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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА на 2021 год  
управления охраны труда, промышленной безопасности и экологии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 
№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Количество Цель проведения 
Сроки 

проведения 
Ответственные за 

выполнение 
Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Проведение вводного 

инструктажа по охране 
труда вновь принятым 
работникам 

Всем принятым 
работникам 

Разъяснить вновь поступающим 
работникам их задачи по соблюдению 
производственной и трудовой 
дисциплины, ознакомить их с общей 
информацией об Университете, 
общими условиями безопасности 
труда, основными положениями 
законодательства об охране труда.  

Постоянно Отдел охраны труда 
управления охраны 
труда, промышленной 
безопасности и 
экологии – для 
работников 
административно-
управленческих 
подразделений, 
Специалисты 
(ответственные лица) 
по охране труда 
структурных 
подразделений и 
филиалов 

 

2 Проведение 
первичных, 
повторных, 
внеплановых и 

Всем работникам 
с периодичностью 
согласно 
государственных 

Изучение конкретных требований и 
правил обеспечения безопасности 
при работе на конкретном 
оборудовании, при выполнении 

Постоянно Руководители в 
подчиненных 
подразделениях 
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целевых инструктажей 
по охране труда 

нормативных 
требований 

конкретного технологического 
процесса на рабочем месте работника 
перед допуском к работе, в том числе 
переводе - для первичного 
инструктажа, восстановление знаний 
– для повторного. Обучение 
безопасным методам и приемам 
выполнения работ не по основной 
специальности или иным причинам - 
для целевого и внепланового 
инструктажа. 

3 Оборудование по 
установленным 
нормам помещения 
для оказания 
медицинской помощи 
и (или) создание 
санитарных постов с 
аптечками, 
укомплектованными 
набором средств для 
оказания первой 
помощи 

По заявкам Организация санитарно-бытового 
обслуживания и медицинского 
обеспечение работников 

В течение 
года 

Руководители 
структурных 
подразделений 
(филиалов), 
специалисты 
(ответственные лица) 
по охране труда 
структурных 
подразделений 
(филиалов), Отдел 
охраны труда 
управления охраны 
труда, промышленной 
безопасности и 
экологии 

 

4 Приобретение 
стендов, тренажеров, 
наглядных 
материалов, научно-
технической 
литературы для 
проведения 
инструктажей по 
охране труда, 

Для кабинета 
охраны труда 
управления 
охраны труда, 
промышленной 
безопасности и 
экологии, а также 
для структурных 
подразделений и 

Повышение уровня 
профессиональных компетенций в 
области охраны труда, снижение 
уровня профессионального риска, 
обеспечение безопасного выполнения 
трудовых функций, предупреждение 
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости 

1-2-й 
кварталы в 
рамках 
предоставл
енного 
финансиро
вания 

Отдел охраны труда 
управления охраны 
труда, промышленной 
безопасности и 
экологии,  
Управление 
сопровождения 
государственных 
закупок, 
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обучения безопасным 
приемам и методам 
выполнения работ, 
оснащение кабинета 
по охране труда 
компьютерами, теле-, 
видео-, 
аудиоаппаратурой, 
лицензионными 
обучающими и 
тестирующими 
программами. 

филиалов 
университета 

Департамент 
планово-
экономической 
работы 

5 Проведение плановой 
и внеплановой 
специальной оценки 
условий труда 
(СОУТ)  

По заявкам   Разработка мероприятий по 
снижению уровней воздействия или 
устранений вредных 
производственных факторов, 
разработки и реализации 
мероприятий, направленных на 
улучшение условий труда работников, 
в том числе обеспечения работников 
средствами индивидуальной защиты, 
а также оснащения рабочих мест 
средствами коллективной защиты, 
информирование работников о 
фактических условиях труда на 
рабочих местах, установления 
работникам предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской 
Федерации гарантий и компенсаций за 
работу с вредными условиями труда, 
обоснования финансирования 
мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда, в том числе за счет 
средств на осуществление 
обязательного социального 

