
 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский 

Государственный Университет"   

 
Наименование структурного подразделе-

ния, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Отдел охраны баз практик и Студгород-

ка ВУНК 
     

Отдел охраны № 1 Управления режима и 

охраны 
     

Управление по делам гражданской обо-

роны и чрезвычайным ситуациям 
     

Отдел ГО      

Отдел предупреждения и ликвидации ЧС      

Издательство СПбГУ      

Издательство СПбГУ      

Отдел сопровождения издательских про-

ектов 
     

Отдел подготовки изданий      

Отдел реализации      

Служба реализации по направлению эко-

номика 
     

Служба реализации по направлению психо-

логия 
     

Редакция журнала "Вестник СПбГУ". Се-

рия филосо-

фия,конфликтология,культурология и ре-

лигиоведение 

     

Редакция журнала "Вестник СПбГУ". Се-

рия история 
     

Редакция журнала "Правоведение"      

Книжный магазин "Дом университетской 

книги" 
     

Отдел маркет.обеспеч.науч.-

издат.проектов и книгораспростр. 
     

Редакционный отдел      

Редакционный отдел по гуманитарным 

направлениям 
     



 

 

Склад      

Типография цифровой печати      

Служба подготовки оригинал-материалов      

Научная библиотека им. М.Горького      

Отраслевой отдел      

РЦ "Центр Биобанк". Научный парк 

СПбГУ 
     

Ресурсный центр "Геомодель". Научный 

парк СПбГУ 
     

7832. Техник (Петергоф, ул. Ульяновская 

1,  к. И, секция 1,  пом. 109) 

Шум: Шум: Для снижения утом-

ляемости работника разработать 

режимы труда и отдыха в соответ-

ствии с Методическими рекоменда-

циями МР 2.2.9.2311-07. "Профи-

лактика стрессового состояния ра-

ботников при различных видах 

профессиональной деятельности", 

утв.Главным государственным са-

нитарным врачом РФ от 18.12.2007. 

Снижение времени  воз-

действия шума  
   

РЦ "Наноконструирование фотоактив-

ных материалов". Научный парк СПбГУ 
     

ЦТСОП по направлению биология.  На-

учный парк СПбГУ 
     

7846. Старший лаборант (Средний пр. 

В.О., д. 41) 

Освещение: Модернизировать сис-

тему искусственного освещения. 

Увеличение искусственной 

освещенности  
   

7849. Инженер (Университетская наб.7-

9,каф.высш.нервн.деят.и психофиз.) 

Освещение: Модернизировать сис-

тему искусственного освещения. 

Увеличение искусственной 

освещенности  
   

7852. Старший лаборант (Университетская 

наб.7-9,каф.высш.нервн.деят.и психофиз) 

Освещение: Модернизировать сис-

тему искусственного освещения. 

Увеличение искусственной 

освещенности  
   

7853. Старший лаборант (16 линия В.О., 

д.29, каф.ихтиол.и гидробиол.) 

Освещение: Модернизировать сис-

тему искусственного освещения. 

Увеличение искусственной 

освещенности  
   

7854. Инженер ( Средний пр. ВО, 41, ка-

федра биохимии) 

Освещение: Модернизировать сис-

тему искусственного освещения. 

Увеличение искусственной 

освещенности  
   

7857. Старший лаборант ( Средний пр. 

В.О., д. 41) 

Освещение: Модернизировать сис-

тему искусственного освещения. 

Увеличение искусственной 

освещенности  
   

7869. Старший лаборант ( Средний пр. 

В.О., д. 41) 

Освещение: Модернизировать сис-

тему искусственного освещения. 

Увеличение искусственной 

освещенности  
   

7871. Инженер ( 16 л. В.О., д.29, каф. их-

тиол. и гидробиол.) 

Освещение: Модернизировать сис-

тему искусственного освещения. 

Увеличение искусственной 

освещенности  
   

7874. Заведующий лабораторией (Петер-

гоф,Ораниенбаумское ш.,2,к.6, ла-

бор.микробиол.) 

Освещение: Модернизировать сис-

тему искусственного освещения. 

