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АКТ

РЖДАЮ 
«СПб НИИ ЛОР» 
а России

В.В. Дворянчиков 
г.

об отсутствии оснований для проведения внеплановой ̂ ециальной оценки 
условий труда в связи с изменением наименования структурного подразделения

№ 1 22 апреля 2022 года
Комиссия в составе:

председатель -  заместитель директора по клинической работе Воронов А.В.
Члены комиссии:

заместитель директора по управлению персоналом Гусев Д.Е. 
заместитель директора по общим вопросам Ефиценко П.Ю. 
начальник отдела кадров Глейм Н.А. 
председатель профкома Фанта И.В. 
юрисконсульт Конопко Н.А. 
специалист по охране труда Лукина Н.М.

В присутствии заместителя директора по медицинской части для работы по 
гражданской обороне и мобилизационной работе, заместителя директора по общим вопросам, 
главного экономиста, секретаря руководителя.

На основании информации отдела кадров об изменении наименования структурного 
подразделения «вспомогательный персонал» на структурное подразделение «дирекция» 
комиссия УСТАНОВИЛА:

1) По ранее проведенной специальной оценке условий труда (СОУТ), утвержденной
10.11.2021 г., по картам № 037 СОУТ, № 038 СОУТ, № 047 СОУТ, № 092 СОУТ на рабочих 
местах заместителя директора по медицинской части для работы по гражданской обороне и 
мобилизационной работе, заместителя директора по общим вопросам, главного экономиста, 
секретаря руководителя установлен класс условий труда - 2 (допустимый).

2) В связи с изменением наименования структурного подразделения «вспомогательный 
персонал» на «дирекция», отдел кадров просит предоставить основания для проведения 
внеплановой специальной оценки условий труда, указанные в статье 17 Федерального закона 
от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

3) Изменение наименования структурного подразделения не повлекло за собой 
организацию новых рабочих мест, изменение технологического процесса, замену 
производственного оборудования, изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, 
изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты. Также комиссия 
установила отсутствие мотивированных предложений самих работников и их 
представительного органа (при наличии) о проведении внеплановой специальной оценки 
условий труда.

В связи с вышеизложенным, комиссия РЕШИЛА:
1. Считать карты № 037 СОУТ, № 038 СОУТ, № 047 СОУТ, № 092 СОУТ структурного 

подразделения «вспомогательный персонал» действительными для рабочих мест заместителя 
директора по медицинской части для работы по гражданской обороне и мобилизационной 
работе, главного экономиста, секретаря руководителя, заместителя директора по общим 
вопросам структурного подразделения «Дирекция».

2. Оснований для внеплановой специальной оценки условий труда на рабочих местах 
(карты № 037 СОУТ, № 038 СОУТ, № 047,СОУТ, № 092 СОУТ) нет.

Председатель комиссии 
Члены комиссии:

Воронов А.В. 
Гусев Д.Е. 
Ефиценко П.Ю. 

"''Глейм Н.А. 
Фанта И.В. 
Конопко Н.А. 
Лукина Н.М.



АКТ
об отсутствии оснований для проведения внег 

условий труда в связи с изменением наименования структу;

№2

РЖДАЮ 
СПб НИИ ЛОР» 

России
В.В. Дворянчиков

альнои оценки 
ого подразделения

22 апреля 2022 года
Комиссия в составе:

председатель -  заместитель директора по клинической работе Воронов А.В.
Члены комиссии:

заместитель директора по управлению персоналом Гусев Д.Е. 
заместитель директора по общим вопросам Ефиценко П.Ю. 
начальник отдела кадров Глейм Н.А. 
председатель профкома Фанта И.В. 
юрисконсульт Конопко Н.А. 
специалист по охране труда Лукина Н.М.

В присутствии начальника административно-хозяйственного отдела, специалиста 
гражданской обороны.

На основании информации отдела кадров об изменении наименования структурного 
подразделения «вспомогательный персонал» на структурное подразделение 
«административно-хозяйственный отдел» комиссия УСТАНОВИЛА:

1) По ранее проведенной специальной оценке условий труда (СОУТ), утвержденной
10.11.2021 г., по картам №040 СОУТ, №043 СОУТ на рабочих местах начальника 
административно-хозяйственного отдела, специалиста гражданской обороны установлен 
класс условий труда - 2 (допустимый).

2) В связи с изменением наименования структурного подразделения «вспомогательный 
персонал» на «административно-хозяйственный отдел», отдел кадров просит предоставить 
основания для проведения внеплановой специальной оценки условий труда, указанные в 
статье 17 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда».

3) Изменение наименования структурного подразделения не повлекло за собой 
организацию новых рабочих мест, изменение технологического процесса, замену 
производственного оборудования, изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, 
изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты. Также комиссия 
установила отсутствие мотивированных предложений самих работников и их 
представительного органа (при наличии) о проведении внеплановой специальной оценки 
условий труда.

В связи с вышеизложенным, комиссия РЕШИЛА:
1. Считать карты № 040 СОУТ, № 043 СОУТ структурного подразделения 

«вспомогательный персонал» действительными для рабочих мест начальника 
административно-хозяйственного отдела, специалиста гражданской обороны структурного 
подразделения «административно-хозяйственный отдел».

2. Оснований для внеплановой специальной оценки условий труда на рабочих местах 
(карты № 040 СОУТ, № 043 СОУТ) нет.

Председатель комиссии 
Члены комиссии:

Воронов А.В.
_______Г усев Д.Е.

Р.фиирнк-П П.Ю. 
Глейм Н.А. 
Фанта И.В. 
Конопко Н.А. 
Лукина Н.М.
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’ЖДАЮ
«СПб НИИ ЛОР» 
ва России

В.В. Дворянчиков

об отсутствии оснований для проведения внеплановойопециальнои оценки 
условий труда в связи с изменением наименования структурного подразделения

№ 3 22 апреля 2022 года
Комиссия в составе:

председатель -  заместитель директора по клинической работе Воронов А.В.
Члены комиссии:

заместитель директора по управлению персоналом Гусев Д.Е. 
заместитель директора по общим вопросам Ефиценко П.Ю. 
начальник отдела кадров Глейм Н.А. 
председатель профкома Фанта И.В. 
юрисконсульт Конопко Н.А. 
специалист по охране труда Лукина Н.М.

