРАТУХИН  АЛЕКСАНДР
ЮРЬЕВИЧ 

доцент кафедры мировой литературы и культуры 

2. МИНАЕВА   ЛЮДМИЛА
ЕВГЕНЬЕВНА.Е.      

ведущий инженер кафедры лингводидактики 

3. КРАСНОБОРОВА
ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА

доцент  кафедры  лингвистики и перевода

4. НЕЛЮБИН   АНАТОЛИЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ

доцент  кафедры  английского  языка  и
межкультурной  коммуникации

5. ИСАЕВА    ЕКАТЕРИНА
ВЛАДИМИРОВНА        

заведующий  кафедрой  английского  языка  и
профессиональной    коммуникации



6. ВОЛОШЕНЮК  АНДРЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ     

техник  II категории деканата 

Физический факультет

1. ИЛЬИН   ВЛАДИМИР
АЛЕКСЕЕВИЧ

доцент кафедры  физики фазовых переходов 

2. ЦИБЕРКИН  КИРИЛЛ
БОРИСОВИЧ

доцент кафедры теоретической физики

3. СИДОРОВ  АЛЕКСАНДР
СЕРГЕЕВИЧ

старший преподаватель  кафедры общей физики 

4. КАТЕРИНА  ИРИНА
ОЛЕГОВНА

специалист по УМР деканата

5. ДВИНЯНИНОВ  ВЛАДИМИР
СЕРГЕЕВИЧ

заведующий  лабораторией  рентгеноструктурного
анализа 

Философско-социологический факультет

1. ЕЛИСЕЕВА   СОФЬЯ
ЮРЬЕВНА         

заведующий кабинетом кафедры социологии 

2. АРТЕМЬЕВА   ОЛЬГА
ЕВГЕНЬЕВНА              

инженер  кафедры  общей  и  клинической
психологии

3. ШИШКИНА  МАРИЯ
КОНСТАНТИНОВНА           

инженер  кафедры философии

4. ГОРБУШИНА  ЕЛЕНА
АНАТОЛЬЕВНА

инженер  кафедры  культурологии  и  социально-
гуманитарных технологий

5. ГРИШКОВА  ОЛЬГА
НИКОЛАЕВНА  

инженер кафедры психологии развития

Филологический факультет

1. РОМАНОВА  НАТАЛИЯ
АНАТОЛЬЕВНА              

лаборант Учебной телевизионной студии кафедры
журналистики и массовых коммуникаций

2. ПЕНЯГИНА  ЕЛЕНА
БОРИСОВНА

старший преподаватель кафедры теоретического и
прикладного языкознания

3. НИКИФОРОВА
МАРГАРИТА
НИКОЛАЕВНА

заведующий кабинетом кафедры русского языка и
стилистики 

4. КУРОЧКИНА  МАРИЯ
ВАЛЕРЬЕВНА

заведующий  методическим  кабинетом  кафедры
русской литературы

Химический факультет

1. МОКРУШИН  ИВАН
ГЕННАДЬЕВИЧ

доцент  кафедры  неорганической  химии,
химической  технологии  и  техносферной
безопасности

2. МЕЛЬНИКОВ   ПАВЕЛ
ВИКТОРОВИЧ

ведущий инженер кафедры аналитической химии и
экспертизы

3. ХАРИТОНОВА  СВЕТЛАНА
СЕРГЕЕВНА             

заведующий лабораторией кафедры фармакологии
и фармации

Экономический факультет

1. ОКУЛОВА   ЛИЛИЯ заведующий  кабинетом  кафедры  учёта,  аудита  и



РАХИМЗЯНОВНА экономического анализа

2. САВЧЕНКО  ОЛЬГА
ЛЕОНИДОВНА

заведующий  учебно-методическим  кабинетом
кафедры  финансов, кредита и биржевого дела

3. ЗЕНЧЕНКО  ЕЛЕНА
ЮРЬЕВНА

заведующий  кабинетом  кафедры
предпринимательства  и  экономической
безопасности 

4. ШАРАФЕЕВА  АЛЕНА
ДМИТРИЕВНА

заведующий  учебно-методическим  кабинетом
кафедры менеджмента 

5. БЕЛЯЕВА  ОЛЬГА
НИКОЛАЕВНА

заведующий  кабинетом  кафедры  мировой  и
региональной экономики,  экономической теории

6. ЮФЕРОВА  НАДЕЖДА
ВАЛЕРЬЕВНА     

инженер кафедры информационных систем и
математических  методов  в экономике

7. ВОРОНИНА  ОЛЬГА
КОНСТАНТИНОВНА

лаборант кафедры  маркетинга

Юридический факультет 

1. БУТЫМОВА   ВАЛЕНТИНА
ИГОРЕВНА 

старший лаборант кафедры гражданского права 

2. ПОТКИНА   ЕЛЕНА
ЛЕОНИДОВНА

старший  лаборант  кафедры  трудового  и
международного права

3. НЕКЛЮДОВА
АЛЕКСАНДРА
ГЕННАДЬЕВНА 

старший  лаборант  кафедры  теории  и  истории
государства и права

4. ПОЛЯКОВА   ЮЛИЯ
АНДРЕЕВНА

старший лаборант кафедры предпринимательского
права, гражданского и арбитражного процесса

