
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

П Р И К А З 

«___» _________ 20___ г.                        Казань                                   № 01-03/________ 

 

 

О проведении идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков 

на рабочих местах подразделений КФУ 

 

 

В целях обеспечения прав работников КФУ на рабочее место, соответствующее 

государственным нормативным требованиям охраны труда, во исполнение требований 

национального стандарта России ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности 

труда. Система управления охраной труда» п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить перечень рабочих мест подразделений КФУ, подлежащих 

идентификации опасностей и оценке профессиональных рисков (приложение 1). 

2. Утвердить состав комиссии по проведению идентификации опасностей и оценке 

профессиональных рисков на рабочих местах подразделений КФУ (приложение 2). 

3. Руководителю службы охраны труда Департамента по обеспечению внутреннего 

режима, гражданской обороны и охраны труда Нуруллиной Л.Г.: 

– организовать проведение идентификации опасностей и оценку профессиональных 

рисков на рабочих местах подразделений, указанных в приложении 1 к настоящему 

приказу; 

– обеспечить сохранность отчетной документации, полученной по результатам 

идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков на рабочих местах 

подразделений. 

4. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. довести 

настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений, указанных в 

приложении 1 к настоящему приказу. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по общим 

вопросам Гузейрова Р.А. 

 

Врио ректора                                                               Д.А. Таюрский 
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Приложение 1 

к приказу КФУ от____________ 

№_______ 

 

 

Перечень рабочих мест подразделений КФУ, подлежащих идентификации 

опасностей и оценке профессиональных рисков 

Наименование подразделения Наименование рабочего места 

СУНЦ – ОШИ «IT-лицей КФУ» 

библиотекарь  

ведущий экономист  

воспитатель лицея  

врач-педиатр 

делопроизводитель  

директор лицея  

документовед  

заведующий библиотекой  

заведующий производством (столовая) 

заведующий хозяйством  

заместитель директора по административно-

хозяйственной работе  

заместитель директора по воспитательной работе  

заместитель директора по обеспечению безопасности  

заместитель директора по учебной работе  

инженер 

кастелянша  

комендант  

кухонный рабочий (столовая) 

лаборант  

медицинская сестра (здравпункт) 

методист лицея  

мойщик посуды (столовая) 

педагог дополнительного образования  

педагог-организатор лицея  

педагог-психолог лицея 

повар (столовая) 

помощник воспитателя  

преподаватель - организатор ОБЖ  

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий  

секретарь учебной части  

системный администратор  

слесарь КИПиА 
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слесарь-сантехник 

социальный педагог  

специалист по охране труда 

старший воспитатель  

учитель  

экономист 1 категории  

электромонтер по обслуживанию и ремонту 

электрооборудования 

  

Научная библиотека им. 

Н.И.  Лобачевского 

библиограф 1 категории 

библиотекарь 1 категории 

библиотекарь 2 категории 

библиотекарь 

ведущий библиограф 

ведущий библиотекарь 

ведущий переводчик 

ведущий программист 

ведущий специалист 

главный библиограф 

главный библиотекарь 

директор библиотеки 

заведующий отделением 

заведующий отделом 

заведующий сектором 

заведующий центром 

заместитель директора библиотеки 

заместитель директора по научной работе 

инженер 2 категории 

инженер-программист 1 категории 

инженер-программист 2 категории 

инженер-программист 

оператор компьютерного набора 

реставратор  

руководитель центра 

  

Детский сад КФУ «МЫ ВМЕСТЕ» 

вахтер 

ведущий экономист 

воспитатель  

врач-психиатр детский 

врач по лечебной физкультуре 

заведующий детским садом 

заместитель заведующего по административно-

хозяйственной части 
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заместитель заведующего по научно-методической 

работе 

инструктор по физической культуре 

инструктор ЛФК 

кладовщик 

кастелянша 

кухонный рабочий 

машинист по стирке и ремонту спецодежды 

медицинская сестра 

младший воспитатель 

музыкальный руководитель 

педагог-психолог 

повар 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

старший воспитатель 

сторож 

тьютор 

уборщик служебных помещений 

уборщик территорий 

учитель-дефектолог  

учитель-логопед  

  

Дирекция социально-спортивных 

объектов 

администратор эксплуатационно-хозяйственной 

службы социально-спортивного комплекса 

администратор эксплуатационно-хозяйственной 

службы «УНИКС» 

