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апреля исполняется 70 лет старшему преподавателю кафедры «Техносферная безопасность» Горного
института Северо-Восточного федерального университета им.
М.К. Аммосова Николаю Иннокентьевичу Андрееву.
Андреев Н.И. родился в 1948 году в с. Исить Хангаласского
улуса Республики Саха (Якутия).
После окончания в 1972 г. Якутского государственного
университета по специальности «Разработка месторождений
полезных ископаемых» успешно работал в период с 1972 по
1986 гг. на различных должностях в подземных горных работах Производственного объединения «Якутзолото», в том числе на строительстве золотосурьмяного рудника «Сарылах» в
Оймяконском улусе и Депутатского оловорудного комбината
в Усть-Янском улусе. Н.И. Андреев приобрел большой опыт в
работе, показал себя умелым организатором производства, знающим специфику горного дела и вопросы промышленной безопасности. И в связи с этим, 1986 году был приглашен на должность технического инспектора
труда Якутского обкома профсоюзов рабочих металлургической промышленности. В 1993 году
переведен государственным инспектором Комитета охраны труда Министерства социальной защиты, труда и занятости РС (Я), с 1994 г. начальник отдела региональной инспекции – Главный
инспектор по охране труда. В 1996 году стал заместителем руководителя государственной инспекции труда в РС (Я).
Николай Иннокентьевич Андреев, как высококвалифицированный специалист, имеющий
большой практический опыт работы с 2009 года занимается преподавательской деятельностью, осуществляя подготовку кадров по безопасности труда. За годы работы в университете
Андреев Н.И. умело, на высоком уровне проводит обучение студентов, используя в своей работе современные технические средства обучения. При этом основное внимание в подготовке
будущих специалистов уделяется вопросам профилактики и предупреждения правонарушений
в области охраны труда. Каждому решаемому вопросу подходит творчески, активно участвует в подготовке предложений по внесению изменений и дополнений в нормативно-правовые
акты Республики Саха (Якутия) в области охраны труда, взаимодействуя с различными структурами государственной власти, надзорными органами и общественными объединениями.
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Андреев Н.И. в течение ряда лет принимал активное участие в качестве председателя, в работе
Государственной экзаменационной комиссии по приему итогового междисциплинарного экзамена по специальности «Безопасность технологических процессов и производств». Большую
работу проводит по адаптации студентов к системе обучения, духовному и физическому совершенствованию, налаживанию доброжелательных отношений являясь куратором выпускников.
Н.И. Андреев постоянно оказывает практическую помощь молодым специалистам, руководителям предприятий в вопросах организации работы по управлению охраной труда, периодически проводя их обучение и аттестацию, консультируя по острым проблемам охраны труда.
Андреева Н.И. отличает творческий подход к каждому порученному делу, умение применять
знания для достижения целей. Активная жизненная позиция, требовательность к себе и окружающим, внимание и доброжелательное отношение к людям снискали ему заслуженный авторитет и уважение.
За плодотворный многолетний труд Н.И. Андреев награжден государственными и ведомственными наградами: Почетная грамота Министерства труда и социального развития РФ
(1999г.), Медаль «За заслуги в социально-трудовой сфере II степени» (2004г.), Почетная грамота Минздравсоцразвития РФ (2007г.), Почетное звание «Заслуженный работник народного
хозяйства Республики Саха (Якутия) (2008г.) Грамота Министерства труда и социального развития РС (Я) (2008г.), Благодарственное письмо ректора СВФУ (2016г.).
Поздравляя Николая Иннокентьевича со славным юбилеем, желаем ему крепкого здоровья,
счастья и благополучия, успешной и плодотворной работы в решения профессиональных и
творческих задач в передаче бесценного опыта и знаний по техносферной безопасности новому подрастающему поколению студентов для сохранения жизни и здоровья общества!
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