Увеличение искусственной 

освещенности  
   



 

 

7875. Старший лаборант (Петер-

гоф,Ораниенбаумское ш.,2,к.6, ла-

бор.микробиол.) 

Освещение: Модернизировать сис-

тему искусственного освещения. 

Увеличение искусственной 

освещенности  
   

7879. Инженер (Университетская наб.7-

9,каф.высш.нервн.деят.и психофиз.) 

Освещение: Модернизировать сис-

тему искусственного освещения. 

Увеличение искусственной 

освещенности  
   

7880. Инженер ( 16 л. В.О., д.29, 

каф.ихтиол.и гидробиол.) 

Освещение: Модернизировать сис-

тему искусственного освещения. 

Увеличение искусственной 

освещенности  
   

7881. Инженер ( 16 линия В.О., д.29, 

каф.ихтиол.и гидробиологии) 

Освещение: Модернизировать сис-

тему искусственного освещения. 

Увеличение искусственной 

освещенности  
   

7883. Старший лаборант (Средний пр. 

В.О., д. 41, каф. геоботан.и экол.растен.) 

Освещение: Модернизировать сис-

тему искусственного освещения. 

Увеличение искусственной 

освещенности  
   

7886. Старший лаборант (Университетская 

наб.7-9,каф.высш.нервн.деят.и психофиз.) 

Освещение: Модернизировать сис-

тему искусственного освещения. 

Увеличение искусственной 

освещенности  
   

РОЦ по направлению физика.  Научный 

парк СПбГУ 
     

РЦ "Рентгенодифракционные методы 

исследования".  Научный парк СПбГУ 
     

РЦ "Термогравиметрические и калори-

метрические методы исследования". 

Научный парк СПбГУ 

     

РЦ "Инновационные технологии компо-

зитных наноматериалов". Научный 

парк СПбГУ 

     

РЦ "Физические методы исследования 

поверхности". Научный парк СПбГУ 
     

РЦ "Обсерватория экологической безо-

пасности". Научный парк СПбГУ 
     

7942. Специалист (10-я линия, 33/35) 
Микроклимат: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

7945. Ведущий специалист (10-я линия, 

33/35) 

Микроклимат: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

7946. Ведущий специалист (10-я линия, 

33/35) 

Микроклимат: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

7947. Ведущий специалист (10-я линия, 

33/35) 

Микроклимат: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

7948. Ведущий специалист (10-я линия, 

33/35) 

Микроклимат: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

РЦ "Магнитно-резонансные методы 

исследования ". Научный парк СПбГУ 
     

РЦ "Развитие молекулярных и клеточ-

ных технологий". Научный парк СПбГУ 
     

Отдел технической поддержки по на-      



 

 

правлениям биоло-

гия,история,психология и философия 

УСИТ СПбГУ 

Отдел ТП по направлению "востокове-

дение, африканистика, искусства и фи-

лология" 

     

Группа технических средств обучения      

Отдел ТП по направлению филология      

Группа технической поддержки      

Группа И.С. по направлению филология      

Отдел кадров № 2, Управление кадров, 

ГУОРП, Ректорат 
     

Отдел кадров № 3, Управление кадров, 

ГУОРП, Ректорат 
     

Информационно-аналитический отдел      

Отдел кадров № 5, Управление кадров, 

ГУОРП, Ректорат 
     

Отдел кадров № 6, Управление кадров, 

ГУОРП, Ректорат 
     

Отдел кадров № 7, Управление кадров, 

ГУОРП, Ректорат 
     

Отдел кадров № 8, Управление кадров, 

ГУОРП, Ректорат 
     

Направление биология      

Учебный отдел по направлению физика      

Учебный отдел по направлению химия      

Учебный отдел по направлению процес-

сы управления 
     

Учебный отдел по направлениям мате-

матика и механика 
     

Учебный отдел по направлениям восто-

коведение, искусства и филология 
     

Управление по работе с молодежью      

Отдел организации практик и содействия 

трудоустройству 
     

Институт наук о Земле СПбГУ      

Кафедра осадочной геологии (В.О.переулок 

Декабристов дом №16) 
     