администратор эксплуатационно-хозяйственной 

службы спортивного комплекса «Бустан» 

администратор эксплуатационно-хозяйственной 

службы культурно-спортивного комплекса «Москва» 

администратор учебно-оздоровительного центра 

«Яльчик» 

аппаратчик химводоочистки эксплуатационно-

хозяйственной службы спортивного комплекса 

«Бустан» 

ведущий инженер 

ведущий специалист коммерческого отдела 

ведущий энергетик 

врач-терапевт 

горничная эксплуатационно-хозяйственной службы 

социально-спортивного комплекса 
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дежурный по спортивному залу отдела спортивных 

программ по обеспечению отдыха и оздоровления 

работников 

дежурный по спортивному залу эксплуатационно-

хозяйственной службы социально-спортивного 

комплекса 

дежурный по спортивному залу эксплуатационно-

хозяйственной службы культурно-спортивного 

комплекса «Москва» 

директор 

директор учебно-оздоровительного центра «Яльчик» 

документовед эксплуатационно-хозяйственной 

службы «УНИКС» 

заведующий складом эксплуатационно-

хозяйственной службы культурно-спортивного 

комплекса «Москва» 

заведующий складом эксплуатационно-

хозяйственной службы «УНИКС» 

заведующий складом эксплуатационно-

хозяйственной службы спортивного комплекса 

«Бустан» 

заведующий сооружением эксплуатационно-

хозяйственной службы спортивного комплекса 

«Бустан» 

заведующий сооружением эксплуатационно-

хозяйственной службы культурно-спортивного 

комплекса «Москва» 

заведующий сооружением эксплуатационно-

хозяйственной службы «УНИКС» 

заведующий студенческим общежитием 

эксплуатационно-хозяйственной службы социально-

спортивного комплекса 

заместитель директора 

заместитель директора СК 

звукорежиссер отдела технического обеспечения 

инженер 1 категории эксплуатационно-

хозяйственной службы «УНИКС» 

инженер 1 категории эксплуатационно-

хозяйственной службы культурно-спортивного 

комплекса «Москва» 

инженер 1 категории эксплуатационно-

хозяйственной службы спортивного комплекса 

«Бустан» 

инженер 1 категории 

инженер 2 категории отдела технического 

обеспечения 
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инженер 2 категории эксплуатационно-

хозяйственной службы «УНИКС» 

инженер-механик 2 категории отдела технического 

обеспечения 

инструктор по спорту  

кассир  

киномеханик отдела технического обеспечения 

контролер билетов эксплуатационно-хозяйственной 

службы «УНИКС» 

маляр эксплуатационно-хозяйственной службы 

«УНИКС» 

медицинская сестра эксплуатационно-хозяйственной 

службы социально-спортивного комплекса 

медицинская сестра эксплуатационно-хозяйственной 

службы спортивного комплекса «Бустан» 

медицинская сестра эксплуатационно-хозяйственной 

службы культурно-спортивного комплекса «Москва» 

медицинский брат эксплуатационно-хозяйственной 

службы спортивного комплекса «Бустан» 

начальник отдела спортивных программ по 

обеспечению отдыха и оздоровления работников 

университета 

начальник отдела технического обеспечения  

начальник участка эксплуатационно-хозяйственной 

службы спортивного комплекса «Бустан» 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий эксплуатационно-хозяйственной службы 

спортивного комплекса «Бустан» 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий эксплуатационно-хозяйственной службы 

«УНИКС» 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий эксплуатационно-хозяйственной службы 

культурно-спортивного комплекса «Москва» 

слесарь по ремонту и обслуживанию систем 

эксплуатационно-хозяйственной службы культурно-

спортивного комплекса «Москва» 

слесарь по ремонту и обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирования эксплуатационно-

хозяйственной службы «УНИКС» 

слесарь по ремонту оборудования эксплуатационно-

хозяйственной службы «УНИКС» 

слесарь-сантехник эксплуатационно-хозяйственной 

службы социально-спортивного комплекса 

Документ создан в электронной форме. № 01-03/39 от 18.01.2022. Исполнитель: Нуруллина Л.Г.
Страница 6 из 14. Страница создана: 14.01.2022 15:51



7 
 

слесарь-сантехник эксплуатационно-хозяйственной 

службы «УНИКС» 

слесарь-сантехник эксплуатационно-хозяйственной 

службы спортивного комплекса «Бустан» 