В течение 
шести-
двенадцати 
месяцев  

Отдел охраны труда 
управления охраны 
труда, промышленной 
безопасности и 
экологии,  
Управление 
сопровождения 
государственных 
закупок, юридическое 
управление – в частях 
касающихся. 
Руководители и 
специалисты по 
охране труда 
структурных 
подразделений и 
филиалов, 
Комиссии по 
проведению 
специальной оценки 
условий труда. 
Исполнитель работ - 
специализированная 
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страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний, подготовки 
статистической отчетности об 
условиях труда, выявление  связей 
возможных заболеваний у работников 
с воздействием на работников на их 
рабочих местах вредных и (или) 
опасных производственных факторов, 
а также расследования несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, 
рассмотрения и урегулирования 
разногласий, связанных с 
обеспечением безопасных условий 
труда, между работниками и 
работодателем и (или) их 
представителями, оценки уровней 
профессиональных рисков. 

организация, 
отобранная в 
результате тендерной 
процедуры 
государственной 
закупки. 

6 Реализация 
мероприятий по 
улучшению условий 
труда по результатам 
проведения 
специальной оценки 
условий труда, 
оценки уровней 
профессиональных 
рисков. 

По результатам 
специальной 
оценки условий 
труда 

Улучшение условий труда работников 
согласно Перечню рекомендуемых 
мероприятий по улучшению условий 
труда СОУТ, в том числе обеспечения 
работников средствами 
индивидуальной защиты, а также 
оснащения рабочих мест средствами 
коллективной защиты, 
информирование работников о 
фактических условиях труда на 
рабочих местах, установления 
работникам предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской 
Федерации гарантий и компенсаций за 
работу с вредными условиями труда. 

В 
соответств
ии с 
установлен
ными в 
перечне 
мероприяти
й сроками 

Руководитель 
структурного 
подразделения, в 
котором проводилась 
специальная оценка 
условий труда, 
Отдел охраны труда 
управления охраны 
труда, промышленной 
безопасности и 
экологии, 
Административно-
управленческие 
подразделения 
Университета по 
направлениям 
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7 Проведение в 
установленном 
порядке обязательных 
предварительных 
(при поступлении на 
работу) и 
периодических (в 
течение трудовой 
деятельности) 
медицинских 
осмотров 
(обследований) 
работников, а также 
проведение 
психиатрического 
освидетельствования 
работников 

Все работники 
организации 

Снижение уровня заболеваемости В течение 
года 

Департамент 
кадровой политики и 
административно-
правового 
регулирования, 
Отдел охраны труда 
управления охраны 
труда, промышленной 
безопасности и 
экологии, 
Медицинская 
организация, 
имеющая лицензию 
на проведение 
обязательных 
медицинских 
осмотров, отобранная 
в соответствии с 
законодательством об 
осуществлении 
государственных 
закупок. 

 

8 Профессиональная 
гигиеническая 
подготовка и 
аттестация 
работников и закупка 
личных медицинских 
книжек 

Некоторые 
категории 
работников 

Необходимость прохождения 
профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестации работниками 
эпидемиологически значимых 
профессий определена статьей 
36 Федерального закона №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». 

В течение 
года 

Руководители и 
специалисты по ОТ 
структурных 
подразделений и 
филиалов, Центр 
госсанэпиднадзора 

 

9 Обеспечение в 
установленном 
порядке работников, 
занятых на работах с 
вредными и (или) 

По заявкам 
структурных 
подразделений и 
филиалов 

Снижение профессиональных рисков В течение 
года 

Управление 
административно-
хозяйственной 
деятельнсти,  
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опасными условиями 
труда, а также на 
работах, 
производимых в 
особых 
температурных и 
климатических 
условиях или 
связанных с 
загрязнением, 
специальной 
одеждой, 
специальной обувью 
и другими средствами 
индивидуальной 
защиты, 
смывающими и 
обезвреживающими 
средствами 

Отдел охраны труда 
управления охраны 
труда, промышленной 
безопасности и 
экологии – в частях 
касающихся 
Руководители 
структурных 
подразделений и 
филиалов 

10 Выдача молока или 
других равноценных 
пищевых продуктов 
работникам, занятых 
во вредных условиях 
труда (замена 
денежной выплатой) 
 
 
 

По результатам 
проведенной 
специальной 
оценки условий 
труда 
 

Предоставление компенсаций и льгот 
за вредные и (или) опасные условия 
труда по результатам специальной 
оценки условий труда в соответствии 
с законодательством. 