Кафедра региональной геологии 

(В.О.переулок Декабристов дом №16) 
     

Кафедра петрографии (В.О.переулок Де-

кабристов дом №16) 
     



 

 

Кафедра минералогии(В.О.переулок Де-

кабристов дом №16) 
     

Кафедра кристаллографии (В.О.переулок 

Декабристов дом №16) 
     

Кафедра изотопной геологии 

(В.О.переулок Декабристов дом №16) 
     

Кафедра грунтоведения и инженерной 

геологии (В.О.переулок Декабристов дом 

№16) 

     

Кафедра ГМПИ (В.О.переулок Декабри-

стов дом №16) 
     

Кафедра гидрогеологии (В.О.переулок Де-

кабристов дом №16) 
     

Кафедра геохимии (В.О.переулок Декабри-

стов дом №16) 
     

Кафедра геофизики (В.О.переулок Декаб-

ристов дом №16) 
     

Общеуниверситетская кафедра физиче-

ской культуры и спорта  СПбГУ 
     

Кафедра ФКиС      

РЦ "Вычислительный центр СПбГУ". 

Научный парк СПбГУ 
     

8274. Ведущий специалист (Петергоф, 

Ульяновская ул., 1, пом.114) 

Освещение: Модернизировать сис-

тему искусственного освещения. 

Увеличение искусственной 

освещенности  
   

8276. Специалист (Петергоф, Ульяновская 

ул., 1, пом.114) 

Освещение: Модернизировать сис-

тему искусственного освещения. 

Увеличение искусственной 

освещенности  
   

РЦ "Криогенный отдел". Научный парк 

СПбГУ 
     

8284. Начальник смены (Петергоф, Улья-

новская ул.,7,к.11,литА, компрессорный 

зал) 

Шум: Шум: Для снижения утом-

ляемости работника разработать 

режимы труда и отдыха в соответ-

ствии с Методическими рекоменда-

циями МР2.2.9.2311-07. "Профилак-

тика стрессового состояния работ-

ников при различных видах профес-

сиональной деятельности", утв. 

Главным государственным санитар-

ным врачом РФ от 18.12.2007. 

Снижение времени  воз-

действия шума  
   

8285. Машинист компрессорных установок 

(Петергоф, Ульяновская ул.,7,к.11,литА, 

компрессорный зал) 

Шум: Шум: Для снижения утом-

ляемости работника разработать 

режимы труда и отдыха в соответ-

ствии с Методическими рекоменда-

Снижение времени  воз-

действия шума  
   



 

 

циями МР2.2.9.2311-07. "Профилак-

тика стрессового состояния работ-

ников при различных видах профес-

сиональной деятельности", 

утв.Главным государственным са-

нитарным врачом РФ от 18.12.2007. 

Юридическое управление СПбГУ      

Отдел организационных научных иссле-

дований по направлению востоковедение, 

журналистика, искусства и филология 

СПбГУ 

     

Отдел организации научных исследований      

Служба реализации научных проектов      

Отдел организации научных исследований      

Отдел организационных научных иссле-

дований по направлению биология, меди-

цина, медицинские технологии и сто-

матология 

     

Отдел организационных научных иссле-

дований по направлению история, пси-

хология, философия и юриспруденция 

     

Отдел организационных научных иссле-

дований по направлению  география, гео-

логия, геоэкология, почвоведение 

     

Отдел организационных научных иссле-

дований по направлению  математика, 

механика, процессы управления, физика 

и химия 

     

Отдел организационных научных иссле-

дований по направлению  международ-

ных отношений, политологии, социоло-

гии, экономика 

     

Отдел международного научно-

технического сотрудничества 
     

Центр экспертиз, Центр языкового 

тестирования, Служба сопровождения 

УС и ДС, Центр прикладынх исследов.и 

разработок, Оргуправление 

     

Центр экспертиз (Университетская наб., 

д. 7/9, Менделеевский центр, кв. 69) 
     

Центр экспертиз, Центр языкового тес-

тирования (Университетская наб., д. 7/9, 
     



 

