
Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

                          
Наименование 

структурного 

подразделения, 

рабочего места 

Наименование мероприятия  
Цель    

мероприятия 
Срок выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Административна

я структура, 

Сектор 

производства 

инженерных 

работ, 

Гараж, 

30-005-003,Водит

ель 

Учитывая вредные условия труда, установить 

работнику компенсации 

Снижение 

неблагоприятных 

воздействий 

напряженности 

С даты внесения сведений в 

ФГИС СОУТ 

ПФУ,УБУ и ФК, ООТ выполнено 

Административна

я структура, 

Сектор 

производства 

инженерных 

работ, 

Гараж, 

30-005-004,Водит

ель 

Учитывая вредные условия труда, установить 

работнику компенсации 

Снижение 

неблагоприятных 

воздействий 

напряженности 

С даты внесения сведений в 

ФГИС СОУТ 

ПФУ,УБУ и ФК, ООТ выполнено 

Административна

я структура, 

Сектор 

производства 

инженерных 

работ, 

Гараж, 

30-005-005,Водит

ель 

Учитывая вредные условия труда, установить 

работнику компенсации 

Снижение 

неблагоприятных 

воздействий 

напряженности 

С даты внесения сведений в 

ФГИС СОУТ 

ПФУ,УБУ и ФК, ООТ выполнено 

Административна

я структура, 

Сектор 

производства 

инженерных 

работ, 

Гараж, 

Учитывая вредные условия труда, установить 

работнику компенсации 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

С даты внесения сведений в 

ФГИС СОУТ 

ПФУ,УБУ и ФК, ООТ выполнено 



30-005-007,Тракто

рист 

Административна

я структура, 

Сектор 

производства 

инженерных 

работ, 

Гараж, 

30-005-007,Тракто

рист 

Учитывая вредные условия труда, установить 

работнику компенсации 

Снижение 

неблагоприятных 

воздействий 

напряженности 

С даты внесения сведений в 

ФГИС СОУТ 

ПФУ,УБУ и ФК, ООТ выполнено 

Административна

я структура, 

Учебный 

научно-производс

твенный центр 

УГЛТУ, 

Столярный цех, 

31-002-001,Столя

р 

Учитывая вредные условия труда, установить 

работнику компенсации 

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

С даты внесения сведений в 

ФГИС СОУТ , постоянно при 

нахождении в зоне 

повышенной акустического 

фактора (шума 

ПФУ,УБУ и ФК, ООТ выполнено 

Административна

я структура, 

Учебный 

научно-производс

твенный центр 

УГЛТУ, 

Столярный цех, 

31-002-003,Столя

р 

Учитывая вредные условия труда, установить 

работнику компенсации 

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

С даты внесения сведений в 

ФГИС СОУТ , постоянно при 

нахождении в зоне 

повышенной акустического 

фактора (шума) 

ПФУ,УБУ и ФК, ООТ выполнено 

Административна

я структура, 

Уральский 

учебно-опытный 

лесхоз УГЛТУ, 

Жилищно-эксплуа

тационный 

участок, 

32-001-001,Маши

нист котельной 

установки 

Учитывая вредные условия труда, установить 

работнику компенсации 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

С даты внесения сведений в 

ФГИС СОУТ 

ПФУ,УБУ и ФК, ООТ выполнено 

Административна

я структура, 

Уральский 

Учитывая вредные условия труда, установить 

работнику компенсации 

Нормализация 

микроклимата 

С даты внесения сведений в 

ФГИС СОУТ 

ПФУ,УБУ и ФК, ООТ выполнено 



учебно-опытный 

лесхоз УГЛТУ, 

Жилищно-эксплуа

тационный 

участок, 

32-001-001,Маши

нист котельной 

установки 

Административна

я структура, 

Уральский 

учебно-опытный 

лесхоз УГЛТУ, 

Лесозаготовитель

ный цех, 

32-002-002,Тракто

рист 

Учитывая вредные условия труда, установить 

работнику компенсации 

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

С даты внесения сведений в 

ФГИС СОУТ , постоянно при 

нахождении в зоне 

повышенной акустического 

фактора (шума) 