Ежемесячн
о 

Централизованная 
бухгалтерия, 
Руководители и 
специалисты по 
охране труда 
структурных 
подразделений 
(филиалов), 
Департамент 
кадровой политики и 
административно-
правового 
регулирования, 
Отдел охраны труда 
управления охраны 
труда, промышленной 
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безопасности и 
экологии в части 
касающейся 

11 Выплата повышенной 
оплаты труда 
работникам, занятым 
на работах с 
вредными и (или) 
опасными условиями 
труда 

Не вакантные 
единицы согласно 
приказов о 
предоставлении 
гарантий и 
компенсаций 
работникам, 
занятым на 
работах с 
вредными и (или) 
опасными 
условиями труда 

Предоставление компенсаций и льгот 
за вредные и (или) опасные условия 
труда по результатам специальной 
оценки условий труда в соответствии 
с законодательством. 

Ежемесячн
о 

Централизованная 
бухгалтерия, 
Руководители 
структурных 
подразделений и 
филиалов, 
Департамент 
кадровой политики и 
административно-
правового 
регулирования 

 

12 Размещение на 
официальном 
интернет-сайте КФУ 
информации о 
проводимой 
специальной оценке 
условий труда 

Постоянно Доведение до работников новых 
законодательных и нормативных 
правовых актов по охране труда, 
консультирование руководителей и 
специалистов организации по 
вопросам охраны труда 

В течение 
года 

Отдел охраны труда 
управления охраны 
труда, промышленной 
безопасности и 
экологии 

 

13 Организация в 
установленном 
порядке обучения и 
проверки знаний по 
40-часовой программе 
«Охрана труда», 
оказанию первой 
помощи 
пострадавшим на 
производстве 
руководителей, 
специалистов, членов 
комиссий, 

По необходимости Обеспечение профилактических мер 
по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний 

В течение 
года 

Специализированный 
учебный центр, 
отобранный в 
результате тендерной 
процедуры 
государственной 
закупки, 
Отдел охраны труда 
управления охраны 
труда, промышленной 
безопасности и 
экологии 
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уполномоченных 
трудовых 
коллективов. 

14 Организация 
стажировки 
работников на 
рабочем месте в 
установленном 
законодательством 
порядке 
 

Все вновь 
принятые 
работники 
соответствующих 
категорий 

Повышение уровня 
профессиональных компетенций в 
области охраны труда, снижение 
уровня профессионального риска, 
обеспечение безопасного выполнения 
трудовых функций, предупреждение 
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости 

В течение 
года 

Непосредственные 
руководители  
работников, 
подлежащих 
стажировке  

 

15 Организация 
обучения в 
установленном 
порядке безопасным 
методам и приемам 
выполнения работ и 
оказанию первой 
помощи 
пострадавшим 
работников рабочих 
профессий. 

Все работники 
рабочих 
профессий  

Повышение уровня 
профессиональных компетенций в 
области охраны труда, снижение 
уровня профессионального риска, 
обеспечение безопасного выполнения 
трудовых функций, предупреждение 
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости. 
 

В течение 
года 

Комиссии по 
обучению и проверке 
знаний требований 
охраны труда 
структурных 
подразделений и 
филиалов, 
Специализированная 
организация 

 

16 Организация 
обучения 
педагогических 
работников оказанию 
первой помощи 
пострадавшим. 
 

Все 
педагогические 
работники 

Приобретение педагогическими 
работниками необходимых знаний и 
навыков по оказанию первой помощи 
пострадавшим для их применения в 
практической деятельности. 

