
 

Зарегистрировано на: Центр  

Приложение № 2 

 приказу от «16»_11__2021г. № _438-р_ 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование подразделения, рабочего 

места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок выполнения 

Структурные подразделения, привлекаемые 

для выполнения мероприятия 

Отметка о выполне-

нии 

1 2 3 4 5 6 

Кафедра дерматовенерологии  и безопасности жизнедеятельности 

9 Заведующий кафедрой Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицин-

ских осмотров. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-
гического фактора 

1 раз в год Служба охраны труда  

 Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в 

светильнике на более мощные, своевременно производить замену 

перегоревших ламп. 

Создание нормаль-

ных условий осве-

щенности 

До 15.01.2022 Эксплуатационно-технический отдел  

11 Доцент Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицин-

ских осмотров. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

1 раз в год Служба охраны труда  

 Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в 
светильнике на более мощные, своевременно производить замену 

перегоревших ламп. 

Создание нормаль-
ных условий осве-

щенности 

До 15.01.2022 Эксплуатационно-технический отдел  

13 Старший преподаватель Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицин-
ских осмотров. 

Снижение вредного 
воздействия биоло-

гического фактора 

1 раз в год Служба охраны труда  

 Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в 

светильнике на более мощные, своевременно производить замену 
перегоревших ламп. 

Создание нормаль-

ных условий осве-
щенности 

До 15.01.2022 Эксплуатационно-технический отдел  

15А, 16А(15А) Ассистент Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицин-

ских осмотров. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

1 раз в год Служба охраны труда  

 Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в 

светильнике на более мощные, своевременно производить замену 
перегоревших ламп. 

Создание нормаль-

ных условий осве-
щенности 

До 15.01.2022 Эксплуатационно-технический отдел  

Кафедра детской хирургии 

27 Заведующий кафедрой Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в 
светильнике на более мощные, своевременно производить замену 

перегоревших ламп. 

Создание нормаль-
ных условий осве-

щенности 

До 15.01.2022 Эксплуатационно-технический отдел  

Кафедра патологической физиологии 

59 Заведующий кафедрой Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицин-

ских осмотров. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

1 раз в год Служба охраны труда  

 Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности труда 

рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы.  

 

Снижение неблаго-

приятных воздейст-

вий напряженности 

Постоянно соблю-

дение перерывов и 

использование СИЗ  

Руководитель кафедры  

60 Профессор Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицин-
ских осмотров. 

Снижение вредного 
воздействия биоло-

гического фактора 

1 раз в год Служба охраны труда  

 Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности труда 
рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы.  

 

Снижение неблаго-
приятных воздейст-

вий напряженности 

Постоянно соблю-
дение перерывов и 

использование СИЗ  

Руководитель кафедры  

61 Доцент Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицин-

ских осмотров. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-
гического фактора 

1 раз в год Служба охраны труда  

 Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности труда 

рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы.  
 

Снижение неблаго-

приятных воздейст-
вий напряженности 

Постоянно соблю-

дение перерывов и 
использование СИЗ  

Руководитель кафедры  



 

Наименование подразделения, рабочего 

места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок выполнения 

Структурные подразделения, привлекаемые 

для выполнения мероприятия 

Отметка о выполне-

нии 

1 2 3 4 5 6 

62 Ассистент Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицин-

ских осмотров. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-
гического фактора 

1 раз в год Служба охраны труда  

 Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности труда 

рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы.  
 

Снижение неблаго-

приятных воздейст-
вий напряженности 

Постоянно соблю-

дение перерывов и 
использование СИЗ  

Руководитель кафедры  

63 Старший лаборант Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицин-

ских осмотров. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

1 раз в год Служба охраны труда  

64 Лаборант Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицин-

ских осмотров. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

1 раз в год Служба охраны труда  

Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 

65 Заведующий кафедрой Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицин-

ских осмотров. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-
гического фактора 

1 раз в год Служба охраны труда  

66 Профессор Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицин-

ских осмотров. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-
гического фактора 

1 раз в год Служба охраны труда  

67А, 68А(67А) Доцент Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицин-

ских осмотров. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

1 раз в год Служба охраны труда  

69 Ассистент Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицин-

ских осмотров. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

1 раз в год Служба охраны труда  

70 Старший лаборант Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицин-
ских осмотров. 

Снижение вредного 
воздействия биоло-

гического фактора 

1 раз в год Служба охраны труда  

71 Лаборант Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицин-
ских осмотров. 

Снижение вредного 
воздействия биоло-

гического фактора 

1 раз в год Служба охраны труда  

Отдел материально-технического снабжения 

105 Заведующий центральным складом Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в 

светильнике на более мощные, своевременно производить замену 

перегоревших ламп. 

Создание нормаль-

ных условий осве-

щенности 

До 15.01.2022 Эксплуатационно-технический отдел  

 Учитывая тяжесть труда рекомендуется соблюдение режима труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные переры-

вы  в течение рабочего дня. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

Постоянно соблю-

дение перерывов  

Начальник отдела  

107 Кладовщик Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в 
светильнике на более мощные, своевременно производить замену 

перегоревших ламп. 

