
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)   

 
Наименование структурного под-

разделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 
выполнения 

Структурные подразделения, при-
влекаемые для выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
Хозяйственный отдел      

3043000036А, 3043000037А, 
3043000038А, 3043000039А, 
Полотер 

Шум: Организовать рациональные ре-
жимы труда  и отдыха. Выдать серти-
фицированные средства индивидуаль-

ной защиты 

Снижение времени  воздей-
ствия шума.      

 

Вибрация(лок): Организовать рацио-
нальные режимы труда  и отдыха. Со-
вершенствование технологического 

процесса 

Снижение времени воздей-
ствия вибрации. Снижение 

уровня вибрации  
   

 Тяжесть: Рационализация рабочих 
мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 
процесса     

3043000040А,  043000041А, 
3043000042А, 3043000043А, 
3043000044А,  043000045А,  
Дворник 

Шум: Выдать сертифицированные 
средства индивидуальной защиты. Ор-

ганизовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-
ствия шума     

 

Вибрация(лок): Организовать рацио-
нальные режимы труда  и отдыха. Со-
вершенствование технологического 

процесса 

Снижение времени воздей-
ствия вибрации. Снижение 

уровня вибрации  
   

 Тяжесть: Рационализация рабочих 
мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 
процесса     

3043000050. Комендант 

Шум: Выдать сертифицированные 
средства индивидуальной защиты. Ор-

ганизовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-
ствия шума     

 

Вибрация(лок): Организовать рацио-
нальные режимы труда  и отдыха. Со-
вершенствование технологического 

процесса 

Снижение времени воздей-
ствия вибрации. Снижение 

уровня вибрации  
   

 Тяжесть: Рационализация рабочих 
мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 
процесса     

Общежитие № 2 - -    



Общежитие № 3 - -    
Общежитие № 4 - -    
Общежитие № 6 - -    
Общежитие № 7 - -    
Общежитие № 8 - -    

Ремонтная служба УКТР - -    

3048030006А, 3048030007А, 
3048030008А, 3048030009А, 
Плотник 4 разряда 

Шум: Выдать сертифицированные 
средства индивидуальной защиты. Ор-

ганизовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-
ствия шума     

 Вибрация(лок): Организовать рацио-
нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-
ствия вибрации     

 Тяжесть: Рационализация рабочих 
мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 
процесса     

3048030010. Штукатур 5 разряда Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать 
систему вентиляции 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  
   

 Тяжесть: Рационализация рабочих 
мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 
процесса     

3048030011А, 3048030012А, 
3048030013А, 3048030014А,  
Рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий 

Шум: Выдать сертифицированные 
средства индивидуальной защиты. Ор-

ганизовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-
ствия шума     

 Вибрация(лок): Организовать рацио-
нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-
ствия вибрации     

 Тяжесть: Рационализация рабочих 
мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 
процесса     

Транспортный отдел - -    
3042000006. Водитель автомобиля 
4 разряда 

Тяжесть: Рационализация рабочих 
мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 
процесса     

3042000007. Водитель автомобиля 
4 разряда 

Тяжесть: Рационализация рабочих 
мест и рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 
процесса     

Отдел кадров - -    
Юридический отдел - -    

Архив - -    
Канцелярия университета - -    

Отдел управления недвижимо-
стью 

- -    

Тендерно-договорной отдел - -    



Отдел по связям с общественно-
стью 

- -    

Управление информационных 
технологий 

- -    

Отдел сетевых технологий - -    
Сектор сопровождения учебного 

процесса 
- -    

Отдел информационных систем - -    
Отдел технического сопровож-
дения университетских меро-

приятий 

- - 
   

Отдел технической поддержки - -    
Управление планирования, бух-
галтерского учета и финансо-

вого контроля 

- - 
   

Планово-финансовый отдел - -    
Планово-финансовый отдел 

научной деятельности 
- -    

Отдел бухгалтерского, налого-
вого учета и отчетности 

- -    

Отдел бухгалтерского учета не-
финансовых активов 

- -    

Отдел бухгалтерского учета фи-
нансовых активов 

- -    

Отдел труда, заработной 
платы и стипендии 

- -    

Расчетный отдел - -    
Кафедра автоматики и процес-

сов управления 
- -    

Кафедра математического обес-
печения и применения ЭВМ 

- -    

Кафедра физики - -    
Кафедра микро- и наноэлектро-

ники 
- -    

Кафедра информационных си-
стем  

- -    

Центр новых образовательных 
технологий и дистанционного 

обучения 

- - 
   



Кафедра информационно-изме-
рительных систем и техноло-

гий 

- - 
   

Кафедра электротехнологиче-
ской и преобразовательной тех-

ники 

- - 
   

 
Дата составления: 18.11.2016  
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

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

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Председатель профкома работников    
Павловских Владимир Геннадье-

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

Заместитель начальника отдела кадров    Сараев Николай Анатольевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заместитель главного бухгалтера    Храпова Тамара Ефимовна   
(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 ОГЗ    Швачко Виктор Яковлевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник СлОТ ОГЗ    Сиваева Елена Владимировна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Ведущий юрисконсульт юридического 
отдела    Семёнов Константин Анатольевич   

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

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

 4099    Яроцкая Лилия Владимировна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