В присутствии начальника планово-экономического отдела.
На основании информации отдела кадров об изменении наименования структурного 

подразделения «вспомогательный персонал» на структурное подразделение «планово
экономический отдел» комиссия УСТАНОВИЛА:

1) По ранее проведенной специальной оценке условий труда (СОУТ), утвержденной
10.11.2021 г., по карте №093 СОУТ на рабочем месте начальника планово-экономического 
отдела установлен класс условий труда - 2 (допустимый).

2) В связи с изменением наименования структурного подразделения «вспомогательный 
персонал» на «планово-экономический отдел», отдел кадров просит предоставить основания 
для проведения внеплановой специальной оценки условий труда, указанные в статье 17 
Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

3) Изменение наименования структурного подразделения не повлекло за собой 
организацию новых рабочих мест, изменение технологического процесса, замену 
производственного оборудования, изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, 
изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты. Также комиссия 
установила отсутствие мотивированных предложений самих работников и их 
представительного органа (при наличии) о проведении внеплановой специальной оценки 
условий труда.

В связи с вышеизложенным, комиссия РЕШИЛА:
1. Считать карту № 093 СОУТ структурного подразделения «вспомогательный 

персонал» действительной для рабочего места начальника планово-экономического отдела 
структурного подразделения «планово-экономический отдел».

2. Оснований для внеплановой специальной оценки условий труда на рабочем месте 
(карта № 093 СОУТ) нет.

Председатель комиссии: 
Члены комиссии:

Воронов А.В. 
Гусев Д.Е.

нко П.Ю. 
Глейм Н.А. 
Фанта И.В. 
Конопко Н.А. 
Лукина Н.М.
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&РЖДАЮ 
<̂<СПб НИИ ЛОР» 

1ва России
В.В. Дворянчиков

об отсутствии оснований для проведения внеплановой 
условий труда в связи с изменением наименования стру»

№4

шальной оценки 
т о г о  подразделения

22 апреля 2022 года
Комиссия в составе:

председатель -  заместитель директора по клинической работе Воронов А.В.
Члены комиссии:

заместитель директора по управлению персоналом Гусев Д.Е. 
заместитель директора по общим вопросам Ефиценко П.Ю. 
начальник отдела кадров Глейм Н.А. 
председатель профкома Фанта И.В. 
юрисконсульт Конопко Н.А. 
специалист по охране труда Лукина Н.М.

В присутствии ведущего экономиста, экономиста.
На основании информации отдела кадров об изменении наименования структурного 

подразделения «административно-управленческий персонал» на структурное подразделение 
«планово-экономический отдел» комиссия УСТАНОВИЛА:

1) По ранее проведенной специальной оценке условий труда (СОУТ), утвержденной
10.11.2021 г., по картам №051 СОУТ, №№ 052А, 053А, ЮЗА СОУТ на рабочих местах 
ведущего экономиста, экономиста установлен класс условий труда - 2 (допустимый).

2) В связи с изменением наименования структурного подразделения 
«административно-управленческий персонал» на «планово-экономический отдел», отдел 
кадров просит предоставить основания для проведения внеплановой специальной оценки 
условий труда, указанные в статье 17 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда».

3) Изменение наименования структурного подразделения не повлекло за собой 
организацию новых рабочих мест, изменение технологического процесса, замену 
производственного оборудования, изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, 
изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты. Также комиссия 
установила отсутствие мотивированных предложений самих работников и их 
представительного органа (при наличии) о проведении внеплановой специальной оценки 
условий труда.

В связи с вышеизложенным, комиссия РЕШИЛА:
1. Считать карты №051 СОУТ, №№052А, 053А, ЮЗА СОУТ структурного 

подразделения «административно-хозяйственный персонал» действительными для рабочих 
мест ведущего экономиста, экономиста структурного подразделения «планово
экономический отдел».

2. Оснований для внеплановой специальной оценки условий труда на рабочих местах 
(карты № 051 СОУТ, №№ 052А, 053А, 10}А СОУТ) нет.

Председатель комиссии: 
Члены комиссии:

Воронов А.В. 
Гусев Д.Е.

[ко П.Ю. 
Глейм Н.А. 
Фанта И.В. 
Конопко Н.А. 
Лукина Н.М.



АКТ

РЖДАЮ 
«СПб НИИ ЛОР» 

рава России
В.В. Дворянчиков 

г.

об отсутствии оснований для проведения внеплановойдшециальнои оценки 
условий труда в связи с изменением наименования структурного подразделения

№5 22 апреля 2022 года
Комиссия в составе:

председатель -  заместитель директора по клинической работе Воронов А.В.
Члены комиссии:

заместитель директора по управлению персоналом Гусев Д.Е. 
заместитель директора по общим вопросам Ефиценко П.Ю. 
начальник отдела кадров Глейм Н.А. 
председатель профкома Фанта И.В. 
юрисконсульт Конопко Н.А. 
специалист по охране труда Лукина Н.М.

В присутствии главного бухгалтера.
На основании информации отдела кадров об изменении наименования структурного 

подразделения «вспомогательный персонал» на структурное подразделение «бухгалтерия» 
комиссия УСТАНОВИЛА:

1) По ранее проведенной специальной оценке условий труда (СОУТ), утвержденной
10.11.2021 г., по карте № 039 СОУТ на рабочем месте главного бухгалтера установлен класс 
условий труда - 2 (допустимый).

