
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Федеральное  государственное бюджетное  образовательное учреждение  высшего образования «АЛТАЙСКИЙ ГО-

СУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.И.ПОЛЗУНОВА»    

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Институт экономики и управ-

ления (ИЭиУ) (656038, Алтай-

ский край, г. Барнаул, пр. Ле-

нина, 46) 

     

Дирекция ИЭиУ      

Кафедра "Международные эко-

номические отношения" (МЭО)  
     

Кафедра "Экономика и произ-

водственный менеджмент" 

(ЭиПМ)  

     

Кафедра «Менеджмент» (М)       

Кафедра "Экономическая тео-

рия и предпринимательство" 

(ЭТиП)  

     

Кафедра «Цифровые финансы»       

Факультет информационных 

технологий (ФИТ) (656038, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

пр. Ленина, 46) 

     

Деканат ФИТ       

Кафедра "Высшая математика 

и математическое моделирова-

ние"  

     

Кафедра "Высшая математи-

ка"  
     

Кафедра "Информатика, вы-

числительная техника и инфор-

мационная безопасность"  

     

Кафедра "Информационные 

системы в экономике"  
     

Кафедра "Информационные 

технологии"  
     

Кафедра "Прикладная матема-      



тика"  

Институт архитектуры и 

дизайна 
     

Дирекция ИнАрхДиз (656038, 

Алтайский край, г. Барнаул, пр. 

Ленина, 46) 

     

Кафедра "Архитектура и ди-

зайн" (656038, Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Аванесова, 132) 

     

Кафедра "Изобразительное ис-

кусство" (656038, Алтайский 

край, г. Барнаул, пр. Ленина, 46) 

     

Кафедра "Теория и история ар-

хитектуры" (656038, Алтайский 

край, г. Барнаул, пр. Ленина, 46) 

     

Строительно-

технологический факультет 

(656038, Алтайский край, г. 

Барнаул, пр. Ленина, 46) 

     

Деканат СТФ      

ВЦ при кафедре строительных 

конструкций (СК) 
     

Кафедра "Инженерные сети, 

теплотехника и гидравлика" 
     

Кафедра "Основания, фунда-

менты, инженерная геология и 

геодезия" 

     

Кафедра "Строительные кон-

струкции" 
     

Кафедра "Строительные мате-

риалы" 
     

Кафедра "Строительство ав-

томобильных дорог и аэродро-

мов" 

     

Кафедра "Технология и механи-

зация строительства" 
     

Кафедра "Транспортное 

строительство" 
     

Институт биотехнологии, 

пищевой и химической инже-

нерии (656038, Алтайский 

край, г. Барнаул, пр. Ленина, 

46) 

     



Дирекция ИнБиоХим      

Кафедра "Безопасность жизне-

деятельности" 
     

Кафедра "Химическая техноло-

гия" 
     

00001347А. Инженер (УВП) 
Модернизировать систему искусствен-

ного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

Приемная комиссия (656038, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

пр. Ленина, 46) 

     

Факультет довузовской под-

готовки (656038, Алтайский 

край, г. Барнаул, пр. Ленина, 

46) 

     

Деканат ФДП      

Центр детского научного и 

технического творчества 
     

Центр профориентации      

Управление инженерного и 

хозяйственного обеспечения 
     

Управление студенческого го-

родка 
     

Восстановительный центр 

"Ювента"  (656038, Алтайский 

край, г. Барнаул, пр. Комсомоль-

ский, 69) 

     

Управление студенческим го-

родком (656038, Алтайский 

край, г. Барнаул, пр. Комсомоль-

ский, 69) 

     

Этаж гостиничного типа 

(656038, Алтайский край, г. 

Барнаул, пр. Комсомольский, 

65а) 

     

Учебные корпуса, главный кор-

пус (656038, Алтайский край, г. 

Барнаул, пр. Ленина, 46) 

     

Учебный корпус, корпус "Д" 

(656038, Алтайский край, г. 

Барнаул, пр. Ленина, 46) 

     



Учебный корпус, корпус "Н" 

(656038, Алтайский край, г. 

Барнаул, пр. Ленина, 46) 

     

Учебный корпус, пищевой корпус 

(656038, Алтайский край, г. 

Барнаул, пр. Ленина, 46) 

     

Учебный корпус, хим.корпус 

(656038, Алтайский край, г. 

Барнаул, ул. Некрасова, 64) 

     

Общежитие №7      

Управление научной и между-

народной деятельности 

(656038, Алтайский край, г. 

Барнаул, пр. Ленина, 46) 

     

Инжиниринговый центр "Хим-

БиоМаш" 
     

Лаборатория метрологии и 

средств измерений (ЛМиСИ) 
     

Лаборатория микроструктур-

ных исследований (ЛМИ) 
     

Институт комплексных иссле-

дований Большого Алтая 
     

Научно-исследовательский 

сектор (656038, Алтайский 

край, г. Барнаул, пр. Ленина, 

46) 

     

НИС АУП Бухгалтерия      

Научно-организационный отдел      

Научно-производственная ка-

либровочная лаборатория изме-

рительных систем и прибо-

ров"АлтайПриборСервис" 

     

Научное управление      

Отдел развития публикацион-

ной деятельности (ОРПД) 
     

Отдел сопровождения научных 

договоров, проектов и программ 
     

Отдел сопровождения подго-

товки кадров высшей квалифи-

кации 

     



 



 


