
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

 «АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России) 
  

ПРИКАЗ 

 

« 1 » июля 2022  г.                                                                       №300 

Астрахань 

Об утверждении графика 

проведения специальной 

оценки условий труда в ФГБОУ  
ВО Астраханский ГМУ 

Минздрава России в 2022 г. 
 

 

В целях реализации положений Трудового кодекса, регламентирующих 
требования охраны труда, и в соответствии с Законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ 
«О специальной оценке условий труда» для организации и проведения 
специальной оценки условий труда  в ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 
Минздрава России в 2022 г., 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить график проведения специальной оценки условий труда (далее-

СОУТ)  в ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России в 2022 г. 
(Приложение № 1 к приказу). 

2.  Комиссии по проведению специальной оценки условий труда при 
проведении  СОУТ руководствоваться утвержденным графиком. 

3. Начальнику управления по печати, медиа и информационным технологиям 
Иванчук О.В. опубликовать настоявщий приказ на сайте Университета в разделе 
«Охрана труда и пожарная безопасность» в течение 5 дней со дня подписания 
приказа. 

4. И.о. начальника отдела делопроизводства Загитовой И.А. . ознакомить 
всех заинтересованных лиц с данным приказом под подпись (Приложение № 2). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
общественной и информационной безопасности  Авдеева С.А.  

                                                 

Ректор  
д.м.н., профессор                                                                                 О.А. Башкина 



 

 

 

ПРОЕКТ ВНЕС: 
Начальник отдела  по охране  
труда и пожарной безопасности 

 

 

 

А.В. Россашинский 

 

«_____»_________2022 г. 
  

СОГЛАСОВАНО:  

  

Проректор  по общественной 

и информационной безопасности 

 

С.А. Авдеев 

 

«_____»_________2022 г. 
 

Начальник юридического отдела   С.Н. Пышная  

 

«_____»_________2022 г. 
 

 

Начальник управления кадров и 
делопроизводства 

И.В. Антонова 

 

«_____»_________2022 г. 
 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

Астраханского государственного 

медицинского университета 

 

 Л.А. Костина 

 

«_____»_________2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  1 

к Приказу №______ 

 от «___»_________2022 г. 
 

 

График  
проведения работ по  специальной оценки условий труда  

ФГБОУ АО Астраханский ГМУ Минздрава России в 2022 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование структурного 
подразделения 

Сроки проведения 
СОУТ 

Количество рабочих 
мест 

1. Структурное подразделение № 1 
(Ректорат), учебный корпус № 1 
литер А, по адресу г. Астрахань, 
ул. Бакинская,21; 

июль 2022 г.–  

сентябрь 2022 г. 
 

1 

2. Структурное подразделение № 2 
(кафедра топографической 
анатомии и оперативной 
хирургии), учебный корпус № 2 
литер А по адресу: Астрахань,  
ул. Мечникова, 20/ул. Епишина, 
33/ул.З.Космодемьянской,80; 

июль 2022 г.–  

сентябрь 2022 г. 6 

3. Структурное подразделение № 3  
(кафедра биологической химии и 
клинической лабораторной 
диагностики), учебный корпус № 
2 литер А по адресу: Астрахань,  
ул. Мечникова, 20/ул. Епишина, 
33/ул.З.Космодемьянской,80; 

июль 2022 г.–  

сентябрь 2022 г. 6 

4. Структурное подразделение № 4  
(кафедра микробиологии и 
вирусологии) учебный корпус № 
2 литер А по адресу: Астрахань,  
ул. Мечникова, 20/ул. Епишина, 
33/ул.З.Космодемьянской,80; 

июль 2022 г.–  

сентябрь 2022 г. 5 

5. Структурное подразделение № 5 
(кафедра судебной медицины) на 
базе ГБУЗ АО «Бюро судебно-

медицинской экспертиза», ул. Ф. 
Энгельса, дом 10; 

июль 2022 г.–  

сентябрь 2022 г. 4 

6. Структурное подразделение № 6 
(кафедра инфекционных 
болезней и эпидемиологии) на 
территории  ГБУЗ АО 
«Областная инфекционная  
клиническая  больница  им А.М. 