слесарь-сантехник эксплуатационно-хозяйственной 

службы культурно-спортивного комплекса «Москва» 

специалист 

старший администратор эксплуатационно-

хозяйственной службы «УНИКС» 

старший администратор эксплуатационно-

хозяйственной службы спортивного комплекса 

«Бустан» 

старший администратор эксплуатационно-

хозяйственной службы социально-спортивного 

комплекса 

столяр эксплуатационно-хозяйственной службы 

«УНИКС» 

техник отдела технического обеспечения 

техник учебно-оздоровительного центра «Яльчик» 

техник 1 категории отдела технического обеспечения 

тренер отдела спортивных программ по обеспечению 

отдыха и оздоровления работников университета 

уборщик служебных помещений эксплуатационно-

хозяйственной службы «УНИКС» 

уборщик территорий эксплуатационно-

хозяйственной службы спортивного комплекса 

«Бустан» 

уборщик территорий эксплуатационно-

хозяйственной службы культурно-спортивного 

комплекса «Москва» 

уборщик территорий эксплуатационно-

хозяйственной службы социально-спортивного 

комплекса 

экономист 1 категории коммерческого отдела 

электромонтер по обслуживанию и ремонту 

электрооборудования эксплуатационно-

хозяйственной службы культурно-спортивного 

комплекса «Москва» 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования эксплуатационно-

хозяйственной службы спортивного комплекса 

«Бустан» 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования эксплуатационно-

хозяйственной службы «УНИКС» 
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электромонтер по ремонту и обслуживания 

электрооборудования эксплуатационно-

хозяйственной службы социально-спортивного 

комплекса 

юрисконсульт 1 категории 

  

Издательство 

бухгалтер 

главный бухгалтер структурного подразделения 

делопроизводитель 

директор обособленного подразделения 

заведующий складом 

инженер 1 категории 

инженер 2 категории 

корректор 

менеджер 

начальник участка 

оператор копировальных и множительных машин 

оператор оборудования  

переплетчик документов 

редактор 

редактор 1 категории 

специалист 

специалист по маркетингу 1 категории 

старший оператор электронного набора и верстки 

экономист 1 категории 

  

Комбинат общественного питания и 

торговли 

администратор 

буфетчик 

бухгалтер 

бухгалтер 1 категории 

ведущий экономист 

водитель автомобиля 

генеральный директор 

главный бухгалтер структурного подразделения 

грузчик 

директор магазина 

заведующий производством 

заведующий складом 

заведующий столовой 

заведующий хозяйством 

заместитель генерального директора 

заместитель главного бухгалтера структурного 

подразделения 
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кассир 

кладовщик 

кухонный рабочий 

кухонный рабочий сектора организации питания  

медицинская сестра диет. сектора организации 

питания кабинета лечебного питания 

менеджер 

мойщик посуды 

повар 

повар сектора организации питания  

подсобный рабочий 

подсобный рабочий сектора организации питания 

продавец 

специалист по закупкам 

старший администратор 

товаровед 

  

ОШИ «Лицей имени 

Н.И. Лобачевского» 

библиотекарь 

буфетчик 

ведущий экономист 

врач-педиатр 

гардеробщик 

директор лицея  

документовед  

заведующий производством  

заместитель директора по административно-

хозяйственной работе  

заместитель директора по воспитательной работе  

заместитель директора по учебной работе  

кухонный рабочий  

лаборант  

медицинская сестра  

педагог дополнительного образования  

педагог- организатор лицея 

педагог-психолог лицея  

повар  

преподаватель - организатор ОБЖ  

программист 1 категории  

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий  

слесарь-сантехник  

специалист по охране труда  

старший администратор  
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техник 

уборщик служебных помещений  

уборщик территорий  

учитель  

  

