
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
л?, а мм „ sh 

О завершении специальной оценки 
условий труда 

Во исполнение требований статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации, в 
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 426 «О специальной 
оценке условий труда», приказом Минтруда России от 24.01.2014 № ЗЗн «Об 
утверждении методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора 
вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении 
специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению», на основании 
отчета о проведении специальной оценки условий труда (идентификационный 
№ 206701) в Санкт-Петербургском государственном университете от 21 декабря 2020 
года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать специальную оценку условий труда на рабочих местах, проведенную в 
соответствии с приказом заместителя по эксплуатации материально-технической базы 
первого проректора от 26.08.2020 № 7414/1 «О проведении специальной оценки 
условий труда», завершенной. 
2. Повторную оценку на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями 
труда проводить не реже 1 раза в 5 лет с момента окончания проведения предыдущей 
специальной оценки. При вводе в эксплуатацию новых рабочих мест, при несчастном 
случае или профзаболевании, причиной которых послужили вредные или опасные 
условия труда, проводить внеплановую специальную оценку. Повторную специальную 
оценку рабочих мест с допустимыми условиями труда при изменении условий и 
характера труда производить в году, следующему за годом, в котором произошли такие 
изменения. Заявки на проведение мероприятий по специальной оценке рабочих мест в 
2022 году направлять начальнику Отдела охраны труда Кодряну И.М. в срок до 
01.11.2021, по форме Приложения №1 и Приложения № 2 к настоящему приказу. 
Зт— Председателю комиссии по специальной оценке условий труда, и.о. заместителя 
начальника управления по эксплуатации материально-технической базы 

мирнову Д.Ю., в срок до 21.01.2021: 



3.1. организовать ознакомление сотрудников с результатами специальной оценки 

условий труда на их рабочих местах под подпись в картах специальной оценки условий 

труда; 

3.2. учесть результаты специальной оценки и факт ознакомления работников с ними 

в информационной системе SAP «Управление персоналом и расчет заработной платы»; 

3.3. направить первому проректору Черновой Е.Г. и проректору по организации 

работы с персоналом Еремееву В.В. список работников СПбГУ, занятых на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и иными условиями труда, для 

предоставления компенсаций по результатам проведения специальной оценки условий 

труда 2020 года в СПбГУ по форме Приложения № 3 к настоящему приказу; 

3.4. направить первому проректору по медицинской деятельности Федотову Ю.Н. 

список работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам 

(обследованиям), в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития от 12.04.2011 № 302 н «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда» по результатам специальной 

оценки условий труда в 2020 году по форме Приложения № 4 к настоящему приказу; 

3.5. направить в Государственную инспекцию труда в г. Санкт-Петербурге 

результаты проведения специальной оценки условий труда, декларацию соответствия 

условий труда; 

3.6. предоставить проректору по организации работы с персоналом Еремееву В.В. 

информацию о работниках, чьи рабочие места прошли специальную оценку условий 

труда, с указанием на класс (подкласс) условий труда для организации внесения 

сведений об условиях труда в трудовые договоры; 

3.7. направить начальнику Управления по связям с общественностью Зайнулину Т.Т. 

для размещения на официальном сайте СПбГУ сводные данные о результатах 

проведения специальной оценки условий труда в части установления классов 

(подклассов) условий труда и перечень мероприятий по улучшению условий труда. 

4. Директору Института химии СПбГУ Валовой И.А., декану Биологического 

факультета Тихонович И.А., директору Института наук о Земле СПбГУ Чистякову К.В., 

директору Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» 

СПбГУ Пую А.С., первому заместителю декана филологического факультета 

Казакову В.П., декану Факультета иностранных языков Рубцовой С.Ю., декану 

Медицинского факультета Яблонскому П.К., декану факультета стоматологии и 

медицинских технологий Щербуку Ю.А., начальнику Управления технического 

обеспечения образовательных программ Козину А.О., начальнику Управления режима и 

охраны Власову В.В. обеспечить ознакомление сотрудников в картах специальной 

оценки условий труда под роспись. 