 

Менделеевский центр, кв. 69) 

Центр экспертиз, Служба сопровождения 

УС и ДС (Университетская наб., д. 7/9, 

Менделеевский центр, кв. 69) 

     

Организационное управление (Универси-

тетская наб., д. 7/9, Менделеевский центр, 

кв. 69) 

     

ЦПИР (Университетская наб., д. 7/9, 

Менделеевский центр, кв. 69) 
     

Ремонтно-эксплуатациионный отдел  

№№ 14, 15, столярная мастерская УГИ 
     

РЭО-11      

8351. Машинист компрессорных установок 

(Ул.Ульяновская, 7/1) 

Шум: Шум: Для снижения утом-

ляемости работника разработать 

режимы труда и отдыха в соответ-

ствии с Методическими рекоменда-

циями МР2.2.9.2311-07. "Профилак-

тика стрессового состояния работ-

ников при различных видах профес-

сиональной деятельности", 

утв.Главным государственным са-

нитарным врачом РФ от 18.12.2007. 

Снижение времени  воз-

действия шума  
   

РЭО-14      

8352. Рабочий зеленого строительства (Пе-

тергоф, Ораниенбаумское шоссе, 2) 

Шум: Шум: Для снижения утом-

ляемости работника разработать 

режимы труда и отдыха в соответ-

ствии с Методическими рекоменда-

циями МР2.2.9.2311-07. "Профилак-

тика стрессового состояния работ-

ников при различных видах профес-

сиональной деятельности", 

утв.Главным государственным са-

нитарным врачом РФ от 18.12.2007. 

Снижение времени  воз-

действия шума  
   

РЭО-15      

8355. Садовник (Петергоф, Университет-

ский пр., 24) 

Тяжесть: Для снижения утомляемо-

сти работника разработать режимы 

труда и отдыха в соответствии с 

Методическими рекомендациями 

МР2.2.9.2311-07. "Профилактика 

стрессового состояния работников 

при различных видах профессио-

нальной деятельности", 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  
   



 

 

утв.Главным государственным са-

нитарным врачом РФ от 18.12.2007 

столярная мастерская УГИ      

8356. Рамщик (Петергоф, Ульяновская 

ул.,7/4) 

Шум: Шум: Для снижения утом-

ляемости работника разработать 

режимы труда и отдыха в соответ-

ствии с Методическими рекоменда-

циями МР2.2.9.2311-07. "Профилак-

тика стрессового состояния работ-

ников при различных видах профес-

сиональной деятельности", 

утв.Главным государственным са-

нитарным врачом РФ от 18.12.2007. 

Снижение времени  воз-

действия шума  
   

РЭО-16      

Отдел главного механика № 2      

Отдел главного энергетика № 2      

Участок текущего ремонта № 2      

8365. Маляр (ул.Ботаническая, 31) 

Аэрозоли ПФД: Использовать ин-

дивидуальные средства защиты ор-

ганов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 

Тяжесть: Для снижения утомляемо-

сти работника разработать режимы 

труда и отдыха в соответствии с 

Методическими рекомендациями 

МР2.2.9.2311-07. "Профилактика 

стрессового состояния работников 

при различных видах профессио-

нальной деятельности", 

утв.Главным государственным са-

нитарным врачом РФ от 18.12.2007 

Снижение тяжести трудо-

вого процесса  
   

Диспетчерская служба      

РЦ "Методы анализа состава вещест-

ва". Научный парк СПбГУ 
     

РЦ "Оптические и лазерные методы 

исследования вещества". Научный парк 

СПбГУ 

     

"Факультет военного обучения"      

Институт "Высшая школа менедж-

мента" СПбГУ 
     

Администрация      

Организационное управление      

Аппарат проректора по обеспечению реа-      



 

 

лизации образовательных программ и 

осуществления научной деятельности по 

направлениям геология и менеджмент 

Дирекция программ магистратуры      

Отдел по организации приема по направ-

лению менеджмент 
     

Дирекция программ дополнительного про-

фессионального образования 
     

Служба обеспечения программ магистра-

туры 
     

Отдел планирования учебных занятий и 

аттестаций 
     

Отдел по сопровождению программ аспи-

рантуры,ординатуры и интернатуры 
     

Служба программ "Мастер делового ад-

министрирования" 
     

