
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский автомо
бильно-дорожный государственный технический университет (МАЛИ)"

НаименованиеХтрУктурного подразделения, рабочего места Наименование 
мероприятия Цель мероприятия Срок 

выполнения

Структурные подразделения, при
влекаемые для выполнения меро

приятия
Отметка о 

выполнении

1 2 3 4 5 6
Кафедра высшей математики

Мероприятия по улучшению условий труда не требуются

Кафедра геодезии и геоинформатики
Кафедра транспортной телематики

Военный учебный центр
Отдел контроля и делопроизводства

Первый отдел
Комбинат питания

Организационно-методический отдел
Хозрасчетная научно-производственная лаборатория "Совре
менные технологии повышения ресурса силовых установок" 

(141580, Московская область, Солнечногорский район, д. Елино, 
34-й км. Ленинградского шоссе)

Управление по социальной и воспитательной работе (УСиВР)
Отдел по социальной работе

Отдел по воспитательной работе
Институт промышленного и автотранспортного дизайна

Финансово-экономический отдел
Центр инженерного образования

Отдел экономического сопровождения контрактов и договоров
Отдел охраны труда и гражданской обороны

Производственная лаборатория "Современные технологии ис
пользования и сервиса строительного оборудования и гидравли

ческих систем "
Производственная лаборатория "Современные технологии сер

виса, испытания и дизайн дорожных машин и автомобилей 
СПЕЦСЕРВИСМАШ" (141580, Московская область, Солнечно

горский район, д. Елино, 34-й км. Ленинградского шоссе)
Производственнця лаборатория "Современные технологии по

вышения ресурса автомобилей "
Представительство университета в г. Весьегонске Тверской обл. 

(171720, Тверская обл., г. Весьегонск, ул. Советская, 79)



Дата составления: 29.11.2019

Председатель комиссии по проведению сие:
Исполняющий обязанности ректора

йюценки условий труда
Кустарев Геннадий Владимирович //- -fa. Л?

(должность) юдпись) Ф.И.О. (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Начальник отдела охраны труда и 

гражданской обороны ZZ/Z- /УЛитягин Виктор Владимирович
(должность) f/y (подпись) Ф.И.О. (дата)

Специалист 1 категории отдела охраны 
труда и гражданской обороны Зарипова Динара Дамировна /J.

(должность) ✓ХИодпись) (Ф.И.О.) (дата)

Ведущий специалист отдела охраны 
труда и гражданской обороны Корольков Валентин Сергеевич

(должность) уфОДПИСЬ) (Ф.И.О.) (дата)

Старший преподаватель кафедры тяга
чей и амфибийных машин 

(должность)
Котович Сергей Владимирович

(Ф.И.О.)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
__________ 699________________ ----- Шнитов Константин Дмитриевич

(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.)
29.11.2019

(дата)