5. Начальнику управления - Службы информационных технологий 

Севрюкову С.Ю. оказать содействие председателю комиссии по специальной оценке 

условий труда в доработке инфотипов SAP (по запросу), используемых для учета 

сведений о специальной оценке условий труда и медицинских осмотрах 

(обследованиях). 



6. Проректору по организации работы с персоналом Еремееву В.В., после 
получения информации в соответствии с п.п. 3.3., 3.6. настоящего приказа организовать 
внесение сведений об условиях труда в трудовые договоры работников. 
7. Начальнику Управления по связям с общественностью СПбГУ Зайнуллину Т.Т.: 
7.1. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте СПбГУ в 
течении трех рабочих дней со дня его издания; 
7.2. обеспечить размещение на официальном сайте СПбГУ сводных данных о 
результатах проведения специальной оценки в части установления классов (подклассов) 
условий труда и перечня мероприятий по улучшению условий труда. 
8. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу: org@spbu.ru. 
9. За разъяснением настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к заместителю по эксплуатации материально-

технической базы первого проректора. 
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заместитель по эксплуатации 
материально-технической базы 
первого проректора / Т" / К.А. Кузьмин 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 
к Приказу заместителя по 

эксплуатации материально-технической базы 

первого проректора 

от № 

Санкт-Петербургский государственный университет 
(наименование Заказчика) 

t c<v / >Ш.1Ш IS 

г Санкт-Петербург Университетская наб.. д. 7/9. 199034. ректор Кропачев Николай Михайлович. +7 (812) 328-20-00. +7 (812) 325-87-36. spbu@spbu.ru 

(адрес Заказчика, индекс, фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты) 

Перечень рабочих мест (наименование подразделения), подлежащих специальной оценки условий труда в 2022 году 

Индивидуал 

ьный номер 

рабочего 

места (не 

более 8 

знаков) 

Наименование 

рабочего места 

(професии, 

должности) 

структурного 

подразделения)в 

соответствии со 

штатным 

расписанием 

Сменное 

тъ 

работай 

продолж 

и-

тельност 

ьсмены 

Работник (и), 

занятые на 

рабочем (их) 

месте(ах) 

(чел.) / из них 

женщин/ из 

них лиц в 

возрасте до 18 

лет/из них 

инвалидов 

(указываются 

числовые 

значения 

через дробь) 

Фамилия инициалы 

работника (ов) 
СНИЛС 

работника (ов) 

Место проведения 

измерений 

факторов 

производственной 

среды и трудового 

процесса (рабочая 

зона) 

Время 

нахождения в 

рабочей зоне 

(в процентах 

к 
продолжится 

ьности 

смены) 

Класс 

услови 

й 
труда 

по 

АРМ 
(при 

налич 

ии) 

Налич 

ие 

СИЗ у 
работа 

иков 

{есть, 

нет) 

Повы 

шенн 

ая 

оплат 

а 

труда 

работ 

ника 

(рабо 

тнико 

в) 

(да/не 

т) 

Сокр 
ащен Право 
ная Молоко на Л 

Ежегодн прод или Лечебн досро 
ый олжи другие о- чное 

дополни тель равноце профил назна 
тельный ноет иные акгичес чение 
оплачив ь пищевы кое трудо 
аемый рабо е питани вой 
отпуск чего продукт е пеней 
(да/нет) врем ы (да/нет) и 

ени (да/нет) (да/не 
(да/н т) 
ет) 

12 13 14 15 16 

Проведе 

ние 

медицин 

ских 

осмотро 

в 

(да/нет) 

10 11 17 

Председатель комиссии по проведению 

специальной оценки условий труда 

(должность) (подпись) (ФИО) (дата) 

20 



Санкт-Петербургский государственный университет 

(наименование Заказчика) 

