
Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
                          

Наименование 
структурного 

подразделения, 
рабочего места 

Наименование мероприятия  Цель    
мероприятия Срок выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполнения 

мероприятия 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
Издательство 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
(Издательство), 
03240001,Копировщ
ик печатных форм 6 
разряда 

Обязательное применение индивидуальных 
средств защиты органов слуха (противошумные 
наушники, вкладыши (беруши)) при работе с 
оборудованием для снижения вредного 
воздействия шума. 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   

Издательство 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
(Издательство), 
03240002,Переплетч
ик 

Обязательное применение индивидуальных 
средств защиты органов слуха (противошумные 
наушники, вкладыши (беруши)) при работе с 
оборудованием для снижения вредного 
воздействия шума. 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   

Издательство 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
(Издательство), 
03240003,Заместител
ь директора (по 
производству) 

Обязательное применение индивидуальных 
средств защиты органов слуха (противошумные 
наушники, вкладыши (беруши)) при работе с 
оборудованием для снижения вредного 
воздействия шума. 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   

Кафедра физической 
электроники и 
технологии (ФЭТ), 
10020401,Инженер 1 
категории 

Учитывая вредные условия труда сохранить за 
работником право на льготы и спец.питание 
(молоко), использовать средства 
индивидуальной защиты органов дыхания 
(респираторы). 

Снижение 
вредного 
воздействия 
химического 
фактора 

   

Кафедра  микро- и 
наноэлектроники 
(МНЭ), 
10020601,Старший 
научный сотрудник 
 

Для улучшения условий труда и увеличения 
кратности обмена воздуха в кабинете, 
предусмотреть кондиционирование помещения. 

Cнижение 
запыленности 

   

Кафедра  микро- и 
наноэлектроники 
(МНЭ), 
10020603,Профессор 

Для улучшения условий труда и увеличения 
кратности обмена воздуха в кабинете, 
предусмотреть кондиционирование помещения. 

Cнижение 
запыленности 

   

Кафедра  микро- и 
наноэлектроники 
(МНЭ), 
10020604,Учебный 
мастер 1 категории 

Для улучшения условий труда и увеличения 
кратности обмена воздуха в кабинете, 
предусмотреть кондиционирование помещения. 

Cнижение 
запыленности 

   



Центр 
микротехнологии и 
диагностики (ИЦ 
ЦМИД), 
20022201,Токарь 8 
разряда 

Обязательное применение индивидуальных 
средств защиты органов слуха (противошумные 
наушники, вкладыши (беруши)) при работе со 
станками и электроинструментом для снижения 
вредного воздействия шума. 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   

Транспортный отдел 
(ТОт), 
30420004,Механик 

Обязательное применение индивидуальных 
средств защиты органов слуха (противошумные 
наушники, вкладыши (беруши)) при работе с 
электроинструментом для снижения вредного 
воздействия шума. 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   

Ремонтная служба 
РемС УКТР, 
30480317,Маляр 4 
разряда 

Проводить профилактические мероприятия по 
снижению вредного воздействия повышенного 
уровня концентрации вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны, обязательное применение средств 
защиты органов дыхания 

Снижение 
вредного 
воздействия 
химического 
фактора 

   

Ремонтная служба 
РемС УКТР, 
30480318,Маляр 4 
разряда 

Проводить профилактические мероприятия по 
снижению вредного воздействия повышенного 
уровня концентрации вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны, обязательное применение средств 
защиты органов дыхания 

Снижение 
вредного 
воздействия 
химического 
фактора 

   

Ремонтная служба 
РемС УКТР, 
30480319,Маляр 4 
разряда 

Проводить профилактические мероприятия по 
снижению вредного воздействия повышенного 
уровня концентрации вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны, обязательное применение средств 
защиты органов дыхания 

Снижение 
вредного 
воздействия 
химического 
фактора 

   

Ремонтная служба 
РемС УКТР, 
30480320,Маляр 4 
разряда 

Проводить профилактические мероприятия по 
снижению вредного воздействия повышенного 
уровня концентрации вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны, обязательное применение средств 
защиты органов дыхания 

Снижение 
вредного 
воздействия 
химического 
фактора 

   

Ремонтная служба 
РемС УКТР, 
30480321,Маляр 6 
разряда 

Проводить профилактические мероприятия по 
снижению вредного воздействия повышенного 
уровня концентрации вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны, обязательное применение средств 
защиты органов дыхания 

Снижение 
вредного 
воздействия 
химического 
фактора 

   

Ремонтная служба 
РемС УКТР, 
30480322,Маляр 6 
разряда 

Проводить профилактические мероприятия по 
снижению вредного воздействия повышенного 
уровня концентрации вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны, обязательное применение средств 
защиты органов дыхания 

Снижение 
вредного 
воздействия 
химического 
фактора 

   

Ремонтная служба 
РемС УКТР, 
30480323,Маляр 6 
разряда 

Проводить профилактические мероприятия по 
снижению вредного воздействия повышенного 
уровня концентрации вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны, обязательное применение средств 
защиты органов дыхания 

Снижение 
вредного 
воздействия 
химического 
фактора 

   



Ремонтная служба 
РемС УКТР, 
30480324,Маляр 6 
разряда 

Проводить профилактические мероприятия по 
снижению вредного воздействия повышенного 
уровня концентрации вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны, обязательное применение средств 
защиты органов дыхания 

Снижение 
вредного 
воздействия 
химического 
фактора 

   

