Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого"

Н аименование структурного
подразделения, рабочего места
1

Н аименование мероприятия

Цель мероприятия

2

3

Срок
выполнения
4

Структурны е подразделения, при
влекаемые для выполнения
5

О тметка о
вы полнении
6

Институт энергетики и
транспортных систем
Кафедра "Элект рические станщи и авт омат изация энергет и
ческих сист ем "
К аф едра "Элект ротехника и
элект роэнергет ика "

Рабочие места, на которых была проведена СОУТ, в дополнительных мероприятиях по улучш ению условий труда не нуждаются.

Университетский политехни
ческий колледж
Группа адм инист рат ивнохозяйст венны х работ
Учебный центр прикладных ква
лификаций и содействия т рудо
уст ройст ва
Группа эксплуат ационно
т ехнического обеспечения

Рабочие места, на которых была проведена СОУТ, в дополнительных мероприятиях по улучш ению условий труда не нуждаются.

У становить компенсации работникам,
Компенсация вредного воз
занятым на работах с вредными усло
действия фактора
виями труда
Снижение времени воздейст
О рганизовать рациональны е режимы
20/15 -97. Столяр
вия шума
труда и отдыха
Установить компенсации работникам,
Компенсация вредного воз
занятым на работах с вредными усло
20/15 -99. Водитель автомобиля
действия фактора
виями труда
Д епарт ам ент физкультуры и
Рабочие места, на которых была проведена СОУТ, в дополнительных мероприятиях по улучш ению условий труда не нуждаются.
спорт а колледж а
Д ирекция
Е ст ест венно-научны й лицей
Ц ентр проф ориентации и м ар
кет инга
Отдел финансовоэкономического обеспечения
колледж а
20/15 -94. С лесарь-сантехник

О т деление инф орм ационны х
___________т ехнологий__________
О т деление м еж дународны х
программ, экономики и туризма
О т деление мет рологии и вычис______ лит ельной т ехники_______
Творческий клуб "Ю ность"
_________ Учебная часть_________
Учебно-мет одическая часть

Инженерно-строительный
__________ институт__________
К аф едра "Граж данское ст рои
тельство и прикладная эколо______________ г и я "______________
К аф едра "Строительная м еха
ника и строит ельные конструк______________ ции"______________
К аф едра "Сопротивление ма___________ т ериалов "___________
К аф едра "Строительство уникальных зданий и сооруж ений"

Институт металлургии, машиностроения и транспорта
_____К аф едра "Автоматы"_____

Дата составления: 23.11.2015
условии труда

Председатель комиссии по проведению с

_________Греков М. А.

____________ Главный инженер____________
(долж ность)

^

Заместитель председателя комиссии по пррведенш^специальной оценки условий труда
Начальник Управления охраны труда
(долж ность)

___________ Комарова 1

'
(подпись)

(Ф .И .О .)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Н ачальник У правления персонала
(долж ность)

_____________________

___________ Пахомова М. В.

(подпись)

Заместитель начальника Управления
_______ правового обеспечения_______

Батагов А. Б.

(долж ность)

(Ф .И .О .)

(

(дата)

(
Д оцент кафедры "Технология и иссле
дование материалов", И М М иТ, предсе
датель комиссии по охране труда проф
союзного комитета"

Котов С. А.

(долж ность)

(Ф .И .О .)

Эксперт организации, проводившем

(дата)

у условии труда:

2250

Румянцева Надежда Ивановна

23.11.2015

(№ в реестре экспертов)

(Ф .И .О .)

(дата)