Центр программ профессиональной пере-

подготовки и повышения квалификации 
     

Служба обеспечения программ бакалав-

риата 
     

Дирекция программ бакалавриата      

Отдел международного образования и 

сотрудничества 
     

Центр карьер      

Служба по работе с молодежью по на-

правлению менеджмента 
     

Отдел по сопровождению научных иссле-

дований 
     

Центр предпринимательства      

Отдел организации научных исследований 

по направлению  менеджмент 
     

Отдел по работе с выпускниками      

Отдел по связям с общественностью      

Центр корпоративной социальной ответ-

ственности 
     

Ресурсный Центр учебных кейсов      

Лаборатория "Центр  исследований госу-

дарственно-частного партнерства" 
     

Ремонтно-эксплутационный отдел №7      

Отдел технической поддержки по направ-

лению менеджмент 
     

Кафедра маркетинга (Санкт-      



 

 

Петербургское шоссе, д. 109) 

Кафедра государственного и муниципаль-

ного управления (Санкт-Петербургское 

шоссе, д. 109) 

     

Кафедра информационных технологий в 

менеджменте (Петродворцовый район 

Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургское 

шоссе, д. 109) 

     

Кафедра операционного менеджмента 

(Санкт-Петербургское шоссе, д. 109) 
     

Кафедра стратегического и международ-

ного менеджмента (Санкт-

Петербургское шоссе, д. 109) 

     

Кафедра финансов и учета (Санкт-

Петербургское шоссе, д. 109) 
     

Кафедра организационного поведения и 

управления персоналом (Санкт-

Петербургское шоссе, д. 109) 

     

Отдел бухгалтерского учета по направле-

нию менеджмент (Волховский переулок, д. 

3, каб. № 303) 

     

Группа системного администрирования по 

направлению менеджмент 
     

Служба реализации по направлению ме-

неджмент 
     

Отдел документационного обеспечения        

Библиотека      

Служба подготовки оригинал-материалов      

Редакция журнала "Вестник СПбГУ". Се-

рия менеджмент 
     

Редакция журнала РЖМ      

Отдел Научной библиотеки им 

М.Горького СПбГУ по обеспечению на-

правлений геология и менеджмент 

     

Редакционный отдел      

Отдел № 6      

Планово-финансовое управление      

Медицинский колледж  СПбГУ      

Контрольно-ревизионное управление 

СПбГУ (КРУ) 
     

Учебное управление      

Отдел планирования учебных занятий и      



 

 

аттестаций 

Отдел по сопровождению программ ас-

пирантуры, ординатуры  и интернатуры 
     

Отдел аналитики и прогнозов образова-

тельной деятельности 
     

 Отдел по учету и сопровождению обуче-

ния студентов, слушателей  
     

Отдел организационного внешнего фи-

нансирования НИР 
     

Консультационно-экспертный отдел      

Отдел организационных научных иссле-

дований по направлению ПМ-ПУ 
     

Управления образовательных программ      

 

Дата составления:          
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель начальника Главного 

Управления по эксплуатации матери-

ально-технической базы    Мастрюков В.А.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Начальник Управления по развитию и 

эксплуатации материально-технической 

базы    Мамин Р.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Ведущий специалист по кадрам Отдела 

кадров №4 Управления кадров    Смирнова В.В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Инженер Отдела главного энергетика 

№1 Управления главного инженера    Васильев П.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Инженер Отдела главного механика №1 

Управления главного инженера    Блохин В.И.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Председатель комиссии по охране тру-

да и технике безопасности профсоюз-

ного комитета сотрудников СПбГУ    Синютина Н.Ф.   



 

 

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

Специалист по охране труда Отдела 

охраны труда Управления безопасности 

труда и жизнедеятельности    Ташбаев О.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

366    Дежичева Ирина Викторовна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

1014    Киселева Ольга Викторовна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