июль 2022 г.–  

сентябрь 2022 г. 3 



Ничоги» по адресу   г. 
Астрахань,  по адресу ул. 
Началовское шоссе,7; 

7. Структурное подразделение № 7 
(кафедра  химии 
фармацевтического факультета) 
учебный корпус № 2 литер А по 
адресу: Астрахань,  ул. 
Мечникова, 20/ул. Епишина, 
33/ул.З.Космодемьянской,80 

июль 2022 г.–  

сентябрь 2022 г. 1 

8. Структурное подразделение № 8 
(кафедра онкологии и лучевой 
терапии)   на   территории ГБУЗ 
АО Областной клинической 
онкологической диспансер по 
адресу г. Астрахань, ул. 
Алексеева, д. 57; 

июль 2022 г.–  

сентябрь 2022 г. 7 

9. Структурное подразделение № 9 
(кафедра лучевой диагностики) 
на   территории ГБУЗ АО 
Областной клинической 
онкологической диспансер по 
адресу г. Астрахань, ул. 
Алексеева, д. 57; 

июль 2022 г.–  

сентябрь 2022 г. 4 

10. Структурное подразделение № 
10 (кафедра ортопедической 
стоматологии) общежитие №1 по 
адресу: Астрахань,  ул. Молодой 
Гвардии/Коммунистическая, дом 
5/9 

июль 2022 г.–  

сентябрь 2022 г. 1 

11. Структурное подразделение № 
11 (научно-образовательный 
комплекс) по адресу  г. 
Астрахань, пр. Н. Островского,3; 

июль 2022 г.–  

сентябрь 2022 г. 10 

12. Структурное подразделение № 
12 (договорной отдел) Учебный 
корпус № 1 литер А, по адресу  
г. Астрахань, ул. Бакинская,121. 

июль 2022 г.–  

сентябрь 2022 г. 3 

13. Структурное подразделение № 
13 (отдел по изучению лепры 
научно-исследовательского  
центра) по адресу  г. Астрахань, 
пр. Н. Островского,3; 

июль 2022 г.–  

сентябрь 2022 г. 5 

14. Структурное подразделение № 
14 (управление по 
имущественным отношениям) 
Учебный корпус № 1 литер А, по 
адресу  г. Астрахань, ул. 
Бакинская,121. 

июль 2022 г.–  

сентябрь 2022 г. 1 



14.1 Структурное подразделение № 
14.1 (управление по 
имущественным отношениям, 
гараж), по адресу  г. Астрахань, 
ул. Епишина, дом 38 литер Б 

июль 2022 г.–  

сентябрь 2022 г. 1 

15. Структурное подразделение № 
15 (управление по ремонту и 
техническому обслуживанию 
зданий) Учебный корпус № 1 
литер А, по адресу  г. Астрахань, 
ул. Бакинская,121. 

июль 2022 г.–  

сентябрь 2022 г. 2 

16. Структурное подразделение № 
16 (управление по 
международной и 
межрегиональной деятельности, 
отдел международных и 
межрегиональных 
коммуникаций) Учебный корпус 
№ 1 литер А, по адресу  г. 
Астрахань, ул. Бакинская,121. 

июль 2022 г.–  

сентябрь 2022 г. 1 

17. структурное подразделение № 17 
(управление бухгалтерского 
учета, экономики и финансовой 
деятельности, планово-

экономический отдел) Учебный 
корпус № 1 литер А, по адресу  
г. Астрахань, ул. Бакинская,121. 

июль 2022 г.–  

сентябрь 2022 г. 3 

18. 

Структурное подразделение № 
18 (управление по печати, медиа 
и информационных технологий, 
редакционно-издательский 
отдел) Учебный корпус № 1 
литер А, по адресу  г. Астрахань, 
ул. Бакинская,121. 

июль 2022 г.–  

сентябрь 2022 г. 1 

18.1. 

Структурное подразделение № 
18.1 (управление по печати, 
медиа и информационных 
технологий, отдел IТ 
менеджмента и цифрового 
обеспечения) Учебный корпус № 
1 литер А, по адресу  г. 
Астрахань, ул. Бакинская,121. 

июль 2022 г.–  

сентябрь 2022 г. 2 

19. 

Структурное подразделение № 
19 (отдел медицинского и 
страхового сопровождения 
иностранных обучающихся) 
Учебный корпус № 1 литер А, по 
адресу  г. Астрахань, ул. 
Бакинская,121. 

июль 2022 г.–  

сентябрь 2022 г. 2 



20. 

Структурное подразделение № 
20 (отдел штаба гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций) Учебный корпус № 1 
литер А, по адресу  г. Астрахань, 
ул. Бакинская,121. 

июль 2022 г.–  

сентябрь 2022 г. 1 

 

 

*Специальная оценка условий труда : конечный результат СОУТ  используется применительно 
ко всем аналогичным рабочим позициям. 

 

 

 

 

Начальник  отдела  по охране  

труда и пожарной безопасности                                                             А.В. Россашинский 
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