В течение 
года 

Комиссии по 
обучению и проверке 
знаний требований 
охраны труда 
структурных 
подразделений и 
филиалов, 
Специализированная 
организация 

 

17 Организация 
обучения по охране 
труда и проверки 
знаний требований 

Все работники 
категории 
руководители и 
специалисты 

Повышение уровня 
профессиональных компетенций в 
области охраны труда, снижение 
уровня профессионального риска, 

В течение 
года 

Комиссии по 
обучению и проверке 
знаний требований 
охраны труда 
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охраны труда, 
обучения оказанию 
первой помощи 
пострадавшим 
работников, 
отнесенных к 
категории 
руководителей и 
специалистов в 
соответствии с 
действующим 
законодательством 

обеспечение безопасного выполнения 
трудовых функций, предупреждение 
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости. 
 

структурных 
подразделений и 
филиалов, 
Специализированная 
организация 

18 Распечатка 
(тиражирование) 
инструкций по охране 
труда.  

По мере 
необходимости 

Обеспечение профилактических мер 
по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний 

В течение 
года 

Руководители 
структурных 
подразделений и 
филиалов 

 

19 Обеспечение 
журнально-бланочной 
продукцией по охране 
труда 

По мере 
поступления 
заявок 

Обеспечение профилактических мер 
по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний 

В течение 
года 

Издательский дом, 
Руководители и 
специалисты по 
охране труда 
структурных 
подразделений и 
филиалов 

 

20 Осуществление 
контроля за 
состоянием условий 
труда на рабочих 
местах 

На всех рабочих 
местах  

Предупреждение производственного 
травматизма путем оперативного 
выявления отклонений от требований 
охраны труда с применением 
необходимых оперативных мер по их 
устранению 

Постоянно Руководители и 
специалисты по 
охране труда 
структурных 
подразделений и 
филиалов 

 

21 Приведение уровней 
естественного и 
искусственного 
освещения, а также 
систем вентиляции на 
рабочих местах, и 

По мере 
поступления 
заявок 

Снижение профессиональных рисков В течение 
года 

Управление 
административно-
хозяйственной 
деятельности, 
Руководители 
структурных 
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иных помещениях, в 
соответствии с 
действующими 
нормами 

подразделений и 
филиалов 

22 Осуществление 
ремонтных работ 
сантехнического 
оборудования в 
местах общего 
пользования 

По мере 
поступления 
заявок 

Соблюдение требований: 
- Федерального закона от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»; Федерального 
закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» 

В течение 
года 

Управление 
административно-
хозяйственной 
деятельности, 
Руководители 
структурных 
подразделений и 
филиалов 
 
 

 

23 Обучение 
ответственных за 
осуществление 
производственного 
контроля 

По заявкам 
руководителей 

Выполнение требований 
действующего законодательства РФ в 
сфере промышленной безопасности 

В течении 
года 

Отдел по 
обеспечению 
промышленной 
безопасности 
управления охраны 
труда, промышленной 
безопасности и 
экологии, 
Директора 
структурных 
подразделений и 
филиалов 

 

24 Аттестация по 
промышленной 
безопасности 
руководителей и 
специалистов всех 
структурных 
подразделений и 
филиалов, в которых 

По заявкам 
руководителей 

Выполнение требований 
действующего законодательства РФ в 
сфере промышленной безопасности 

В течение 
года  

Отдел по 
обеспечению 
промышленной 
безопасности 
управления охраны 
труда, промышленной 
безопасности и 
экологии, 
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присутствуют 
опасные объекты  

Директора 
структурных 
подразделений и 
филиалов, 
Ростехнадзор 

25 Регистрация в 
государственном 
реестре опасных 
производственных 
объектов 
 

8 объектов Обеспечение безопасной 
эксплуатации опасных 
производственных объектов, 
предупреждение аварий на опасных 
производственных объектах и 
обеспечение готовности к 
локализации и ликвидации 
последствий указанных аварий 

2-4-й 
квартал 

Отдел по 
обеспечению 
промышленной 
безопасности 
управления охраны 
труда, промышленной 
безопасности и 
экологии 

 

26 Лицензирование 
опасных 
производственных 
объектов 

1 объект Обеспечение безопасной 
эксплуатации опасного 
производственного объекта 

3-4 й 
квартал 

Отдел по 
обеспечению 
промышленной 
безопасности 
управления охраны 
труда, промышленной 
безопасности и 
экологии 