Создание нормаль-
ных условий осве-

щенности 

До 15.01.2022 Эксплуатационно-технический отдел  

Учебный корпус № 3 

113 Рабочий по комплексному обслужи-

ванию и ремонту зданий 

Учитывая тяжесть труда рекомендуется соблюдение режима труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные переры-
вы  в течение рабочего дня. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

Постоянно соблю-

дение перерывов  

Руководитель подразделения   

115 Слесарь-сантехник Учитывая тяжесть труда рекомендуется соблюдение режима труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные переры-

вы  в течение рабочего дня. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

Постоянно соблю-

дение перерывов  

Руководитель подразделения  

Учебный корпус № 5 

119 Рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий 

Учитывая тяжесть труда рекомендуется соблюдение режима труда 
и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные переры-

вы  в течение рабочего дня. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

Постоянно соблю-
дение перерывов  

Руководитель подразделения  



 

Наименование подразделения, рабочего 

места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок выполнения 

Структурные подразделения, привлекаемые 

для выполнения мероприятия 

Отметка о выполне-

нии 

1 2 3 4 5 6 

121 Слесарь-сантехник Учитывая тяжесть труда рекомендуется соблюдение режима труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные переры-
вы  в течение рабочего дня. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

Постоянно соблю-

дение перерывов  

Руководитель подразделения  

Главный учебный корпус 

125 Плотник Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регла-

ментируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха. 

Снижение вредного 

воздействия шума 

Постоянно соблю-

дение перерывов  

Руководитель подразделения  

126 Рабочий по комплексному обслужи-

ванию и ремонту зданий 

Учитывая тяжесть труда рекомендуется соблюдение режима труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные переры-
вы  в течение рабочего дня. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

Постоянно соблю-

дение перерывов  

Руководитель подразделения  

128 Слесарь-сантехник Учитывая тяжесть труда рекомендуется соблюдение режима труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные переры-
вы  в течение рабочего дня. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

Постоянно соблю-

дение перерывов  

Руководитель подразделения  

Общежитие (на ул. Токарей 29) 

131 Рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий 

Учитывая тяжесть труда рекомендуется соблюдение режима труда 
и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные переры-

вы  в течение рабочего дня. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

Постоянно соблю-
дение перерывов  

Руководитель подразделения  

133 Слесарь-сантехник Учитывая тяжесть труда рекомендуется соблюдение режима труда 
и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные переры-

вы  в течение рабочего дня. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

Постоянно соблю-
дение перерывов  

Руководитель подразделения  

Общежитие (на ул. Токарей, 31) 

141 Слесарь-сантехник Учитывая тяжесть труда рекомендуется соблюдение режима труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные переры-

вы  в течение рабочего дня. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

Постоянно соблю-

дение перерывов  

Руководитель подразделения  

Общежитие (на ул. Ключевская, 5а) 

145 Рабочий по комплексному обслужи-

ванию и ремонту зданий 

Учитывая тяжесть труда рекомендуется соблюдение режима труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные переры-
вы  в течение рабочего дня. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

Постоянно соблю-

дение перерывов  

Руководитель подразделения  

147 Слесарь-сантехник Учитывая тяжесть труда рекомендуется соблюдение режима труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные переры-
вы  в течение рабочего дня. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

Постоянно соблю-

дение перерывов  

Руководитель подразделения  

Общежитие (на ул. Ключевская, 5) 

151 Рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий 

Учитывая тяжесть труда рекомендуется соблюдение режима труда 
и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные переры-

вы  в течение рабочего дня. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

Постоянно соблю-
дение перерывов  

Руководитель подразделения  

153 Слесарь-сантехник Учитывая тяжесть труда рекомендуется соблюдение режима труда 
и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные переры-

вы  в течение рабочего дня. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

Постоянно соблю-
дение перерывов  

Руководитель подразделения  

Общежитие (на ул. Ключевская, 7) 

156 Рабочий по комплексному обслужи-

ванию и ремонту зданий 

Учитывая тяжесть труда рекомендуется соблюдение режима труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные переры-

вы  в течение рабочего дня. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

Постоянно соблю-

дение перерывов  

Руководитель подразделения  

158 Слесарь-сантехник Учитывая тяжесть труда рекомендуется соблюдение режима труда 
и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные переры-

вы  в течение рабочего дня. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

Постоянно соблю-
дение перерывов  

Руководитель подразделения  

Общежитие (на ул. Анри Барбюса, 2) 

162 Рабочий по комплексному обслужи-

ванию и ремонту зданий 

Учитывая тяжесть труда рекомендуется соблюдение режима труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные переры-
вы  в течение рабочего дня. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

Постоянно соблю-

дение перерывов  

Руководитель подразделения  

164 Слесарь-сантехник Учитывая тяжесть труда рекомендуется соблюдение режима труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные переры-

вы  в течение рабочего дня. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

Постоянно соблю-

дение перерывов  

Руководитель подразделения  

Управление ремонтных и строительных работ 



 

Наименование подразделения, рабочего 

места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок выполнения 

Структурные подразделения, привлекаемые 

для выполнения мероприятия 

Отметка о выполне-

нии 

1 2 3 4 5 6 

171 Рабочий по комплексному обслужи-

ванию и ремонту зданий 

Учитывая тяжесть труда рекомендуется соблюдение режима труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные переры-
вы  в течение рабочего дня. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

Постоянно соблю-

дение перерывов  

Руководитель подразделения  

Управление по административно-хозяйственной работе. Эксплуатационно-технический отдел 

184 Слесарь-сантехник Учитывая тяжесть труда рекомендуется соблюдение режима труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные переры-

вы  в течение рабочего дня. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

Постоянно соблю-

дение перерывов  

Руководитель подразделения  

 

 

 

Руководитель службы охраны труда                                                                                                                                          Зенковский В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