Служба главного инженера 

ведущий инженер отдела главного механика 

ведущий инженер отдела главного энергетика 

ведущий инженер отдела контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

ведущий инженер отдела технического 

обслуживания лифтов 

ведущий инженер планово-эксплуатационного 

сектора 

ведущий инженер сектора строительного надзора и 

ремонта 

ведущий инженер сектора технического 

обслуживания лифтов Деревни Универсиады 

ведущий инженер сектора эксплуатации 

энергоустановок Деревни Универсиады 

ведущий инженер сметно-договорного сектора 

ведущий инженер участка проектирования и 

строительного надзора 

главный инженер-начальник службы 

главный механик-начальник отдела главного 

механика 

главный энергетик-начальник отдела главного 

энергетика 

диспетчер отдела технического обслуживания 

лифтов 

диспетчер сектора технического обслуживания 

лифтов Деревни Универсиады 

заведующий планово-эксплуатационным сектором  

заведующий сметно-договорным сектором  

заместитель главного энергетика 

инженер 1 категории отдела главного энергетика 

инженер 1 категории отдела контрольно-

измерительных приборов и автоматики 

инженер 1 категории сектора технического 

обслуживания лифтов Деревни Универсиады 

инженер 1 категории сметно-договорного сектора 

инженер 2 категории отдела главного механика 

инженер сектора контрольно-измерительных 

приборов и автоматики Деревни Универсиады 

Документ создан в электронной форме. № 01-03/39 от 18.01.2022. Исполнитель: Нуруллина Л.Г.
Страница 10 из 14. Страница создана: 14.01.2022 15:51



11 
 

инженер-электроник 1 категории отдела контрольно-

измерительных приборов и автоматики 

лаборант отдела паросилового хозяйства 

лифтер отдела технического обслуживания лифтов 

лифтер сектора технического обслуживания лифтов 

Деревни Универсиады 

маляр ремонтно-строительного участка 

начальник котельной отдела паросилового хозяйства 

начальник отдела контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

начальник отдела паросилового хозяйства 

начальник планово-технического отдела 

начальник участка проектирования и строительного 

надзора 

оператор котельной отдела паросилового хозяйства 

плотник ремонтно-строительного участка 

прораб ремонтно-строительного участка 

слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике отдела контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 

отдела паросилового хозяйства 

слесарь по ремонту и обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирования отдела 

контрольно-измерительных приборов и автоматики 

слесарь-сантехник отдела главного механика 

старший диспетчер 

техник 1 категории отдела главного энергетика 

техник 1 категории отдела контрольно-

измерительных приборов и автоматики 

техник 1 категории 

техник сектора контрольно-измерительных приборов 

и автоматики Деревни Универсиады 

электрогазосварщик отдела главного механика 

электромеханик по лифтам отдела технического 

обслуживания лифтов 

электромеханик по лифтам сектора технического 

обслуживания лифтов Деревни Универсиады 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования отдела главного энергетика 

  

Студенческий городок 

администратор 

бухгалтер 1 категории 

ведущий бухгалтер 
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ведущий инженер 

главный бухгалтер структурного подразделения 

директор студенческого городка 

заведующий складом 

заведующий студенческим общежитием 

заместитель директора студенческого городка 

кассир 

кастелянша 

маляр 

паспортист 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий  

слесарь-сантехник 

специалист по управлению документацией 

старший администратор 

старший кассир 

уборщик мусоропровода  

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  

  

Управление по хозяйственной 

деятельности 

администратор 

диспетчер 

начальник отдела 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

руководитель управления 

старший администратор 

уборщик служебных помещений 

  

Учебно-эксплуатационный центр 

автомобильного транспорта 

водитель автомобиля  

директор центра 

диспетчер автотранспортного участка 

документовед автотранспортного участка 

заместитель директора учебного центра 

медицинская сестра автотранспортного участка 

механик автотранспортного участка 

слесарь по ремонту автомобилей автосервиса 

слесарь-сантехник автотранспортного участка 

специалист 1 категории автотранспортного участка 

техник 1 категории автотранспортного участка 

тракторист автотранспортного участка 

уборщик служебных помещений автотранспортного 

участка 
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Приложение 2 

к приказу КФУ от____________ 

№_______ 

 

 

Комиссия по проведению идентификации опасностей и оценки профессиональных 

рисков на рабочих местах подразделений КФУ  

 

 

Председатель комиссии: 

Гузейров Р.А., проректор по общим вопросам. 

Члены комиссии:  

Струков Е.Н., председатель профсоюзного комитета КФУ;  

Нуруллина Л.Г., руководитель службы охраны труда Департамента по обеспечению 

внутреннего режима, гражданской обороны и охраны труда;  

Гилязутдинова Г.Р., ведущий документовед отдела кадровой политики по работе с 

персоналом Управления кадров;  

Хабибуллина Р.Я., ведущий юрисконсульт юридического отдела Правового 

управления. 
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