
 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государ-

ственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации   

 
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 

02. Университет      

01. Кафедра микробиологии и 

вирусологии 
     

3455020101. Старший лаборант 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

3455020102. Лаборант 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

3455020103. Лаборант 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

3455020104. Лаборант 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

3455020105. Лаборант 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

3455020106. Лаборант 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

02. Кафедра судебной медицины      

3455020201. Заведующий каби-

нетом 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции. Снизить время воздействия хими-

ческого вредного фактора 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Снижение 

вредного воздействия хими-

ческого фактора  

   

03. Кафедра гигиены      

04. Отдел международного со-

трудничества и связей с обще-

ственностью 

     

05. Кафедра поликлинической и 

неотложной педиатрии с кур-

сом ИДПО 

     

06. Кафедра акушерства и гине-

кологии №1 
     

3455020601. Заведующий ка-

федрой 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   



 

 

3455020602. Доцент 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

3455020603. Доцент 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

3455020604. Доцент 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

3455020605. Доцент 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

3455020606. Доцент 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

3455020607. Доцент 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

3455020608. Доцент 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

3455020609. Ассистент 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

3455020610. Доцент 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

3455020611. Доцент 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

3455020612. Доцент 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

3455020613. Доцент 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

3455020614. Доцент 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

3455020615. Ассистент 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

3455020616. Ассистент 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

3455020617. Старший лаборант 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса  

   

07. Кафедра психотерапии с 

курсом ИДПО 
     

3455020701. Ассистент 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

3455020702. Ассистент 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

3455020703. Ассистент 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

3455020704. Ассистент Организовать рациональные режимы Снижение напряженности    



 

 

труда  и отдыха трудового процесса  

3455020705. Ассистент 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

3455020706. Доцент 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

3455020707. Доцент 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

3455020708. Заведующий ка-

федрой, профессор 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

08. Кафедра фармацевтической 

технологии с курсом биотехно-

логии  

     

3455020802. Профессор 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции. Снизить время воздействия хими-

ческого вредного фактора 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Снижение 

вредного воздействия хими-

ческого фактора  

   

3455020803. Доцент 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции. Снизить время воздействия хими-

ческого вредного фактора 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Снижение 

вредного воздействия хими-

ческого фактора  

   

3455020804. Доцент 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции. Снизить время воздействия хими-

ческого вредного фактора 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Снижение 

вредного воздействия хими-

ческого фактора  

   

3455020805. Доцент 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции. Снизить время воздействия хими-

ческого вредного фактора 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Снижение 

вредного воздействия хими-

ческого фактора  

   

3455020806. Доцент 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции. Снизить время воздействия хими-

ческого вредного фактора 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Снижение 

вредного воздействия хими-

ческого фактора  

   

3455020807. Лаборант 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции. Снизить время воздействия хими-

ческого вредного фактора 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Снижение 

вредного воздействия хими-

ческого фактора  

   



 

 

3455020808. Старший лаборант 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции. Снизить время воздействия хими-

ческого вредного фактора 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Снижение 

вредного воздействия хими-

ческого фактора  

   

09. Кафедра фармацевтической 

химии с курсами аналитической 

и токсикологической химии 

     

3455020901. Заведующий ка-

федрой, профессор 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции. Снизить время воздействия хими-

ческого вредного фактора 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Снижение 

вредного воздействия хими-

ческого фактора  

   

3455020902. Профессор 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции. Снизить время воздействия хими-

ческого вредного фактора. Выдавать 

средства защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Снижение 

вредного воздействия хими-

ческого фактора. Снижение 

вредного воздействия фактора 

на органы дыхания  работника  

   

3455020903. Профессор 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции. Выдавать средства защиты органов 

дыхания. Снизить время воздействия 

химического вредного фактора 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Снижение 

вредного воздействия фактора 

на органы дыхания  работни-

ка. Снижение вредного воз-

действия химического факто-

ра  

   

3455020904. Доцент 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции. Установить местный отсос. Выда-

вать средства защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Снижение кон-

центрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны. Сни-

жение вредного воздействия 

фактора на органы дыхания  

работника  

   

3455020905. Доцент 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции. Установить местный отсос. Выда-

вать средства защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Снижение кон-

центрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны. Сни-

жение вредного воздействия 

   



 

 

фактора на органы дыхания  

работника  

3455020906. Доцент 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции. Установить местный отсос. Выда-

вать средства защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Снижение кон-

центрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны. Сни-

жение вредного воздействия 

фактора на органы дыхания  

работника  

   

3455020907. Доцент 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции. Установить местный отсос. Выда-

вать средства защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Снижение кон-

центрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны. Сни-

жение вредного воздействия 

фактора на органы дыхания  

работника  

   

3455020908. Доцент 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции. Установить местный отсос. Выда-

вать средства защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Снижение кон-

центрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны. Сни-

жение вредного воздействия 

фактора на органы дыхания  

работника  

   

3455020909. Ассистент 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции. Выдавать средства защиты органов 

дыхания. Снизить время воздействия 

химического вредного фактора 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Снижение 

вредного воздействия фактора 

на органы дыхания  работни-

ка. Снижение вредного воз-

действия химического факто-

ра  

   

3455020910. Ассистент 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции. Выдавать средства защиты органов 

дыхания. Снизить время воздействия 

химического вредного фактора 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Снижение 

вредного воздействия фактора 

на органы дыхания  работни-

ка. Снижение вредного воз-

действия химического факто-

ра  

   



 

 

3455020911. Ассистент 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции. Выдавать средства защиты органов 

дыхания. Снизить время воздействия 

химического вредного фактора 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Снижение 

вредного воздействия фактора 

на органы дыхания  работни-

ка. Снижение вредного воз-

действия химического факто-

ра  

   

3455020912. Старший лаборант 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции. Выдавать средства защиты органов 

дыхания. Снизить время воздействия 

химического вредного фактора 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Снижение 

вредного воздействия фактора 

на органы дыхания  работни-

ка. Снижение вредного воз-

действия химического факто-

ра  

   

3455020913. Лаборант 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции. Выдавать средства защиты органов 

дыхания. Снизить время воздействия 

химического вредного фактора 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Снижение 

вредного воздействия фактора 

на органы дыхания  работни-

ка. Снижение вредного воз-

действия химического факто-

ра  

   

3455020914. Лаборант 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции. Выдавать средства защиты органов 

дыхания. Снизить время воздействия 

химического вредного фактора 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Снижение 

вредного воздействия фактора 

на органы дыхания  работни-

ка. Снижение вредного воз-

действия химического факто-

ра  

   

3455020915. Лаборант 

Усовершенствовать систему вентиля-

ции. Выдавать средства защиты органов 

дыхания. Снизить время воздействия 

химического вредного фактора 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Снижение 

вредного воздействия фактора 

на органы дыхания  работни-

ка. Снижение вредного воз-

действия химического факто-

ра  

   

3455020916. Лаборант 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции. Выдавать средства защиты органов 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 
   






