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

Институт математики и фундаментальной информатики
Кафедра алгебры и математической логики
Заведующий
кафедрой
Профессор,
Доцент
Старший
преподаватель
Ассистент
Секретарь-админист
ратор
Специалист по
документацион.
обеспечению
Специалист по
организационному
обеспечению
Инженер

Не требуется

-

-

-

Кафедра математического анализа и дифференциальных уравнений
Заведующий
кафедрой
Профессор,
Доцент
Старший
преподаватель
Ассистент
Специалист по
документацион.
обеспечению

Не требуется

-

-

-

Кафедра теории функций
Заведующий
кафедрой
Профессор
Доцент
Старший
преподаватель
Ассистент
Специалист по
документацион.
обеспечению

Не требуется

-

-

-

Базовая кафедра вычислительных и информационных технологий
Заведующий
кафедрой
Профессор
Доцент
Старший
преподаватель
Ассистент
Секретарь-админист
ратор
Специалист по
документационному
обеспечению
Специалист по
организационному
обеспечению
Инженер

Не требуется

-

-

Базовая кафедра математического моделирования и процессов управления

-

Заведующий
кафедрой
Профессор, доцент,
Старший
преподаватель
Ассистент
Секретарь-админист
ратор
Специалист по
документационному
обеспечению

Не требуется

-

-

-

Кафедра высшей и прикладной математики
Заведующий
кафедрой,
Профессор,
доцент, Старший
преподаватель,
Ассистент,
Секретарь-админи
стратор
Специалист по
документационном
у обеспечению
Заведующий
Специалист по
кафедрой
организационному
Профессор
обеспечению
Доцент
Инженер
Старший
преподаватель
Ассистент
Секретарь-админист
ратор
Специалист по
документационному
обеспечению
Специалист по
организационному
обеспечению

Не требуется

-

-

-

Кафедра высшей математики №2

Не требуется

-

-

Кафедра математического обеспечения дискретных устройств и систем

-

Заведующий
кафедрой
Профессор
Доцент
Старший
преподаватель
Ассистент
Секретарь-админист
ратор
Специалист по
документационному
обеспечению
Специалист по
организационному
обеспечению

Не требуется

-

-

-

Лаборатория математики и информатики

Заведующий
лабораторией
Старший специалист
технической
поддержки

-

-

Не требуется
Учебно-исследовательская лаборатория вычислительной геофизики
Не требуется
Учебно-исследовательская лаборатория фундаментальной и прикладной механики
Не требуется
Не требуется
-

Ответственный
Заведующий
редактор
лабораторией
Заведующий
лабораторией

Научно-практическая лаборатория молекулярно-генетических методов исследований
Не требуется
-

Заведующий
лабораторией
М.н.с.
Инженер
Лаборант

Не требуется

Дата составления:

-

-

-

-
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Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
зам. проректора по учебной работе
(должность)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Лученков А. В.
(подпись)

(ФИО)

(дата)