2) В связи с изменением наименования структурного подразделения «вспомогательный 
персонал» на «бухгалтерия», отдел кадров просит предоставить основания для проведения 
внеплановой специальной оценки условий труда, указанные в статье 17 Федерального закона 
от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

3) Изменение наименования структурного подразделения не повлекло за собой 
организацию новых рабочих мест, изменение технологического процесса, замену 
производственного оборудования, изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, 
изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты. Также комиссия 
установила отсутствие мотивированных предложений самих работников и их 
представительного органа (при наличии) о проведении внеплановой специальной оценки 
условий труда.

В связи с вышеизложенным, комиссия РЕШИЛА:
1. Считать карту №039 СОУТ структурного подразделения «вспомогательный 

персонал» действительной для рабочего места главного бухгалтера структурного 
подразделения «бухгалтерия».

2. Оснований для внеплановой с [ециальной оценки условий труда на рабочем месте 
(карты № 039 СОУТ) нет.

Председатель комиссии: 
Члены комиссии:

Воронов А.В. 
Гусев Д.Е.

нко П.Ю. 
Глейм Н.А. 
Фанта И.В. 
Конопко Н.А. 

^Лукина Н.М.
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№6 22 апреля 2022 года
Комиссия в составе:

председатель -  заместитель директора по клинической работе Воронов А.В.
Члены комиссии:

заместитель директора по управлению персоналом Гусев Д.Е. 
заместитель директора по общим вопросам Ефиценко П.Ю. 
начальник отдела кадров Глейм Н.А. 
председатель профкома Фанта И.В. 
юрисконсульт Конопко Н.А. 
специалист по охране труда Лукина Н.М.

В присутствии заместителя главного бухгалтера, бухгалтера.
На основании информации отдела кадров об изменении наименования структурного 

подразделения «административно-управленческий персонал» на структурное подразделение 
«бухгалтерия» комиссия УСТАНОВИЛА:

1) По ранее проведенной специальной оценке условий труда (СОУТ), утвержденной
10.11.2021 г., по картам № 061А СОУТ, №№ 055А-059А СОУТ на рабочих местах заместителя 
главного бухгалтера, бухгалтера установлен класс условий труда - 2 (допустимый).

2) В связи с изменением наименования структурного подразделения 
«административно-управленческий персонал» на «бухгалтерия», отдел кадров просит 
предоставить основания для проведения внеплановой специальной оценки условий труда, 
указанные в статье 17 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда».

3) Изменение наименования структурного подразделения не повлекло за собой 
организацию новых рабочих мест, изменение технологического процесса, замену 
производственного оборудования, изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, 
изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты. Также комиссия 
установила отсутствие мотивированных предложений самих работников и их 
представительного органа (при наличии) о проведении внеплановой специальной оценки 
условий труда.

В связи с вышеизложенным, комиссия РЕШИЛА:
1. Считать карты № 061А СОУТ, №№ 055А-059А СОУТ структурного подразделения 

«административно-управленческий персонал» действительными для рабочих мест 
заместителя главного бухгалтера, бухгалтера структурного подразделения «бухгалтерия».

2. Оснований для внеплановой специальной оценки условий труда на рабочих местах



АКТ
об отсутствии оснований для проведения

В.В. Дворянчиков

:пб НИИ ЛОР» 
России

условий труда в связи с изменением наименования структурного подразделения

Комиссия в составе:
председатель -  заместитель директора по клинической работе Воронов А.В.

Члены комиссии:
заместитель директора по управлению персоналом Гусев Д.Е. 
заместитель директора по общим вопросам Ефиценко П.Ю. 
начальник отдела кадров Глейм Н.А. 
председатель профкома Фанта И.В. 
юрисконсульт Конопко Н.А. 
специалист по охране труда Лукина Н.М.

В присутствии начальника отдела кадров, специалистов по кадрам.
На основании информации отдела кадров об изменении наименования структурных 

подразделений «административно-управленческий персонал» и «вспомогательный персонал» 
на структурное подразделение «отдел кадров» комиссия УСТАНОВИЛА:

1) По ранее проведенной специальной оценке условий труда (СОУТ), утвержденной
10.11.2021 г., по картам №041 СОУТ, №049 СОУТ, № 054 СОУТ на рабочих местах 
начальника отдела кадров, специалистов по кадрам установлен класс условий труда - 2 
(допустимый).

2) В связи с изменением наименования структурных подразделений «административно
управленческий персонал» и «вспомогательный персонал» на «отдел кадров», отдел кадров 
просит предоставить основания для проведения внеплановой специальной оценки условий 
труда, указанные в статье 17 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда».

3) Изменение наименования структурного подразделения не повлекло за собой 
организацию новых рабочих мест, изменение технологического процесса, замену 
производственного оборудования, изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, 
изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты. Также комиссия 
установила отсутствие мотивированных предложений самих работников и их 
представительного органа (при наличии) о проведении внеплановой специальной оценки 
условий труда.

В связи с вышеизложенным, комиссия РЕШИЛА:
1. Считать карты №041 СОУТ, №049 СОУТ структурного подразделения 

«вспомогательный персонал», № 054 СОУТ структурного подразделения «административно
управленческий персонал» действительными для рабочих мест начальника отдела кадров, 
специалистов по кадрам структурного подразделения «отдел кадров».

2. Оснований для внеплановой специальной оценки условий труда на рабочих местах 
(карты № 041 СОУТ.
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Председатель комис< 
Члены комиссии:



об отсутствии оснований для проведения внеплана 
условий труда в связи с изменением наименования стру]

АКТ

№ 8

РЖДАЮ
Пб НИИ ЛОР» 
России

В. Дворянчиков

ециальной оценки 
рного подразделения

22 апреля 2022 года
Комиссия в составе:

председатель -  заместитель директора по клинической работе Воронов А.В.
Члены комиссии:

заместитель директора по управлению персоналом Гусев Д.Е. 
заместитель директора по общим вопросам Ефиценко П.Ю. 
начальник отдела кадров Глейм Н.А. 
председатель профкома Фанта И.В. 
юрисконсульт Конопко Н.А. 
специалист по охране труда Лукина Н.М.