Ремонтная служба 
РемС УКТР, 
30480325,Маляр 1 
разряда 

Проводить профилактические мероприятия по 
снижению вредного воздействия повышенного 
уровня концентрации вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны, обязательное применение средств 
защиты органов дыхания 

Снижение 
вредного 
воздействия 
химического 
фактора 

   

Отдел главного 
инженера (ОГИ), 
30870005,Электрогаз
осварщик 5 разряда 

Обязательное применение индивидуальных 
средств защиты органов слуха (противошумные 
наушники, вкладыши (беруши)) при работе с 
электроинструментом для снижения вредного 
воздействия шума. 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   

Отдел главного 
инженера (ОГИ), 
30870034,Слесарь-са
нтехник 4 разряда 

Обязательное применение индивидуальных 
средств защиты органов слуха (противошумные 
наушники, вкладыши (беруши)) при работе с 
электроинструментом для снижения вредного 
воздействия шума. 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   

Отдел главного 
инженера (ОГИ), 
30870035,Слесарь-са
нтехник 4 разряда 

Обязательное применение индивидуальных 
средств защиты органов слуха (противошумные 
наушники, вкладыши (беруши)) при работе с 
электроинструментом для снижения вредного 
воздействия шума. 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   

Отдел главного 
инженера (ОГИ), 
30870036,Слесарь-са
нтехник 4 разряда 

Обязательное применение индивидуальных 
средств защиты органов слуха (противошумные 
наушники, вкладыши (беруши)) при работе с 
электроинструментом для снижения вредного 
воздействия шума. 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   

Отдел главного 
инженера (ОГИ), 
30870037,Слесарь-са
нтехник 4 разряда 

Обязательное применение индивидуальных 
средств защиты органов слуха (противошумные 
наушники, вкладыши (беруши)) при работе с 
электроинструментом для снижения вредного 
воздействия шума. 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   

Отдел главного 
инженера (ОГИ), 
30870038,Слесарь-са
нтехник 4 разряда 

Обязательное применение индивидуальных 
средств защиты органов слуха (противошумные 
наушники, вкладыши (беруши)) при работе с 
электроинструментом для снижения вредного 
воздействия шума. 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   

Отдел главного 
инженера (ОГИ), 
30870039,Слесарь-са
нтехник 4 разряда 

Обязательное применение индивидуальных 
средств защиты органов слуха (противошумные 
наушники, вкладыши (беруши)) при работе с 
электроинструментом для снижения вредного 
воздействия шума. 
 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   



Отдел главного 
инженера (ОГИ), 
30870040,Слесарь-са
нтехник 4 разряда 

Обязательное применение индивидуальных 
средств защиты органов слуха (противошумные 
наушники, вкладыши (беруши)) при работе с 
электроинструментом для снижения вредного 
воздействия шума. 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   

Отдел главного 
инженера (ОГИ), 
30870041,Слесарь-са
нтехник 4 разряда 

Обязательное применение индивидуальных 
средств защиты органов слуха (противошумные 
наушники, вкладыши (беруши)) при работе с 
электроинструментом для снижения вредного 
воздействия шума. 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   

Отдел главного 
инженера (ОГИ), 
30870042,Слесарь-са
нтехник 5 разряда 

Обязательное применение индивидуальных 
средств защиты органов слуха (противошумные 
наушники, вкладыши (беруши)) при работе с 
электроинструментом для снижения вредного 
воздействия шума. 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   

Отдел главного 
инженера (ОГИ), 
30870043,Слесарь-са
нтехник 6 разряда 

Обязательное применение индивидуальных 
средств защиты органов слуха (противошумные 
наушники, вкладыши (беруши)) при работе с 
электроинструментом для снижения вредного 
воздействия шума. 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   

Механический 
участок отдела 
главного инженера 
(МУ ОГИ), 
30870044,Слесарь 
механосборочных 
работ 6 разряда 

Обязательное применение индивидуальных 
средств защиты органов слуха (противошумные 
наушники, вкладыши (беруши)) при работе с 
электроинструментом для снижения вредного 
воздействия шума. 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   

Механический 
участок отдела 
главного инженера 
(МУ ОГИ), 
30870045,Слесарь 
механосборочных 
работ 6 разряда 

Обязательное применение индивидуальных 
средств защиты органов слуха (противошумные 
наушники, вкладыши (беруши)) при работе с 
электроинструментом для снижения вредного 
воздействия шума. 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   

Механический 
участок отдела 
главного инженера 
(МУ ОГИ), 
30870046,Слесарь 
механосборочных 
работ 6 разряда 

Обязательное применение индивидуальных 
средств защиты органов слуха (противошумные 
наушники, вкладыши (беруши)) при работе с 
электроинструментом для снижения вредного 
воздействия шума. 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   

Дата составления: 06.12.2019         
                          



Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда  
Проректор по работе с персоналом и безопасности    Шургаев Д. П.    

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)  
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:               

Председатель профкома работников     Филатов Ю. В.           
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         

Начальник отдела кадров     Бутенко П. А.           
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         

Главный бухгалтер     Храпова Т. Е.           
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         

Начальник ОТЗиС     Узикова О. Л.           
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         

Главный инженер     Филончев Ю. А.           
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         

Начальник ОГЗ     Коточигов В. Н.           
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         

Начальник службы охраны труда ОГЗ     Сиваева Е. В.           
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         

Ведущий юрисконсульт юридического 
отдела     Семенов К. А.   

        

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:               

2991    Емелина Оксана Павловна  06.12.2019         
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         

                          
     
 


