
 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)    

 

Наименование структурного подразделения, 

рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполне-

ния 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Кафедра микро- и наноэлектроники (МНЭ)      

1002060023(1002060024А; 1002060025А). До-

цент 

Проверка/реконструкция местной 

системы вытяжной системы венти-

ляции 

Снижение концентрации 

вредных химических ве-

ществ в воздухе рабочей 

зоны 

   

 Контроль применения СИЗОД 

Защита от воздействия 

вредных химических ве-

ществ 

   

1002060026(1002060027А; 1002060028А). До-

цент 

Проверка/реконструкция местной 

системы вытяжной системы венти-

ляции 

Снижение концентрации 

вредных химических ве-

ществ в воздухе рабочей 

зоны 

   

 Контроль применения СИЗОД 

Защита от воздействия 

вредных химических ве-

ществ 

   

1002060030(1002060031А). Ассистент 

Проверка/реконструкция местной 

системы вытяжной системы венти-

ляции 

Снижение концентрации 

вредных химических ве-

ществ в воздухе рабочей 

зоны 

   

 Контроль применения СИЗОД 

Защита от воздействия 

вредных химических ве-

ществ 

   

1002060032(1002060033А). Ассистент 

Проверка/реконструкция местной 

системы вытяжной системы венти-

ляции 

Снижение концентрации 

вредных химических ве-

ществ в воздухе рабочей 

зоны 

   

 Контроль применения СИЗОД 

Защита от воздействия 

вредных химических ве-

ществ 

   

1002060053(1002060054А). Инженер 

Проверка/реконструкция местной 

системы вытяжной системы венти-

ляции 

Снижение концентрации 

вредных химических ве-

ществ в воздухе рабочей 

   



 

 

зоны 

 Контроль применения СИЗОД 

Защита от воздействия 

вредных химических ве-

ществ 

   

1002060055(1002060056А). Инженер 

Проверка/реконструкция местной 

системы вытяжной системы венти-

ляции 

Снижение концентрации 

вредных химических ве-

ществ в воздухе рабочей 

зоны 

   

 Контроль применения СИЗОД 

Защита от воздействия 

вредных химических ве-

ществ 

   

Управление капитального и текущего ре-

монта (УКТР) 
     

Ремонтная служба (РемС)       

3048030015. Штукатур 3 разр. Контроль применения СИЗОД 
Защита от воздействия 

АПФД 
   

 
Рационализация режимов труда и 

отдыха 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса 
   

3048030016. Штукатур 3 разр. Контроль применения СИЗОД 
Защита от воздействия 

АПФД 
   

 
Рационализация режимов труда и 

отдыха 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса 
   

Общежитие № 7(общ.7)      

3040050017. Рабочий по комплексному обслу-

живанию и ремонту зданий 2 разр. 

Рационализация режимов труда и 

отдыха 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса 
   

Служба быта (СБ)      

3088000001(3088000002А). Оператор стираль-

ных машин 3 разр. 

Рационализация режимов труда и 

отдыха 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса 
   

3088000003(3088000004А). Оператор стираль-

ных машин 3 разр. 

Рационализация режимов труда и 

отдыха 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса 
   

Врачебный здравпункт (ВЗ)      

5086040001. Врач-терапевт 

Рекомендуется применение  дезин-

фицирующих средств согл.  п.5 

Прил. N 1 к Приказу Мин-

здравсоцразвития РФ от 17 декабря 

2010 г. N 1122н  

Защита от воздействия 

биологического фактора 
   

5086040002. Врач-терапевт 

Рекомендуется применение  дезин-

фицирующих средств согл.  п.5 

Прил. N 1 к Приказу Мин-

здравсоцразвития РФ от 17 декабря 

2010 г. N 1122н  

Защита от воздействия 

биологического фактора 
   

5086040003. Медицинская сестра Рекомендуется применение  дезин- Защита от воздействия    



 

 

фицирующих средств согл.  п.5 

Прил. N 1 к Приказу Мин-

здравсоцразвития РФ от 17 декабря 

2010 г. N 1122н  

биологического фактора 

5086040004. Медицинская сестра 

Рекомендуется применение  дезин-

фицирующих средств согл.  п.5 

Прил. N 1 к Приказу Мин-

здравсоцразвития РФ от 17 декабря 

2010 г. N 1122н  

Защита от воздействия 

биологического фактора 
   

5086040005. Медицинская сестра по физиоте-

рапии 

Рекомендуется применение  дезин-

фицирующих средств согл.  п.5 

Прил. N 1 к Приказу Мин-

здравсоцразвития РФ от 17 декабря 

2010 г. N 1122н  

Защита от воздействия 

биологического фактора 
   

 

Дата составления: 30.11.2018  
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Помощник ректора    Склярский Юрий Александрович   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Председатель профкома работников    

Павловских Владимир  

Геннадьевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник отдела кадров    Куприянова Виктория Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник ПФО    Борисова Светлана Владимировна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный инженер    Праведный Валерий Анатольевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник службы охраны труда ОГЗ    Сиваева Елена Владимировна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Ведущий юрисконсульт юридического 

отдела    Семенов Константин Анатольевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

3015    Попова Мария Вячеславовна  30.11.2018 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 



 

 

 