В присутствии юрисконсульта.
На основании информации отдела кадров об изменении наименования структурного 

подразделения «вспомогательный персонал» на структурное подразделение «юридическая 
служба» комиссия УСТАНОВИЛА:

1) По ранее проведенной специальной оценке условий труда (СОУТ), утвержденной
10.11.2021 г., по карте №042 СОУТ на рабочем месте юрисконсульта установлен класс 
условий труда - 2 (допустимый).

2) В связи с изменением наименования структурного подразделения «вспомогательный 
персонал» на «юридическая служба», отдел кадров просит предоставить основания для 
проведения внеплановой специальной оценки условий труда, указанные в статье 17 
Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

3) Изменение наименования структурного подразделения не повлекло за собой 
организацию новых рабочих мест, изменение технологического процесса, замену 
производственного оборудования, изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, 
изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты. Также комиссия 
установила отсутствие мотивированных предложений самих работников и их 
представительного органа (при наличии) о проведении внеплановой специальной оценки 
условий труда.

В связи с вышеизложенным, комиссия РЕШИЛА:
1. Считать карту № 042 СОУТ структурного подразделения «вспомогательный 

персонал» действительной для рабочего места юрисконсульта структурного подразделения 
«юридическая служба».

2. Оснований для внеплановой специальной оценки условий труда на рабочих местах
(карты № 042 СОУТ) нет. Л

Председатель комиссии 
Члены комиссии:

Воронов А.В. 
Гусев Д.Е. 

^4эфииенко П.Ю. 
Глейм Н.А. 
Фанта И.В. 
Конопко Н.А. 
Лукина Н.М.



об отсутствии оснований для провед
/

условий труда в связи с изменением наименования структурного подразделения

Комиссия в составе:
председатель -  заместитель директора по клинической работе Воронов А.В.

Члены комиссии:
заместитель директора по управлению персоналом Гусев Д.Е. 
заместитель директора по общим вопросам Ефиценко П.Ю. 
начальник отдела кадров Глейм Н.А. 
председатель профкома Фанта И.В. 
юрисконсульт Конопко Н.А. 
специалист по охране труда Лукина Н.М.

В присутствии специалиста по охране труда.
На основании информации отдела кадров об изменении наименования структурного 

подразделения «административно-управленческий персонал» на структурное подразделение 
«служба охраны труда» комиссия УСТАНОВИЛА:

1) По ранее проведенной специальной оценке условий труда (СОУТ), утвержденной
10.11.2021 г., по карте № 062 СОУТ на рабочем месте специалиста по охране труда установлен 
класс условий труда - 2 (допустимый).

2) В связи с изменением наименования структурного подразделения 
«административно-управленческий персонал» на «служба охраны труда», отдел кадров 
просит предоставить основания для проведения внеплановой специальной оценки условий 
труда, указанные в статье 17 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда».

3) Изменение наименования структурного подразделения не повлекло за собой 
организацию новых рабочих мест, изменение технологического процесса, замену 
производственного оборудования, изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, 
изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты. Также комиссия 
установила отсутствие мотивированных предложений самих работников и их 
представительного органа (при наличии) о проведении внеплановой специальной оценки 
условий труда.

В связи с вышеизложенным, комиссия РЕШИЛА:
1. Считать карту № 062 СОУТ структурного подразделения «административно

управленческий персонал» действительной для рабочего места специалиста по охране труда 
структурного подразделения «служба охраны труда».

2. Оснований для внеплановой специальной оценки условий труда на рабочем месте 
(карта №062 СОУТ)-—
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Председатель комис< 
Члены комиссии:

Воронов А.В. 
Гусев Д.Е.

Глейм Н.А. 
Фанта И.В.
Конопко Н.А.



об отсутствии оснований для проведени
АКТ

щиальной оценки

ОКДАЮ
>«СПб НИИ ЛОР» 
1ва России

В.В. Дворянчиков

условий труда в связи с изменением наименования структурного подразделения

Комиссия в составе:
председатель -  заместитель директора по клинической работе Воронов А.В.

Члены комиссии:
заместитель директора по управлению персоналом Гусев Д.Е. 
заместитель директора по общим вопросам Ефиценко П.Ю. 
начальник отдела кадров Глейм Н.А. 
председатель профкома Фанта И.В. 
юрисконсульт Конопко Н.А. 
специалист по охране труда Лукина Н.М.

В присутствии заведующего канцелярией.
На основании информации отдела кадров об изменении наименования структурного 

подразделения «вспомогательный персонал» на структурное подразделение «канцелярия» 
комиссия УСТАНОВИЛА:

1) По ранее проведенной специальной оценке условий труда (СОУТ), утвержденной
10.11.2021 г., по карте № 046 СОУТ на рабочем месте заведующего канцелярией установлен 
класс условий труда - 2 (допустимый).

2) В связи с изменением наименования структурного подразделения «вспомогательный 
персонал» на «канцелярия», отдел кадров просит предоставить основания для проведения 
внеплановой специальной оценки условий труда, указанные в статье 17 Федерального закона 
от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

3) Изменение наименования структурного подразделения не повлекло за собой 
организацию новых рабочих мест, изменение технологического процесса, замену 
производственного оборудования, изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, 
изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты. Также комиссия 
установила отсутствие мотивированных предложений самих работников и их 
представительного органа (при наличии) о проведении внеплановой специальной оценки 
условий труда.

В связи с вышеизложенным, комиссия РЕШИЛА:
1. Считать карту № 046 СОУТ структурного подразделения «вспомогательный 

персонал» действительной для рабочего места заведующий канцелярией структурного 
подразделения «канцелярия».

2. Оснований для внеплановой специальной оценки условий труда на рабочем месте 
(карта № 046 СОУТ) нет.
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Председатель комиссии: 
Члены комиссии:



' <■. ч .

об отсутствии оснований для 
условий труда в связи с изменением наименования структурного подразделения
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Комиссия в составе:

председатель -  заместитель директора по клинической работе Воронов А.В.
Члены комиссии:

заместитель директора по управлению персоналом Гусев Д.Е. 
заместитель директора по общим вопросам Ефиценко П.Ю. 
начальник отдела кадров Глейм Н.А. 
председатель профкома Фанта И.В. 
юрисконсульт Конопко Н.А. 
специалист по охране труда Лукина Н.М.

