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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»
Наименование структурного
подразделения, рабочего места
1
Здание Ml, Управление экономики
Здание М1, Дежурнодиспетчерская служба (ДДС)
Здание Ml, Отдел защиты
государственной тайны
(ОЗГТ)
Здание Ml, Управление по военскому учету и мобилизационной работе (Управление по
ВУиМР)
Здание Ml, Издательство
Здание Ml, Институт авиации, наземного транспорта и
энергетики (ИАНТЭ). Кафедра
теплотехники и энергетического машиностроения (ТиЭМ)
Здание Ml, Совет университета
Здание Ml, Управление подготовки и аттестации научнопедагогических кадров (УПиАНПК)
Отдел организации учебноисследовательской работы
студентов (отдел ОУИРС)
Здание М2, Институт экономики, управления и социальных технологий (ЗУ и СТ).
Кафедра истории и связей с
общественностью (ИСО)
Здание М2, Институт экономики, управления и социаль-

Наименование мероприятия

Цель мероприятия
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Срок
выполнения
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Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения
5

Отметка о
выполнении
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ных технологий (ЭУиСТ). Кафедра социологии, политологии и менеджмента (СПиМ)
Институт авиации, наземного
транспорта и энергетики.
Кафедра иностранных языков
Здание №2
Здание №8
Здание №7
Здание №8
Здание №2
Здание №8
Здание №2, Физикоматематический факультет
(ФМФ), Кафедра теоретической и прикладной механики и
математики (ТиПМиМ)
Здание №6, Казанский учебный
исследовательский методический центр (КУИМЦ)
Здание №6, Инжиниринговый
центр "КАИ-Комопзит"
Здание №7, Институт компьютерных технологий и защиты информации (ИКТЗИ). Кафедра прикладной математики и информатики (ИМИ)
Отдел по обслуживанию и ремонту зданий (ООТРЗ)
Студенческий городок
Организовать рациональные режимы
труда и отдыха
Организовать рациональные режимы
труда и отдыха

615. Заведующий хозяйством
619. Заведующий хозяйством
Здание № 2,
каф.Машиноведения и инженерной графики
Здание №8, Отдел электронных технологий в образовании

Дата составления:
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Снижение тяжести трудового
процесса
Снижение тяжести трудового
процесса
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Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Проректор по административной работе
и филиалам
(должность)
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Зиннуров Булат Ханафиевич
Ф.И.О.

(подпись)

Члены комиссии по проведению специалк

условий труда:

Проректор по хозяйственной работе

Огонев Алексей Александрович

(должность)

Ф.И.О.

Председатель объединенного профсоюзного комитета
(должность)
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Начальник отдела охраны труда

Новаковская Алина Владимировна
(Ф.И.О.)

а Татьяна Николаевна

(должность)

(Ф.И.О.)

Начальник управления кадров

Ефимов Олег Андреевич

(должность)

(Ф.И.О.)

Начальник отдела по расчетам с соами и студентами
ст>
трудниками

Осипова Светлана Евгеньевна

(должность)

(Ф.И.О.)

Ведущий инженер отдела охраны труда

Николаева Ольга Александровна

(должность)

Эксперт(ы) организации, проводившей спец:
3517

(Ф.И.О.)
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Миннибаев А|зтур Ириков ич
(ф.и.6.)'

3512

Трутнев Дмитрий Александрович
(Ф.И.О.)
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ую оценку условий труда:

(№ в реестре)

(№ в реестре)
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