Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
Наименование структурного
подразделения, рабочего места
1
Департаменты, управления
Департамент образовательной
деятельности
Учебно-методическое управление
Отдел учебной и методической
работы
Отдел среднего проффесионального образования
Управление развития образования
Отдел развития образовательных ресурсов
Отдел лицензирования и аккредитации
Отдел профессиональной ориентации и организации набора
студентов
Департамент международной
деятельности и информационной политики
Управление международной
деятельности
Отдел международного сотрудничества и протокола
Отдел международной академической мобильности
Отдел международного образования
Управление информации
Медиа-центр
Отдел по связям с общественностью

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

2

3

Срок
выполнения
4

Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения
5

Отметка о
выполнении
6

Отдел информационных проектов
Отдел технического обеспечения
Департамент по инновационной, инвестиционной деятельности, информационным технологиям и аудиту
Управление мониторинга координации и сопровождения инновационных проектов и программ
Отдел научного аудита, координации и сопровождения инновационных программ и проектов
Отдел мониторинга и анализа
федеральных и республиканских
программ
Отдел внутреннего аудита и
финансового контроля
Управление по коммерциализации инновационных проектов и
программ
Отдел по разработке инновационных проектов, площадок и
лабораторий
Отдел коммерциализации инновационных проектов и научных
разработок
Отдел по инноваций в сфере
медицины
Управление информационных
технологий
Отдел координации и управления по ведению перспективных
инновационных разработок в
сфере информационных технологий
Отдел технического обеспечения и обслуживания в сфере высоких технологий
Департамент земельноимущественных отношений и
развития инфраструктуры

Управление земельноимущественных отношений
Отдел имущественных отношений
Отдел земельных отношений
Управление развития инфраструктуры
Отдел обеспечения деятельности
Отдел координации эффективного использования имущественного комплекса
Отдел развития инфраструктуры
Сектор по работе в ИАС "Мониторинг" и в подсистеме
АСУФИ
Управление строительства,
ремонта, реконструкции и благоустройства
Отдел капитального строительства и капитального ремонта
Отдел подготовки производства
Отдел текущего ремонта и благоустройства
Управление эксплуатационнохозяйственной деятельности
Отдел общественного питания
и торговли
Транспортный отдел
Отдел главного энергетика
Отдел материальнотехнического обеспечения
Сектор связи
Отдел эксплуатации жилищнокоммунального хозяйства
Департамент плановоэкономической работы
Планово-финансовое управление
Отдел экономики и планирования

Отдел труда и заработной
платы
Отдел анализа исполнения плана
финансово-хозяйственной деятельности
Отдел технического сопровождения
Управление платных образовательных и прочих услуг
Отдел планирования, сводного
анализа поступления доходов от
оказания услуг и расчета их
стоимости
Отдел мониторинга поступления доходов от образовательных услуг
Отдел мониторинга поступления доходов от прочих услуг
Управление по работе с федеральными и государственными
программами
Отдел планирования и мониторинга расходов по федеральным
и государственным программам
Отдел методологии и нормирования
Департамент управления качеством и проектных решений
Управление менеджмента качества
Отдел внутренних и внешних
рейтингов, аналитики и прогнозов
Отдел сетевого взаимодействия и академической мобильности
Отдел мониторинга, экспертизы и отчетности
Отдел управления качеством
Управление автоматизации
программы развития и издательского дела
Отдел автоматизации про-

граммы развития
Издательский отдел
Отдел сопровождения программы развития
Департамент правовой и кадровой работы
Юридическое управление
Отдел правового обеспечения
образовательной деятельности
Отдел правового обеспечения
финансово-хозяйственной деятельности и претензионноисковой работы
Отдел правового сопровождения внутренней нормотворческой, научной и медицинской
деятельности
Отдел юридическогосопровождения трудовых правоотношений и правовой работы с обучающимися
Управление кадров
Отдел по работе с профессорско-преподавательским и учебно-вспомогательным персоналом
Отдел по работе с административно-хозяйственным персоналом
Отдел по развитию персонала
Отдел дистанционного сопровождения кадрового делопроизводства и электронного документооборота
Отдел по работе с обучающимися
Управление делами
Аппарат ректора
Отдел документооборота
Отдел контроля
Архивный отдел
356. Начальник отдела

Аэрозоли ПФД: Влажная уборка помещений архива

Снижение уровня запыленности

357А. Главный архивист

Влажная уборка помещений архива

360А. Ведущий архивист

Аэрозоли ПФД: Влажная уборка помещений архива

Отдел редактирования и тиражирования
Отдел организации обеспечения
Департамент по социальной и
молодежной политики
Управление социальной работы
Отдел социальновоспитательной работы
Отдел молодёжных инициатив
Управление молодёжной политики
Отдел спортивнофизкультурной и оздоровительной работы
Отдел культурно-массовой работы
Департамент научноисследовательской деятельности
Управление организации научной
деятельности
Отдел тематического планирования научно-исследовательских
работ и отчетности
Отдел проектов научнотехнических программ и грантов
Отдел организации научноисследовательской работы
студентов и конкурсов
Управление сопровождения и
обеспечения научной деятельности
Отдел подготовки научнопедагогических кадров
Отдел стандартизации, метрологии и лабораторного обеспечения
Отдел интеллектуальной соб-

Снижение уровня запыленности
Снижение уровня запыленности

ственности
Управление безопасности
Отдел защиты информации
Второй отдел
Отдел по противодействию
коррупции и обеспечению антитеррористической безопасности
Управление режима безопасного
функционирования
Отдел режима охраны
Отдел гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций
Отдел обеспечения противопожарной безопасности
Отдел функционирования студенческих городков
Отдел безопасности труда и
экологии
Сектор экологии
Управление сопровождения государственных закупок
Отдел сопровождения деятельности контрактной службы
Отдел мониторинга, ценообразования и процедур закупок
Отдел обобщения и анализа государственных закупок
Централизованная бухгалтерия
Отдел учета материальных
ценностей
Отдел учета денежных средств
и других финансовых активов
Отдел по расчетам с работниками
Отдел по расчетам со стипендиями
Отдел по учету научноисследовательских работ
Отдел расчетов по налогам и
сводной бухгалтерской отчетности
Секретариат приемной комис-

сии
Проектный офис
Отдел управления программами
Ректорат
Региональный центр содействия
трудоустройству и развития
карьеры студентов и выпускников ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И.
Вернадского"
Отдел содействия трудоустройству выпускников, мониторинга рынка труда и методического обеспечения деятельности
Сектор получения, выдачи и
учета документов о высшем и
среднем профессиональном образовании
Первый отдел

Дата составления: 25.12.2015
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
начальник Управления безопасного
функционирования КФУ
(должность)

Бризицкий Г.А.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
начальник отдела безопасности труда и
экологии Управления безопасного
функционирования КФУ
(должность)

главный специалист-юрисконсульт отдела юридического сопровождения
трудовых правоотношений и правовой
работы с обучающимися юридического
управления
(должность)

начальник отдела по развитию персонала Управления кадров ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет

Шаповаленко А.П.
(подпись)

(подпись)

Ф.И.О.

Панютина Л.С.
(Ф.И.О.)

Касимова С.В.

(дата)

(дата)

имени В.И. Вернадского»
(должность)

председатель комиссии по охране труда
профсоюзного комитета КФУ
(должность)

ведущий инженер отдела безопасности
труда и экологии управления безопасного функционирования
(должность)

Руководитель ректората
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Работягов К.В.
(Ф.И.О.)

Семкин В.А.

(дата)

(дата)

(Ф.И.О.)

(дата)

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
Бурлева О. В.

1765
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