В присутствии заведующего архивом.
На основании информации отдела кадров об изменении наименования структурного 

подразделения «административно-управленческий персонал» на структурное подразделение 
«архив» комиссия УСТАНОВИЛА:

1) По ранее проведенной специальной оценке условий труда (СОУТ), утвержденной
10.11.2021 г., по карте № 060 СОУТ на рабочем месте заведующего архивом установлен класс 
условий труда - 2 (допустимый).

2) В связи с изменением наименования структурного подразделения 
«административно-управленческий персонал» на «архив», отдел кадров просит предоставить 
основания для проведения внеплановой специальной оценки условий труда, указанные в 
статье 17 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда».

3) Изменение наименования структурного подразделения не повлекло за собой 
организацию новых рабочих мест, изменение технологического процесса, замену 
производственного оборудования, изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, 
изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты. Также комиссия 
установила отсутствие мотивированных предложений самих работников и их 
представительного органа (при наличии) о проведении внеплановой специальной оценки 
условий труда.

В связи с вышеизложенным, комиссия РЕШИЛА:
1. Считать карту № 060 СОУТ структурного подразделения «административно

управленческий персонал» действительной для рабочего места заведующий архивом 
структурного подразделения «архив».

2. Оснований для внеплановой специальной оценки условий труда на рабочем месте 
(карта № 060 СОУТ) нет.

4> л
- ;Л Ч  УТВЕРЖДАЮ

АКТ
проведения

«СПб НИИ ЛОР» 
ва России

В.В. Дворянчиков

ециальнои оценки

Председатель комиссии: 
Члены комиссии:

Воронов А.В.
„___Гусев Д.Е.
^ ■ щ ^ н к о  П.Ю. 

Глейм Н.А. 
Фанта И.В. 
Конопко Н.А. 

^Лукина Н.М.



об отсутствии оснований для проведения >й оценки
условий труда в связи с изменением найме» (разделения

АКТ

ГВЕрЖДАЮ
Ш уМ ш  нии лор»
одраШ России

В.В. Дворянчиков
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Комиссия в составе:

председатель -  заместитель директора по клинической работе Воронов А.В.
Члены комиссии:

заместитель директора по управлению персоналом Гусев Д.Е. 
заместитель директора по общим вопросам Ефиценко П.Ю. 
начальник отдела кадров Глейм Н.А. 
председатель профкома Фанта И.В. 
юрисконсульт Конопко Н.А. 
специалист по охране труда Лукина Н.М.

В присутствии заведующего научно-медицинской библиотекой, библиотекаря.
На основании информации отдела кадров об изменении наименования структурного 

подразделения «организационно-методический отдел» на структурное подразделение 
«научно-медицинская библиотека» комиссия УСТАНОВИЛА:

1) По ранее проведенной специальной оценке условий труда (СОУТ), утвержденной
09.10.2017 г., по картам № 533\045 СОУТ, № 533\046 СОУТ на рабочих местах заведующей 
научно-медицинской библиотекой, библиотекаря установлен класс условий труда - 2 
(допустимый).

2) В связи с изменением наименования структурного подразделения «организационно- 
методический отдел» на «научно-медицинская библиотека», отдел кадров просит 
предоставить основания для проведения внеплановой специальной оценки условий труда, 
указанные в статье 17 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда».

3) Изменение наименования структурного подразделения не повлекло за собой 
организацию новых рабочих мест, изменение технологического процесса, замену 
производственного оборудования, изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, 
изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты. Также комиссия 
установила отсутствие мотивированных предложений самих работников и их 
представительного органа (при наличии) о проведении внеплановой специальной оценки 
условий труда.

В связи с вышеизложенным, комиссия РЕШИЛА:
1. Считать карты № 533\045 СОУТ, № 533\046 СОУТ структурного подразделения 

«организационно-методический отдел» действительными для рабочих мест заведующего 
научно-медицинской библиотекой, библиотекаря структурного подразделения «научно
медицинская библиотека».

2. Оснований для внеплановой специальной оценки условий труда на рабочих местах 
(карты № 533\045 СОУТ, № 533\046 СОУТУнет.

Председатель комис<
Члены комиссии:



I

условий труда в связи с изменением наименования структурного подразделения
№ 13 22 апреля 2022 года

Комиссия в составе:
председатель -  заместитель директора по клинической работе Воронов А.В.

Члены комиссии:
заместитель директора по управлению персоналом Гусев Д.Е. 
заместитель директора по общим вопросам Ефиценко П.Ю. 
начальник отдела кадров Глейм Н.А. 
председатель профкома Фанта И.В. 
юрисконсульт Конопко Н.А. 
специалист по охране труда Лукина Н.М.

В присутствии сотрудников научно-исследовательского отдела диагностики и 
реабилитации нарушений слуха.

На основании информации отдела кадров об изменении наименования структурного 
подразделения «отдел диагностики и реабилитации нарушений слуха» на структурное 
подразделение «научно-исследовательский отдел диагностики и реабилитации нарушений 
слуха» комиссия УСТАНОВИЛА:

1) По ранее проведенной специальной оценке условий труда (СОУТ), утвержденной
09.10.2017 г. и 10.11.2021 г. по картам № 533\018 СОУТ, №№ 014-016 СОУТ, №№017А, 018А, 
086А СОУТ, №№ 019А, 087А-089А СОУТ, №№ 020А-022А, 090А СОУТ на рабочих местах 
заведующего отделом, главного научного сотрудника, ведущего научного сотрудника, 
старшего научного сотрудника, научного сотрудника, младшего научного сотрудника, 
лаборанта-исследователя установлен класс условий труда - 2 (допустимый).