 

27 Экспертиза 
промышленной 
безопасности зданий 
и сооружений 
опасного 
производственного 
объекта 

1 объект Регистрация в государственном 
реестре опасных производственных 
объектов 

2-3 й 
квартал 

Отдел по 
обеспечению 
промышленной 
безопасности 
управления охраны 
труда, промышленной 
безопасности и 
экологии 

 

28 Экспертиза 
промышленной 
безопасности 
технических 
устройств 
применяемых на 

1 объект Регистрации в государственном 
реестре опасных производственных 
объектов 

2-3 й 
квартал 

Отдел по 
обеспечению 
промышленной 
безопасности 
управления охраны 
труда, промышленной 
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опасном 
производственном 
объекте 

безопасности и 
экологии 

29 Дератизация и 
дезинсекция нежилых 
помещений  

Дезинсекция – 
168926 кв.м 
Дератизация –  
162646,3 кв.м 

Соблюдение норм и правил 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия. Соблюдение 
требований: 
 - Федерального закона № 52-ФЗ от 
30.03.1999 «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения»; 
 - СП 3.5.3.1129-02 «Дератизация. 
Санитарно-эпидемиологические 
требования к проведению 
дератизации»; 
 - СанПин 3.5.2.1376-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организации и проведению 
дезинсекционных мероприятий 
против синантропных 
членистоногих»; 
 - СП 3.5.1378-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организации и осуществлению 
дезинфекционной деятельности». 

В течение 
года, 
согласно 
заявок от 
филиалов и 
структурны
х 
подразделе
ний 
Университе
та 

Отдел по 
обеспечению 
экологической 
безопасности 
управления охраны 
труда, промышленной 
безопасности и 
экологии;  
Директора 
структурных 
подразделений и 
филиалов; 
Управление 
сопровождения 
государственных 
закупок; 
Департамент 
планово-
экономической 
работы; 
Исполнитель работ - 
специализированная 
организация, 
отобранная в 
результате тендерной 
процедуры 
государственной 
закупки. 

 

30 Организация 
разработки и 
установления 
нормативов выбросов 

1 проект  Снижение уровня негативного 
воздействия на окружающую среду 
Соблюдение требований:  

В течение 
года 

Отдел по 
обеспечению 
экологической 
безопасности 
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вредных 
(загрязняющих) 
веществ  

- Федерального закона № 96-ФЗ от 
04.05.1999 «Об охране атмосферного 
воздуха»; 
- Постановления Правительства 
Российской Федерации № 183 от 
02.03.2000 «О нормативах выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух и вредных 
физических воздействий на него»; 
- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных 
объектов»; 
- СанПин 2.1.6.1032-01 
«Гигиенические требования к охране 
атмосферного воздуха населенных 
мест» 

управления охраны 
труда, промышленной 
безопасности и 
экологии;  
Директора 
структурных 
подразделений и 
филиалов. 

31 Организация 
обучения, проверки 
знаний по вопросам 
охраны окружающей 
среды руководителей 
и специалистов КФУ  

31 человек Соблюдение требований 
Федерального закона от 10.01.2002  
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»; 
Повышение квалификации и 
профессиональная подготовка 
работников КФУ по вопросам 
обеспечения экологической 
безопасности 

В течение 
года 

Отдел по 
обеспечению 
экологической 
безопасности 
управления охраны 
труда, промышленной 
безопасности и 
экологии;  
Директора 
структурных 
подразделений и 
филиалов. 

 

32 Получение права 
пользования 
участками недр 
местного значения 
для геологического 

1 артезианская 
скважина:  
Бахчисарайский р-
он, с. Песчаное 

Соблюдение требований Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах» 

В течение 
года 

Отдел по 
обеспечению 
экологической 
безопасности 
управления охраны 
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изучения и добычи 
подземных вод с 
целью питьевого, 
хозяйственно-
бытового 
водоснабжения и 
технологического 
обеспечения водой 
сельскохозяйственны
х объектов 

труда, промышленной 
безопасности и 
экологии;  
Директор 
структурного 
подразделения; 
Управление 
сопровождения 
государственных 
закупок; 
Департамент 
планово-
экономической 
работы; 
Исполнитель работ - 
специализированная 
организация. 