ПФУ,УБУ и ФК, ООТ выполнено 

Административна

я структура, 

Уральский 

учебно-опытный 

лесхоз УГЛТУ, 

Лесозаготовитель

ный цех, 

32-002-002,Тракто

рист 

Учитывая вредные условия труда, установить 

работнику компенсации 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации общей 

С даты внесения сведений в 

ФГИС СОУТ 

ПФУ,УБУ и ФК, ООТ выполнено 

Административна

я структура, 

Уральский 

учебно-опытный 

лесхоз УГЛТУ, 

Лесозаготовитель

ный цех, 

32-002-002,Тракто

рист 

Учитывая вредные условия труда, установить 

работнику компенсации 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

локальной 

С даты внесения сведений в 

ФГИС СОУТ 

ПФУ,УБУ и ФК, ООТ выполнено 

Административна

я структура, 

Уральский 

учебно-опытный 

лесхоз УГЛТУ, 

Транспортный 

цех, 

32-004-002,Водит

Учитывая вредные условия труда, установить 

работнику компенсации 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

С даты внесения сведений в 

ФГИС СОУТ 

ПФУ,УБУ и ФК, ООТ выполнено 



ель 

Административна

я структура, 

Уральский 

учебно-опытный 

лесхоз УГЛТУ, 

Транспортный 

цех, 

32-004-002,Водит

ель 

Учитывая вредные условия труда, установить 

работнику компенсации 

Снижение 

неблагоприятных 

воздействий 

напряженности 

С даты внесения сведений в 

ФГИС СОУТ 

ПФУ,УБУ и ФК, ООТ выполнено 

Административна

я структура, 

Уральский 

учебно-опытный 

лесхоз УГЛТУ, 

Транспортный 

цех, 

32-004-003,Водит

ель 

Учитывая вредные условия труда, установить 

работнику компенсации 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

С даты внесения сведений в 

ФГИС СОУТ 

ПФУ,УБУ и ФК, ООТ выполнено 

Административна

я структура, 

Уральский 

учебно-опытный 

лесхоз УГЛТУ, 

Транспортный 

цех, 

32-004-003,Водит

ель 

Учитывая вредные условия труда, установить 

работнику компенсации 

Снижение 

неблагоприятных 

воздействий 

напряженности 

С даты внесения сведений в 

ФГИС СОУТ 

ПФУ,УБУ и ФК, ООТ выполнено 

Административна

я структура, 

Уральский 

учебно-опытный 

лесхоз УГЛТУ, 

Транспортный 

цех, 

32-004-004,Водит

ель 

Учитывая вредные условия труда, установить 

работнику компенсации 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

С даты внесения сведений в 

ФГИС СОУТ 

ПФУ,УБУ и ФК, ООТ выполнено 

Административна

я структура, 

Уральский 

учебно-опытный 

лесхоз УГЛТУ, 

Транспортный 

Учитывая вредные условия труда, установить 

работнику компенсации 

Снижение 

неблагоприятных 

воздействий 

напряженности 

С даты внесения сведений в 

ФГИС СОУТ 

ПФУ,УБУ и ФК, ООТ выполнено 



цех, 

32-004-004,Водит

ель 

                          

Дата составления: 26.04.2021         

                          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда  

Проректор по развитию имущественного комплекса  

 

 

Осовских А. Н. 

 

25.05.2021 

 

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)  

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:               

Советник при ректорате   
 

 
Газеев М. В. 

 
25.05.2021 

        

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         

Начальник отдела охраны труда   
 

 
Орехова Е. В. 

 
25.05.2021 

        

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         

Ведущий инженер отдела охраны труда   
 

 
Рысева Ю. В. 

 
25.05.2021 

        

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         

Председатель Профсоюзной 

организации работников УГЛТУ  
 

 

 
Шишкина С. Б. 

 
25.05.2021 

        

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         

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

2959  
 

 
Носова Елена Анатольевна 

 
26.04.2021 

        

(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         

                          

     
 