5. ПАНЬКОВА   АЛИНА
ОЛЕГОВНА 

старший  лаборант  кафедры  уголовного  права  и
прокурорского надзора

6. ПЕРШИНА   ЯНА
ЭДУАРДОВНА 

лаборант  кафедры  уголовного  процесса  и
криминалистики

7. ЧЕРНЫХ  АЛЕНА
АНДРЕЕВНА

старший  лаборант  кафедры  административного  и
конституционного права

8. НЕШАТАЕВА   НАДЕЖДА
ГЕОРГИЕВНА

старший  лаборант  кафедры социальной  работы и
конфликтология 

Кафедра ФК и С

1. ГАВРОНИНА   ГАЛИНА
АРКАДЬЕВНА

заведующий  кафедрой   ФК и С

2. КОЛОМЕЙЦЕВА   ЕЛЕНА
БОРИСОВНА

доцент  кафедры   ФК и С

Подразделения управления

Отдел кадров сотрудников  

1. ШИКАЛОВ   АНДРЕЙ
ЭДУАРДОВИЧ 

начальник отдела кадров сотрудников

Учебно-методическое управление

1. ТИУНОВ  АРТЁМ
ВАСИЛЬЕВИЧ 

специалист по учебно-методической работе Центра
тестирования и электронных средств  обучения 



Финансово-экономическое управление

1. ТЕПЛЯКОВА   ЕЛЕНА
МИХАЙЛОВНА 

заместитель  начальника  ФЭУ  -  заместитель
главного  бухгалтера  по  бюджету  и  общим
вопросам

2. ЦАРЕГОРОДЦЕВА
ТАТЬЯНА  ВИКТОРОВНА 

заместитель  начальника  ФЭУ  -  заместитель
главного  бухгалтера  по  планированию  и
финансированию

Управление  по работе с абитуриентами и выпускниками

1. ЛАРЬКОВА  ЮЛИЯ
АЛЕКСАНДРОВНА

директор центра развития карьеры «Alma mater»

Имущественно - правовое управление

1. РУСНАК   ЕКАТЕРИНА
ВЯЧЕСЛАВОВНА

работник контрактной службы

Управление  международных  связей

1. ГАТАУЛИН   ВАДИМ
НУРИМАНОВИЧ

начальник  управления

Научно-исследовательская часть

1. ВИНТЕР   ЛАРИСА
ВЛАДИМИРОВНА

заместитель начальника НИЧ

Управление стратегического развития

1. ГАНИН  ОЛЕГ 
БОРИСОВИЧ

начальник управления стратегического развития

Подразделения  обеспечения 

Управление инновационной деятельности

1. ШАХАЕВ  АНДРЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

начальник  управления

Управление  общественных  связей  

1. МАТВЕЕВ   ЕВГЕНИЙ
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

заместитель начальника управления 

Управление внеучебной и социальной работы

1. МАКОВЕЕВ  АНДРЕЙ
ЕВГЕНЬЕВИЧ

специалист по работе с молодёжью 

Студенческий дворец культуры

1. ОНЧУКОВА   НАТАЛЬЯ
ЛЕОНИДОВНА

директор студенческого дворца культуры

Издательский центр "Perm University Press"

1. КАРДАКОВА   ОЛЬГА
КОНСТАНТИНОВНА

начальник отдела допечатной подготовки

Отдел  обеспечения правопорядка

1. ВОТИНОВ   СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

заместитель начальника ООП



2. СПИЧКИН  АЛЕКСЕЙ
ВИКТОРОВИЧ

старший администратор ООП

Учебный  Ботанический  сад

1. ЧИЖОВ   ФЕДОР
АНАТОЛЬЕВИЧ

комендант  производственно-хозяйственного
отдела

Научная  библиотека

1. СЕЛУКОВА   СВЕТЛАНА
ВЛАДИМИРОВНА

заведующий  сектором библиотеки юридического
факультета

2. ВАХРУШЕВА   ЖАННА
ВЛАДИМИРОВНА

библиотекарь отдела читальных залов

Университетский Центр Интернет

1. КАРДАКОВ   АНДРЕЙ
ИВАНОВИЧ                  

ведущий  программист отдела сетевых решений

Хозяйственное управление

1. СТАРЦЕВА  ЕЛЕНА
ВАЛЕРЬЕВНА

заведующий студенческим  общежитием № 2

2. СТАРОДВОРСКАЯ  ЕЛЕНА
ВИКТОРОВНА

заведующий студенческим  общежитием № 8

3. НАРОЖНЫЙ  ОЛЕГ
ЛЕОНИДОВИЧ

заведующий студенческим  общежитием № 6 (5, 6,
7 общ.)