2) В связи с изменением наименования структурного подразделения «отдел 
диагностики и реабилитации нарушений слуха» на «научно-исследовательский отдел 
диагностики и реабилитации нарушений слуха», отдел кадров просит предоставить основания 
для проведения внеплановой специальной оценки условий труда, указанные в статье 17 
Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

3) Изменение наименования структурного подразделения не повлекло за собой 
организацию новых рабочих мест, изменение технологического процесса, замену 
производственного оборудования, изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, 
изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты. Также комиссия 
установила отсутствие мотивированных предложений самих работников и их 
представительного органа (при наличии) о проведении внеплановой специальной оценки 
условий труда.

В связи с вышеизложенным, комиссия РЕШИЛА:
1. Считать карты № 533\018 СОУТ, №№ 014-016 СОУТ, №№ 017А, 018А, 086А СОУТ, 

№№ 019А, 087А-089А СОУТ, №№ 020А-022А, 090А СОУТ структурного подразделения 
«отдел диагностики и реабилитации нарушений слуха» действительными для рабочих мест 
заведующего отделом, главного научного сотрудника, ведущего научного сотрудника, 
старшего научного сотрудника, научного сотрудника, младшего научного сотрудника, 
лаборанта-исследователя структурного подразделения «научно-исследовательский отдел 
диагностики и реабилитации нарушений слуха».



2. Оснований для внеплановой специальной оценки условий труда на рабочих местах 
нет (карты № 533\018 СОУТ, №№ 014-016 СОУТ, №№ 017А, 018А, 086А СОУТ, №№ 019А, 
087А-089А СОУТ, №№ 020А-022А, 090А СОУТ).

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

Воронов А.В. 

Гусев Д.Е. 

Ефиценко П.Ю. 

Глейм Н.А. 

Фанта И.В. 

Конопко Н.А. 

Лукина Н.М.



условий труда в связи с изменением наименования структурного подразделения
№ 14 22 апреля 2022 года

Комиссия в составе:
председатель -  заместитель директора по клинической работе Воронов А.В.

Члены комиссии:
заместитель директора по управлению персоналом Гусев Д.Е. 
заместитель директора по общим вопросам Ефиценко П.Ю. 
начальник отдела кадров Глейм Н.А. 
председатель профкома Фанта И.В. 
юрисконсульт Конопко Н.А. 
специалист по охране труда Лукина Н.М.

В присутствии сотрудников научно-исследовательского отдела патологии наружного, 
среднего и внутреннего уха.

На основании информации отдела кадров об изменении наименования структурного 
подразделения «отдел разработки и внедрения высокотехнологичных методов лечения» на 
структурное подразделение «научно-исследовательский отдел патологии наружного, среднего 
и внутреннего уха» комиссия УСТАНОВИЛА:

1) По ранее проведенной специальной оценке условий труда (СОУТ), утвержденной
09.10.2017 г. по картам № 533\001 СОУТ, № 533\002 СОУТ, №№ 533\003А, 533\004А СОУТ, 
№№ 533\005А-533\007А СОУТ, №№ 533\011А-533\013А СОУТ, №№ 533\014А-533\016А 
СОУТ, № 533\017 СОУТ на рабочих местах заведующего отделом, главного научного 
сотрудника, ведущего научного сотрудника, старшего научного сотрудника, научного 
сотрудника, младшего научного сотрудника, лаборанта-исследователя установлен класс 
условий труда - 2 (допустимый).

2) В связи с изменением наименования структурного подразделения «отдел 
диагностики и реабилитации нарушений слуха» на «научно-исследовательский отдел 
патологии наружного, среднего и внутреннего уха», отдел кадров просит предоставить 
основания для проведения внеплановой специальной оценки условий труда, указанные в 
статье 17 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда».

3) Изменение наименования структурного подразделения не повлекло за собой 
организацию новых рабочих мест, изменение технологического процесса, замену 
производственного оборудования, изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, 
изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты. Также комиссия 
установила отсутствие мотивированных предложений самих работников и их 
представительного органа (при наличии) о проведении внеплановой специальной оценки 
условий труда.

В связи с вышеизложенным, комиссия РЕШИЛА:
1. Считать карты № 533\001 СОУТ, № 533\002 СОУТ, №№ 533\003А, 533\004А СОУТ, 

№№ 533\005А-533\007А СОУТ, №№ 533\011А-533\013А СОУТ, №№ 533\014А-533\016А 
СОУТ, № 533\017 СОУТ структурного подразделения «отдел диагностики и реабилитации 
нарушений слуха» действительными для рабочих мест заведующего отделом, главного 
научного сотрудника, ведущего научного сотрудника, старшего научного сотрудника, 
научного сотрудника, младшего научного сотрудника, лаборанта-исследователя структурного



подразделения «научно-исследовательский отдел патологии наружного, среднего и 
внутреннего уха».

2. Оснований для внеплановой специальной оценки условий труда на рабочих местах 
(№533\001 СОУТ, № 533\002 СОУТ, №№ 533\003А, 533\004А СОУТ, №№ 533\005А- 
533\007А СОУТ, №№ 533\011А-533\013А СОУТ, №№ 533\014А-533\016А СОУТ, № 533\017

Воронов А.В. 

Гусев Д.Е. 

Ефиценко П.Ю. 

Глейм Н.А. 

Фанта И.В. 

Конопко Н.А. 

Лукина Н.М.



***КЗДТВЕРЖДАЮ
[р^ТО ^ГБУ  «СПб НИИ ЛОР» 

МиМдрава России 
Ш 2 «Уи/л В.В. Дворянчиков

об отсутствии оснований для проведения внеплановой специальной оценки 
условий труда в связи с изменением наименования структурного подразделения

Комиссия в составе:
председатель -  заместитель директора по клинической работе Воронов А.В.

Члены комиссии:
заместитель директора по управлению персоналом Гусев Д.Е. 
заместитель директора по общим вопросам Ефиценко П.Ю. 
начальник отдела кадров Глейм Н.А. 
председатель профкома Фанта И.В. 
юрисконсульт Конопко Н.А. 
специалист по охране труда Лукина Н.М.

