
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский го-

сударственный аграрный университет"   

 
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 

Университет, 457100, Челя-

бинская область, г.Троицк, 

ул.Гагарина, д.13 

     

Отдел кадров      

Управление по административ-

но-хозяйственной работе 
     

Отдел по воспитательной ра-

боте 
     

Учебно-методическое управле-

ние 
     

Финансовое управление      

Отдел аспирантуры и докто-

рантуры 
     

Директорат      

Отдел управления делами и свя-

зей с общественностью 
     

Управление непрерывного обра-

зования и профориентации 
     

Отдел закупок      

Отдел информационных техно-

логий 
     

Центр биотехнологии репро-

дукции животных 
     

Юридический отдел      

Кафедра инфекционных болез-

ней и ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

     

Кафедра птицеводства      

Кафедра морфологии, физиоло-

гии и фармакологии 
     

302-22/17-69. Доцент 

Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты . Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха. 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами. 

Уменьшение времени контак-

   



Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

та с вредными веществами. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

302-22/17-70. Лаборант 

Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты . Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха. 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами. 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

302-22/17-72. Старший лаборант 

Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты . Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха. 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами. 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

302-22/17-73. Прозектор 

Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты . Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха. 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами. 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

Учебное хозяйство      

302-22/17-75А(302-22/17-76А). 

Скотник 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха. Органи-

зовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение уровня  шума. 

Снижение времени  воздейст-

вия шума  

   

302-22/17-77А(302-22/17-78А). 

Скотник 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Шум: Применение средств индивиду-

альной защиты органов слуха. Органи-

зовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение уровня  шума. 

Снижение времени  воздейст-

вия шума  

   

302-22/17-81. Доярка 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Гараж      

302-22/17-82. Тракторист 
Шум: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха. Применение 

Снижение времени  воздейст-

вия шума. Снижение уровня  
   



средств индивидуальной защиты орга-

нов слуха 

шума  

 
Вибрация(общ): Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   

Институт агроэкологии - фи-

лиал, 456660,Челябинская об-

ласть, Красноармейский рай-

он, с.Миасское, ул.Советская, 

д.8 

     

Управление по административ-

но-хозяйственной работе 
     

Учебно-методическое управле-

ние 
     

Директорат      

Кафедра Агротехнологий и эко-

логии 
     

302-22/17-103. Лаборант 
Химический: Применять средства ин-

дивидуальной защиты 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

Институт агроинженерии, 

454080, г.Челябинск, пр-т Ле-

нина, д.75 

     

Ректорат      

Управление по административ-

но-хозяйственной работе 
     

Отдел информационных техно-

логий 

 

     

Кафедра "Тракторы, сельскохо-

зяйственные машины и земледе-

лие" 

 

     

Кафедра "Технический сервис 

машин, оборудования и безопас-

ность жизнедеятельности" 

     

Комбинат питания      

Отдел управления делами и свя-

зей с общественностью 
     

Управление непрерывного обра-

зования и профориентации 
     

Кафедра "Эксплуатации маши-

но-тракторного парка и техно-

логии и механизации живот-

новдства" 

     



Физкультурно-спортивный клуб      

Кафедра "Социально-

гуманитарные дисциплины и 

русский язык как иностранный" 

     

Финансовое управление      

Инновационный научно-

исследовательский центр 
     

Кафедра "Энергообеспечение и 

автоматизация технологиче-

ских процессов" 

     

 

Дата составления: 18.10.2022  

 

 
 