4. МОКРУШИНА  ЛЮДМИЛА
ВЛАДИМИРОВНА

заведующий студенческим  общежитием № 9, 10

5. СТАРЦЕВА   ЛЮДМИЛА
ВИКТОРОВНА 

комендант корпусов № 1, 10

6. ЛАВРЕНТЬЕВ   НИКОЛАЙ
ВАЛЕРЬЕВИЧ

комендант   корпуса № 2

7. ПИГАСОВА   НАТАЛЬЯ
ЕГОРОВНА

комендант корпусов № 3, 4

8. ЕМЕЛЕВА   АЛЕКСАНДРА
ВИКТОРОВНА                        

комендант  корпуса № 5,  12

9. ШАТОВА   НАТАЛЬЯ
ВАСИЛЬЕВНА              

комендант  корпуса № 6

10. РАДОСТЕЕВА   ИРИНА
НИКОЛАЕВНА                        

комендант  корпуса № 7, 15/16

11. ПЬЯНКОВА    ОЛЬГА
НИКОЛАЕВНА                    

комендант  корпуса № 8

12. АФАНАСЬЕВА   НАДЕЖДА
СЕРГЕЕВНА

комендант  корпуса № 9

13. КУСТОВ  СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

главный  механик

14. СЫСТЕРОВ    ВАЛЕРИЙ
ИВАНОВИЧ

главный энергетик

15. ЛЕОНТЬЕВА  ИННА инженер  II категории  отдела  капитального



ВАЛЕРЬЕВНА строительства и ремонтов

16. ПАТРАКОВ   АНАТОЛИЙ
БОРИСОВИЧ

механик гаража

Учебно-научная база и заказник "Предуралье"

1. МАРАМЫГИН
АЛЕКСАНДР  СИДОРОВИЧ

заведующий учебной базой

Естественнонаучный институт 

1. СИНКИН  ВИЛЕН
АНАТОЛЬЕВИЧ

ведущий инженер лаборатории ГОТМ

Региональный институт непрерывного образования

1. ХРУСНЕЕВА   ДИЛАРА
ДАВЛЕТОВНА 

начальник  отдела  кадров  и   документационного
обеспечения  

        



Приложение № 2 к приказу № 104

       от  15  февраля 2021 года

СПИСОК
руководителей, должностных лиц и сотрудников  ПГНИУ,

направляемых  для обучения  на  курсах   повышения  квалификации в
2021 г.

№
п/п

Должность 
по штатному
расписанию 

Фамилия, 
имя, отчество

Должность 
в системе ГО и ЧС

1 Ректор Красильников
Дмитрий Георгиевич 

Руководитель ГО

2 Проректор по общим 
вопросам

Блусь 
Павел Иванович

Начальник штаба ГО

3 Инженер отдела ГО и 
ЧС, РБ

Калинин 
Сергей Николаевич 

Уполномоченный на решение 
вопросов в области ГО и ЧС 

4 Заместитель декана по
общим вопросам 
экономического 
факультета 

Ощепков 
Виктор Михайлович 

Начальник группы  контроля 
(руководители ГО)

5 Старший 
преподаватель 
кафедры прикладной 
математики  

Чирков 
Михаил  
Владимирович

Уполномоченный на решение 
вопросов в области ГО и ЧС на 
мех.-мат. факультете

6 Начальник 
хозяйственного 
управления

Толкачев
Сергей  Иванович

Председатель КЧС и ОПБ

7 Начальник отдела 
студенческих 
общежитий

Кузнецова 
Лариса Николаевна

Член КЧС и ОПБ

8
Начальник отдела 
капитального 
строительства и 
ремонта

Мамченков Дмитрий 
Валентинович

Член КЧС и ОПБ

9 Главный механик Кустов 
Сергей 
Александрович

Член КЧС и ОПБ

10 Начальник 
управления 
стратегического 
развития

Ганин
Олег Борисович

Заместитель председателя  ЭК 
университета  – Представитель в 
эвакуационной комиссии 
Дзержинского района города Перми

11 Заместитель 
начальника общего 
отдела 

Дудина 
Наталья Николаевна 

Помощник начальника группы 
регистрации и учёта 

12 Инженер отдела МТС Мальцева 
Елена  Николаевна

Помощник начальника группы по 
вывозу материальных ценностей

13 Специалист по Лихачева Начальник  группы регистрации и 



персоналу отдела 
кадров сотрудников

Наталья  Михайловна учёта

14 Начальник отдела 
сетевых решений

Гришков 
Александр 
Владимирович

Начальник службы связи и 
оповещения