Приложение № 2 
к Приказу заместителя по эксплуатации 

материально-технической базы первого проректоа 
от № 

(Гц J3, CI Ш1 /V 6/4 

Перечень оборудования, инструментов и приспособлений, применяемых на рабочих местах, подлежащих специальной оценки 

условий труда, а также используемых материалов и сырья 

(наименование подразделения) 

Индивидуальный 
номер рабочего 

места 

Наименование рабочего места 
(профессии, должности) 

Наименование 
применяемого на 

рабочем месте 
оборудования 

Наименование на рабочем месте 
инструментов и приспособлений 

Наименование 
используемых 

материалов и сырья 

1 2 3 4 5 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
" " 20 г. 

(должность) (подпись) (ФИО) (дата) 

Члены комиссии по поовелению СОУТ 
tt к 20 г. 

(должность) (подпись) (ФИО) (дата) 



СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзной организации сотрудников 

202 г. 

Приложение № 3 
к Приказу заместителя по эксплуатации 

материально-технической базы первого проректора 

от £j^f 
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель коллектива сотрудников 

202 г. 

Руководитель кадровой службы 

« » 202 г. 

Начальник Планово-финансового управления 

« » 202 г. 

СПИСОК 
работников СПбГУ, занятых на тяжёлых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 
условиями труда, для предоставления компенсаций по результатам проведения специальной 
оценки условий труда 2020 года в Санкт-Петербургском государственном университете 

№ 
п/п 

№ карты 
СОУТ 

Должность, 
подразделение, адрес 

Фамилия, 
имя, отчество 

Класс 
условий 
труда, 
наименование 
фактора 

Виды гарантий и компенсаций 
№ 
п/п 

№ карты 
СОУТ 

Должность, 
подразделение, адрес 

Фамилия, 
имя, отчество 

Класс 
условий 
труда, 
наименование 
фактора 

Повышенная оплата труда 
работников (% к окладу 
по должности) 

Дополнительный 
отпуск 
(календарных дней) 

Продолжитель
ность рабочей 
недели (час) 

Бесплатная 
выдача 
молока (0,5л 
за смену) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Наименование структурного подразделения 

1 
2064А 

Ведущий инженер, 
Учебная лаборатория 

Лопатников 
Артем 

3.1 4% тарифной ставки. 
Постановление от 

- - Приказ 
Минздравсоц 



аналитической химии, 
СПб, Петергоф, 
Университетский пр., 
д. 26 

Игоревич (химический) 03.10.1986 №387/22-78 развития 
России от 
16.02.2009 № 
45 н, прил. 3, 
разд. 1 
«Химический 
фактор», п. 
256 

Ответственный за подготовку списка 
подпись (И.О.Фамилия) 

тел. 



Приложение № 4 
к Приказу заместителя по 

эксплуатации материально-технической 
базы первого проректора 

/I " ОТ № 
СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзной организации сотрудников 

202 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель коллектива сотрудников 

202 г. 

Руководитель кадровой службы 

« » 202 г. 

СПИСОК 
работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам (обследованиям), в соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития от 12.04.2011 г. № 302н по результатам специальной оценки условий труда в 2020 году 

№ 
п/п 

№ карты 
СОУТ 

Фамилия, имя, 
отчество 

(полностью) 

Год 
рождения 
(возраст) 

Пол 
(м/ж) Должность 

Стаж 
работы в 

должности 

Профессионально 
вредные факторы 
по прил. № 1,2 к 
Приказу № 302н 
от 12.04.2011 

Периодичность Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Наименование структурного подразделения 

1 
2064А Лопатников Артем 

Игоревич 

1987 (34 года) М Ведущий инженер 10 лет Прил. 1, п. 1.2.1, 
п. 1.2.15; Прил. 2, 

п. 18 

1 раз в год 

Ответственный за подготовку списка 
ПОДПИСЬ (И.О.Фамилия) 

тел. 