В присутствии сотрудников научно-исследовательского отдела патологии верхних 
дыхательных путей.

На основании информации отдела кадров об изменении наименования структурного 
подразделения «отдел разработки и внедрения высокотехнологичных методов лечения» на 
структурное подразделение «научно-исследовательский отдел патологии верхних 
дыхательных путей» комиссия УСТАНОВИЛА:

1) По ранее проведенной специальной оценке условий труда (СОУТ), утвержденной
09.10.2017 г. по картам № 533\001 СОУТ, № 533\002 СОУТ, №№ 533\003А, 533\004А СОУТ, 
№№ 533\005А-533\007А СОУТ, №№ 533\011А-533\013А СОУТ, №№ 533\014А-533\016А 
СОУТ, № 533\017 СОУТ на рабочих местах заведующего отделом, главного научного 
сотрудника, ведущего научного сотрудника, старшего научного сотрудника, научного 
сотрудника, младшего научного сотрудника, лаборанта-исследователя установлен класс 
условий труда - 2 (допустимый).

2) В связи с изменением наименования структурного подразделения «отдел 
диагностики и реабилитации нарушений слуха» на «научно-исследовательский отдел 
патологии верхних дыхательных путей», отдел кадров просит предоставить основания для 
проведения внеплановой специальной оценки условий труда, указанные в статье 17 
Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

3) Изменение наименования структурного подразделения не повлекло за собой 
организацию новых рабочих мест, изменение технологического процесса, замену 
производственного оборудования, изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, 
изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты. Также комиссия 
установила отсутствие мотивированных предложений самих работников и их 
представительного органа (при наличии) о проведении внеплановой специальной оценки 
условий труда.

В связи с вышеизложенным, комиссия РЕШИЛА:
1. Считать карты № 533\001 СОУТ, № 533\002 СОУТ, №№ 533\003А, 533\004А СОУТ, 

№№ 533\005А-533\007А СОУТ, №№ 533\011А-533\013А СОУТ, №№ 533\014А-533\016А 
СОУТ, № 533\017 СОУТ структурного подразделения «отдел диагностики и реабилитации 
нарушений слуха» действительными для рабочих мест заведующего отделом, главного 
научного сотрудника, ведущего научного сотрудника, старшего научного сотрудника, 
научного сотрудника, младшего научного сотрудника, лаборанта-исследователя структурного 
подразделения «научно-исследовательский отдел патологии верхних дыхательных путей».

№ 15 22 апреля 2022 года



2. Оснований для внеплановой специальной оценки условий труда на рабочих местах 
(№533\001 СОУТ, № 533\002 СОУТ, №№ 533\003А, 533\004А СОУТ, №№ 533\005А- 
533\007А СОУТ, №№ 533\011А-533\013А СОУТ, Ж№ 533\014А-533\016А СОУТ, № 533\017

Воронов А.В. 

Гусев Д.Е. 

Ефиценко П.Ю. 

Глейм Н.А. 

Фанта И.В. 

Конопко Н.А. 

Лукина Н.М.



’ВЕРЖДАЮ 
СБУ*СПб НИИ ЛОР»

>ава России
В.В. Дворянчиков

об отсутствии оснований для проведения внеплановой специальной оценки 
условий труда в связи с изменением наименования структурного подразделения

Комиссия в составе:
председатель -  заместитель директора по клинической работе Воронов А.В.

Члены комиссии:
заместитель директора по управлению персоналом Гусев Д.Е. 
заместитель директора по общим вопросам Ефиценко П.Ю. 
начальник отдела кадров Глейм Н.А. 
председатель профкома Фанта И.В. 
юрисконсульт Конопко Н.А. 
специалист по охране труда Лукина Н.М.

В присутствии сотрудников научно-исследовательского отдела патофизиологии голоса

На основании информации отдела кадров об изменении наименования структурного 
подразделения «отдел патофизиологии голоса и речи»» на структурное подразделение 
«научно-исследовательский отдел патофизиологии голоса и речи» комиссия УСТАНОВИЛА:

1) По ранее проведенной специальной оценке условий труда (СОУТ), утвержденной
09.10.2017 г. по картам № 533\019 СОУТ, № 533\020 СОУТ, № 533\021 СОУТ, № 533\022 
СОУТ, № 533\023 СОУТ, № 533\024 СОУТ, № 533\025 СОУТ на рабочих местах заведующего 
отделом, главного научного сотрудника, ведущего научного сотрудника, старшего научного 
сотрудника, научного сотрудника, младшего научного сотрудника, лаборанта-исследователя 
установлен класс условий труда - 2 (допустимый).

2) В связи с изменением наименования структурного подразделения «отдел 
патофизиологии голоса и речи» на «научно-исследовательский отдел патофизиологии голоса 
и речи», отдел кадров просит предоставить основания для проведения внеплановой 
специальной оценки условий труда, указанные в статье 17 Федерального закона от 
28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

3) Изменение наименования структурного подразделения не повлекло за собой 
организацию новых рабочих мест, изменение технологического процесса, замену 
производственного оборудования, изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, 
изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты. Также комиссия 
установила отсутствие мотивированных предложений самих работников и их 
представительного органа (при наличии) о проведении внеплановой специальной оценки 
условий труда.

В связи с вышеизложенным, комиссия РЕШИЛА:
1. Считать карты № 533\019 СОУТ, № 533\020 СОУТ, № 533\021 СОУТ, № 533\022 

СОУТ, № 533\023 СОУТ, № 533\024 СОУТ, № 533\025 СОУТ структурного подразделения 
«отдел патофизиологии голоса и речи» действительными для рабочих мест заведующего 
отделом, главного научного сотрудника, ведущего научного сотрудника, старшего научного 
сотрудника, научного сотрудника, младшего научного сотрудника, лаборанта-исследователя 
структурного подразделения «научно-исследовательский отдел патофизиологии голоса и 
речи».

№16 22 апреля 2022 года

и речи.