33 Обезвреживание и 
размещение отходов 
I-IV класса опасности 

По заявкам 
 

Соблюдение требований: 
- Федерального закона № 52-ФЗ от 
30.03.1999 «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения»; 
- Федерального закона № 89-ФЗ от 
24.06.1998 «Об отходах производства 
и потребления» 

Постоянно 
по мере 
накопления 
отхода, 
согласно 
заявок от 
структурны
х 
подразделе
ний и 
филиалов 
Университе
та 

Отдел по 
обеспечению 
экологической 
безопасности 
управления охраны 
труда, промышленной 
безопасности и 
экологии;  
Директора 
структурных 
подразделений и 
филиалов; 
Управление 
сопровождения 
государственных 
закупок; 
Департамент 
планово-
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экономической 
работы; 
Исполнитель работ - 
специализированная 
организация. 

34 Камерная 
дезинфекция мягкого 
инвентаря 

7390 комплектов Соблюдение норм и правил 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия. 
СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 
устройству, оборудованию и 
содержанию общежитий для 
работников организаций и 
обучающихся образовательных 
учреждений" 

Согласно 
заявок от 
филиалов и 
структурны
х 
подразделе
ний 
Университе
та 

Отдел безопасности 
труда и экологии 
управления охраны 
труда, промышленной 
безопасности и 
экологии;  
Директора 
структурных 
подразделений и 
филиалов; 
Управление 
сопровождения 
государственных 
закупок; 
Департамент 
планово-
экономической 
работы; 
Исполнитель работ - 
специализированная 
организация. 

 

35 Проведение 
лабораторных 
исследований по 
определению состава 
отхода 

1 вид отхода Соблюдение требований 
Федерального закона от 24.06.1989 № 
89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» 

Единоразов
о 

Отдел по 
обеспечению 
экологической 
безопасности 
управления охраны 
труда, промышленной 
безопасности и 
экологии;  
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Управление 
сопровождения 
государственных 
закупок; 
Департамент 
планово-
экономической 
работы; 
Исполнитель работ - 
специализированная 
организация. 

36 Проведение 
лабораторных 
исследований 
качества воды 

4 скважины Соблюдение требований: 
- Федерального закона от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»; 
- Постановления Правительства 
России от 06.01.2015 № 10 «Правила 
осуществления производственного 
контроля качества и безопасности 
питьевой воды, горячей воды»; 
- СанПиН 2.1.4.1074 –01. «Питьевая 
вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению 
безопасности систем горячего 
водоснабжения»; 
- гигиенических нормативов ГН 
2.2.5.1315 «Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) химических 
веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового водопользования»; 

4 раза в год 
(по сезонам 
года) 

Отдел по 
обеспечению 
экологической 
безопасности 
управления охраны 
труда, промышленной 
безопасности и 
экологии;  
Директора 
структурных 
подразделений и 
филиалов; 
Управление 
сопровождения 
государственных 
закупок; 
Департамент 
планово-
экономической 
работы; 
Исполнитель работ - 
специализированная 
организация. 
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- гигиенических, технических 
требований ГОСТ 2761-84 
«Источники централизованного 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения» 

37 Комплекс работ по 
легализации добычи 
подземных вод на 
участках недр  

3 объекта Соблюдение требований ФЗ от 
21.02.1992 № 2395-1  «О недрах» 
 

В течение 
года 

Отдел по 
обеспечению 
экологической 
безопасности 
управления охраны 
труда, промышленной 
безопасности и 
экологии;  
Директора 
структурных 
подразделений и 
филиалов; 
Управление 
сопровождения 
государственных 
закупок; 
Департамент 
планово-
экономической 
работы; 
Исполнитель работ - 
специализированная 
организация. 

