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

Кафедра химии, 6 Преподаватель (кабинет №24)
Для создания нормальных условий освещенности оборудовать рабочее место дополнительными источниками освещения.







Создание нормальных условий освещенности














Кафедра химии, 7 Преподаватель (кабинет №27)
Для создания нормальных условий освещенности оборудовать рабочее место дополнительными источниками освещения.







Создание нормальных условий освещенности














Кафедра химии, 8 Преподаватель (кабинет №28)
Для создания нормальных условий освещенности оборудовать рабочее место дополнительными источниками освещения.







Создание нормальных условий освещенности














Кафедра химии, 9 Преподаватель (кабинет №33)
Для создания нормальных условий освещенности оборудовать рабочее место дополнительными источниками освещения.







Создание нормальных условий освещенности














Кафедра химии, 10 Преподаватель (кабинет №34)
Для создания нормальных условий освещенности оборудовать рабочее место дополнительными источниками освещения.







Создание нормальных условий освещенности














Кафедра химии, 14 Преподаватель (кабинет №42)
Для создания нормальных условий освещенности оборудовать рабочее место дополнительными источниками освещения.







Создание нормальных условий освещенности














Кафедра химии, 15 Преподаватель (кабинет №44)
Для создания нормальных условий освещенности оборудовать рабочее место дополнительными источниками освещения.







Создание нормальных условий освещенности














Кафедра химии, 16 Преподаватель (кабинет №49)
Для создания нормальных условий освещенности оборудовать рабочее место дополнительными источниками освещения.







Создание нормальных условий освещенности














Кафедра биологии и технологий живых систем, 17 Преподаватель (кабинет №55)
Для создания нормальных условий освещенности оборудовать рабочее место дополнительными источниками освещения.







Создание нормальных условий освещенности














Кафедра биологии и технологий живых систем, 18 Преподаватель (кабинет №59)
Для создания нормальных условий освещенности оборудовать рабочее место дополнительными источниками освещения.







Создание нормальных условий освещенности














Кафедра биологии и технологий живых систем, 20 Преподаватель (кабинет №73)
Для создания нормальных условий освещенности оборудовать рабочее место дополнительными источниками освещения.







Создание нормальных условий освещенности














Кафедра биологии и технологий живых систем, 21 Профессор (кабинет №94)
Для создания нормальных условий освещенности оборудовать рабочее место дополнительными источниками освещения.







Создание нормальных условий освещенности














Кафедра биологии и технологий живых систем, 22 Преподаватель (кабинет №94)
Для создания нормальных условий освещенности оборудовать рабочее место дополнительными источниками освещения.







Создание нормальных условий освещенности














Кафедра химии, 29 Инженер (кабинет №24)
Для создания нормальных условий освещенности оборудовать рабочее место дополнительными источниками освещения.







Создание нормальных условий освещенности














Кафедра химии, 30 Техник (кабинет №27)
Для создания нормальных условий освещенности оборудовать рабочее место дополнительными источниками освещения.







Создание нормальных условий освещенности














Кафедра химии, 31 Техник (кабинет №28)
Для создания нормальных условий освещенности оборудовать рабочее место дополнительными источниками освещения.







Создание нормальных условий освещенности














Кафедра химии, 32 Ведущий инженер (кабинет №33)
Для создания нормальных условий освещенности оборудовать рабочее место дополнительными источниками освещения.







Создание нормальных условий освещенности














Кафедра химии, 33 Ведущий инженер (кабинет №34)
Для создания нормальных условий освещенности оборудовать рабочее место дополнительными источниками освещения.







Создание нормальных условий освещенности














Кафедра химии, 35 Лаборант (кабинет №42)
Для создания нормальных условий освещенности оборудовать рабочее место дополнительными источниками освещения.







Создание нормальных условий освещенности














Кафедра химии, 36 Техник (кабинет №44)
Для создания нормальных условий освещенности оборудовать рабочее место дополнительными источниками освещения.







Создание нормальных условий освещенности














Кафедра химии, 37 Ведущий инженер (кабинет №49)
Для создания нормальных условий освещенности оборудовать рабочее место дополнительными источниками освещения.







Создание нормальных условий освещенности














Кафедра химии, 38 Научный сотрудник (кабинет №22)
Для создания нормальных условий освещенности оборудовать рабочее место дополнительными источниками освещения.







Создание нормальных условий освещенности














Кафедра биологии и технологий живых систем, 40 Лаборант (кабинет №59)
Для создания нормальных условий освещенности оборудовать рабочее место дополнительными источниками освещения.







Создание нормальных условий освещенности














Кафедра биологии и технологий живых систем, 42 Заведующий лабораторией (Заведующий научно-учебной лабораторией (кабинет №76)
Для создания нормальных условий освещенности оборудовать рабочее место дополнительными источниками освещения.







Создание нормальных условий освещенности














Кафедра биологии и технологий живых систем, 43 Младший научный сотрудник (кабинет №76)
Для создания нормальных условий освещенности оборудовать рабочее место дополнительными источниками освещения.







Создание нормальных условий освещенности














Дата составления:

30.09.2014
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