
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева"   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Издательство учебной и учеб-

но-методической литературы 
     

1. Техник 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

2. Техник 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

Капитальный ремонт      

3. Маляр 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

4А. Маляр 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

Ремонтная бригада      

10. Электрогазосварщик 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции. Установить местный отсос 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Снижение кон-

центрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны  

   

Столярный цех      

11. Столяр 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 

Применение средств звукопоглощения. 

Установка звукоизолирующих ограж-

дений 

Снижение уровня  шума. 

Снижение уровня  шума  
   

12. Столяр 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 

Применение средств звукопоглощения. 

Установка звукоизолирующих ограж-

дений 

Снижение уровня  шума. 

Снижение уровня  шума  
   

  



Электрогруппа      

13. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудо-

вания 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

14. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудо-

вания 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

Кафедра химии      

15. Лаборант 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

16. Старший лаборант 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 

Дата составления: 27.11.2014  
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Проректор по учебной работе    Борычев С.Н.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Специалист по ОТ    Дмитриев А.Ю.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Начальник Юридической служюы    Шеремет Т.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник управления кадров     Сиротина Г.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный бухгалтер    Панкратова Е.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник ФЭУ    Емельяненко Е.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Председатель профкома    Родин И.К.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
    Роговский А.Н.   

(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

    Алехина С.Г.   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