 

38 Услуги по 
актуализациии 
инвентаризации 
источников выбросов 
загрязяющих веществ 

5 объектов 
 
 

Соблюдение требований 
Федерального закона "Об охране 
атмосферного воздуха" от 04.05.1999 
№ 96-ФЗ 

В течение 
года 

Отдел по 
обеспечению 
экологической 
безопасности 
управления охраны 
труда, промышленной 
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безопасности и 
экологии;  
Директора 
структурных 
подразделений и 
филиалов; 
Управление 
сопровождения 
государственных 
закупок; 
Департамент 
планово-
экономической 
работы; 
Исполнитель работ - 
специализированная 
организация. 

39 Разработка проекта 
определения рабочих 
границ санитарно-
защитной зоны 

1 проект (УНТК) Соблюдение требований СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов"; 

В течение 
года 
(единоразо
во) 

Отдел по 
обеспечению 
экологической 
безопасности 
управления охраны 
труда, промышленной 
безопасности и 
экологии;  
Директор 
Агротехнологической 
академии; 
Управление 
сопровождения 
государственных 
закупок; 
Департамент 
планово-
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экономической 
работы; 
Исполнитель работ - 
специализированная 
организация; 
Управление 
земельно-
имущественных 
отношений. 

40 Комплекс 
инструментальных 
исследований  для 
оценки негативного 
воздействия на 
окружающую среду 

22 объекта Соблюдение требований: 
- Федеральный закон Российской 
Федерации от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха»; 
- Постановление Правительства 
Российской Федерации от 21 апреля 
2000 г. № 373 «Об утверждении 
Положения о государственном учете 
вредных воздействий на атмосферный 
воздух и их источников»; 
- СанПин 2.1.6.1032-01 
«Гигиенические требования к 
обеспечению качества атмосферного 
воздуха населенных мест»; 

Сроки 
проведения 
устанавлив
ает 
Программа 
производст
венного 
экологичес
кого 
контроля 
(ПЭК) 
Университе
та 

Отдел по 
обеспечению 
экологической 
безопасности 
управления охраны 
труда, промышленной 
безопасности и 
экологии;  
Директора 
структурных 
подразделений и 
филиалов; 
Управление 
сопровождения 
государственных 
закупок; 
Департамент 
планово-
экономической 
работы; 
Исполнитель работ - 
специализированная 
организация 

 

41 Приобретение 
информационных 
стендов по 

23 стенда Соблюдение требований ст. 74 
Федерального закона от 10.01.2002 № 

В течение 
года 

Отдел по 
обеспечению 
экологической 
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экологической 
безопасности 

7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»; 
Наглядное информационное 
отражение вопросов экологической 
безопасности  
 

безопасности 
управления охраны 
труда, промышленной 
безопасности и 
экологии;  
Директора 
структурных 
подразделений и 
филиалов; 
Управление 
сопровождения 
государственных 
закупок; 
Департамент 
планово-
экономической 
работы; 
Исполнитель работ - 
специализированная 
организация 

42 Услуги по разработке 
программ 
производственного 
экологического 
контроля 

1 объект Соблюдение требований Приказа от 
28.02.2018 г. №74 «Об утверждении 
требований к содержанию программы 
производственного экологического 
контроля, порядка и сроков 
представления отчета об организации 
и о результатах осуществления 
производственного экологического 
контроля» 

В течение 
года 

Отдел по 
обеспечению 
экологической 
безопасности 
управления охраны 
труда, промышленной 
безопасности и 
экологии;  
Директора 
структурных 
подразделений и 
филиалов; 
Управление 
сопровождения 
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государственных 
закупок; 
Департамент 
планово-
экономической 
работы; 
Исполнитель работ - 
специализированная 
организация. 

43 Подготовка 
ежегодной и 
квартальной 
статистической 
отчетности в рамках 
природоохранного 
законодательства 

Согласно 
требованиям 
природоохранного 
законодательства 
РФ 

Соблюдение требований 
природоохранного законодательства 
РФ 

В течение 
года, 
согласно 
срокам 
подачи 
отчетности 

Отдел по 
обеспечению 
экологической 
безопасности 
управления охраны 
труда, промышленной 
безопасности и 
экологии;  
Директора 
структурных 
подразделений и 
филиалов; 
Упраление 
административно-
хозяйственной 
деятельности; 
Централизованная 
бухгалтерия. 

 

 
 


