
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

30.05.2016 № 429/ОД

О внесении изменений в приказ 
от 11.04.2016№ 254/ОД 
«О проведении специальной 
оценки условий труда в 
подразделениях университета»

На основании дополнительного соглашения от 24 мая 2016 г. к договору от 
11 апреля 2016 года № 1240 с ООО «Стандарт» на оказание услуг по проведению 
специальной оценки условий труда

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. По пункту 1 :
1.1. Исключить из списка подразделений на проведение специальной оценки 

условий труда: международный факультет управления, высшую школу бизнеса.
1.2. Включить в список подразделений на проведение специальной оценки 

условий труда: факультет информатики, институт военного образования.
2. По пункту 2:
2.1. Вывести из состава комиссии по проведению специальной оценки 

условий труда:
А.Н. Баканова, заведующего хозяйством МФУ;
A.В Журавлева, уполномоченного по охране труда МФУ;
Т.В. Галайчук, секретаря ВШБ;
Н.Ю. Самойлову, уполномоченного по охране труда ВШБ.
2.2. Ввести в состав комиссии по проведению специальной оценки условий

труда:
Т.С. Кетову, заместителя декана ФИнф;
С.Ф. Трофимову, председателя профбюро ФИнф;
B.C. Лесного, заместителя начальника УВЦ ИВО;
И.В. Лаптева, заместителя начальника ВК ИВО;
Т.Н. Кутузова, председателя профбюро ИВО;
И.А. Разборщикову, начальника ООТ.
3. По пункту 7:
3.1. Вывести из списка лиц, ответственных за хранение документации по 

специальной оценке условий труда в подразделениях:
Ю.Н. Болтовскую, секретаря МФУ;
Т.В. Галайчук, секретаря ВШБ.
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3.2. Ввести в список лиц, ответственных за хранение документации по 
специальной оценке условий труда в подразделениях:

Т.В. Жерину, ведущего инженера ФИнф;
B.C. Лесного, заместителя начальника УВЦ ИВ О;
И.В. Лаптева, заместителя начальника ВК ИВО.
4. Председателю комиссии по проведению специальной оценки условий 

труда Е.Ю. Брель провести вводное совещание и ознакомить вновь назначенных 
членов комиссии с приказом от 11.04.2016 № 254/ОД до 31.05.2016.

5. Управлению делами (Е.В. Вельская) довести настоящий приказ до 
сведения:

5.1. Вновь назначенных членов комиссии, лиц, ответственных за хранение 
документации, под роспись до 31.05.2016;

5.2. Руководителей структурных подразделений: МФУ, ВШБ, ФИнф, ИВО.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной 

работе В.В. Дёмина.

И.А. Разборщикова 
529-690