2. Оснований для внеплановой специальной оценки условий труда на рабочих местах



об отсутствии оснований для проведен 
условий труда в связи с изменением наш

№ 17

АК

22 апреля 2022 года
Комиссия в составе:

председатель -  заместитель директора по клинической работе Воронов А.В.
Члены комиссии:

заместитель директора по управлению персоналом Гусев Д.Е. 
заместитель директора по общим вопросам Ефиценко П.Ю. 
начальник отдела кадров Глейм Н.А. 
председатель профкома Фанта И.В. 
юрисконсульт Конопко Н.А. 
специалист по охране труда Лукина Н.М.

В присутствии сотрудников учебно-методического отдела.
На основании информации отдела кадров об изменении наименования структурного 

подразделения «учебный отдел» на структурное подразделение «учебно-методический отдел» 
комиссия УСТАНОВИЛА:

1) По ранее проведенной специальной оценке условий труда (СОУТ), утвержденной
09.10.2017 г. и 10.11.2021 г. по картам Х° 023 СОУТ, №№ 024А-025А СОУТ, № 026 СОУТ, № 
533\087 СОУТ на рабочих местах заведующего отделом, профессора, специалиста по учебно
методической работе, доцента установлен класс условий труда - 2 (допустимый).

2) В связи с изменением наименования структурного подразделения «учебный отдел» 
на «учебно-методический отдел», отдел кадров просит предоставить основания для 
проведения внеплановой специальной оценки условий труда, указанные в статье 17 
Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

3) Изменение наименования структурного подразделения не повлекло за собой 
организацию новых рабочих мест, изменение технологического процесса, замену 
производственного оборудования, изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, 
изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты. Также комиссия 
установила отсутствие мотивированных предложений самих работников и их 
представительного органа (при наличии) о проведении внеплановой специальной оценки 
условий труда.

В связи с вышеизложенным, комиссия РЕШИЛА:
1. Считать карты № 023 СОУТ, №№ 024А-025А СОУТ, № 026 СОУТ, № 533\087 СОУТ 

структурного подразделения «учебный отдел» действительными для рабочих мест 
заведующего отделом, профессора, специалиста по методической работе, доцента 
структурного подразделения «учебно-методический отдел».

2. Оснований для внеплановой специальной оценки условий труда на рабочих местах 
№ 023 СОУТ, №№ 024А-025А СОУТ, № 026 СОУТ, № 533\087 СОУТ нет.

Председатель комиссии: 
Члены комиссии:



ТВЕРЖДАЮ 
БУ «СПб НИИ ЛОР» 
драва России

В.В. Дворянчиков
22г.

АКТ
об отсутствии оснований для проведения внеплэтгбвой специальной оценки 

условий труда в связи с изменением наименования структурного подразделения
№ 18 22 апреля 2022 года

Комиссия в составе:
председатель -  заместитель директора по клинической работе Воронов А.В.

Члены комиссии:
заместитель директора по управлению персоналом Гусев Д.Е. 
заместитель директора по общим вопросам Ефиценко П.Ю. 
начальник отдела кадров Глейм Н.А. 
председатель профкома Фанта И.В. 
юрисконсульт Конопко Н.А. 
специалист по охране труда Лукина Н.М.

В присутствии главного врача, заместителя главного врача по лечебной работе, 
заместителя главного врача по хирургии, инженера, медицинского регистратора,
администратора, буфетчика, уборщика служебных помещений структурного подразделения 
«клиника».

На основании информации отдела кадров об изменении наименования структурного 
подразделения «общебольничный персонал» на структурное подразделение «клиника» 
комиссия УСТАНОВИЛА:

1) По ранее проведенной специальной оценке условий труда (СОУТ), утвержденной
01.08.2019 г. и 10.11.2021 г. по картам № 440\001 СОУТ, № 094 СОУТ, № 096 СОУТ, № 095 
СОУТ, № 048 СОУТ, № 440\012 СОУТ, №№ 440\002-440\004 СОУТ, №№ 440\005-440\011 
СОУТ на рабочих местах главного врача, заместителя главного врача по лечебной работе, 
заместителя главного врача по хирургии, инженера, медицинского регистратора,
администратора, буфетчика, уборщика служебных помещений установлен класс условий 
труда - 2 (допустимый).

2) В связи с изменением наименования структурного подразделения «общебольничный 
персонал» на «клиника», отдел кадров просит предоставить основания для проведения 
внеплановой специальной оценки условий труда, указанные в статье 17 Федерального закона 
от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

3) Изменение наименования структурного подразделения не повлекло за собой 
организацию новых рабочих мест, изменение технологического процесса, замену 
производственного оборудования, изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, 
изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты. Также комиссия 
установила отсутствие мотивированных предложений самих работников и их 
представительного органа (при наличии) о проведении внеплановой специальной оценки 
условий труда.

В связи с вышеизложенным, комиссия РЕШИЛА:
1. Считать карты № 440\001 СОУТ, № 094 СОУТ, № 096 СОУТ, № 095 СОУТ, № 048 

СОУТ, № 440\012 СОУТ, №№ 440\002-440\004 СОУТ, №№ 440\005-440\011 СОУТ 
структурного подразделения «общебольничный персонал» действительными для рабочих 
мест главного врача, заместителя главного врача по лечебной работе, заместителя главного 
врача по хирургии, инженера, медицинского регистратора, администратора, буфетчика, 
уборщика служебных помещений структурного подразделения «клиника».



2. Оснований для внеплановой специальной оценки условий труда на рабочих местах 
№ 440\001 СОУТ, № 094 СОУТ, № 096 СОУТ, №095 СОУТ, № 048 СОУТ, № 440\012 СОУТ, 
№№ 440\002-440\004 СОУТ, №№ 440\005-^Ю\0Ы СОУТ нет.

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

Воронов А.В. 

Гусев Д.Е.

фиценко П.Ю. 

Глейм Н.А. 

Фанта И.В. 

Конопко Н.А. 

Лукина Н.М.


