
1 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о проведенной оценке рисков и идентификации 

опасностей в Санкт-Петербургском государственном 

архитектурно-строительном университете 

 

 
 

 
 

 

 

 



2 

 

Часть I: Участники проводимой оценки рисков и идентификации опасностей 

 

Со стороны экспертной организации 

Эксперт-аудитор № E2313  

(«НОПСС» РОСС RU.31827.04ЖСН1) 
Евстифеев З.А. подпись 

Эксперт-аудитор № E2400  

(«НОПСС» РОСС RU.31261.04ЖСН0) 
Терещенко Д.С. подпись 

Эксперт-аудитор № E2314 

(«НОПСС» РОСС RU.31827.04ЖСН1) 
Ковальчук О.С. подпись 

Эксперт-аудитор № E2315 

(«НОПСС» РОСС RU.31827.04ЖСН1) 
Евстифеев А.Г. подпись 

Со стороны учреждения ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Начальник службы охраны труда 

управления комплексной безопасности 
Семушкина И.С. подпись 

Специалист службы охраны труда Ишанина Н.В. подпись 

Специалист службы охраны труда Зазыкина С.В. подпись 

 



3 

 

Часть II: Термины и определения, используемые в настоящем отчете 

 

Опасность - фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной травмы, 

острого заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья. В зависимости от 

количественной характеристики и продолжительности действия отдельных факторов рабочей 

среды они могут стать опасными. 

 

Определение опасности - выявление (идентификация), описание и признание потенциального 

источника ущерба. 

 

Риск - сочетание (произведение) вероятности (или частоты) нанесения ущерба и тяжести этого 

ущерба. 

 

Оценка риска - количественное или качественное определение значения показателя риска. 

 

Ущерб - нанесение физического повреждения или другого вреда здоровью людей, или вреда 

имуществу или окружающей среде. Вред имуществу или окружающей среде не рассматривается. 

 

Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на 

работника может привести к его заболеванию. 

 

Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на 

работника может привести к его травме. 

 

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия. 

 

Профессиональное заболевание - хроническое или острое заболевание работника, являющееся 

результатом воздействия на него вредного(ых) производственного(ых) фактора(ов) и повлекшее 

временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть. 

 

Несчастный случай на производстве - событие, в результате которого работник получил 

увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанности по трудовому договору 

(контракту) и в иных установленных федеральным законом случаях как на территории 

организации, так и за ее пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с 

места работы на транспорте, предоставленном организацией, и которое повлекло необходимость 

перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной 

трудоспособности либо его смерть. 

 

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории (акватории) или 

объекте, сложившаяся в результате аварии, катастрофы, стихийного или экологического 

бедствия, эпидемии, эпизоотии, эпифитотии, применении противником современных средств 

поражения, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей или окружающей природной среде, привела к нарушению условий 

жизнедеятельности людей, значительным материальным потерям и экономическому ущербу и 

требует на свою ликвидацию крупных материальных, временных и людских затрат. 

Последствиями являются потери среди персонала, нарушение психического и/или 

психологического состояния, осложненная санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая 

обстановка в районе ЧС, дезорганизация системы управления территориального 
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здравоохранения, потери медицинских сил и средств, социально-экономические потери, полная 

или частичная потеря трудовой функции, смертельные случаи, а также иное. 

 

Авария - опасное техногенное происшествие приводящие к повреждению машин, станков, 

оборудование, зданий, наносящее ущерб здоровью людей и окружающей природной среде и 

создающее угрозу для жизни людей. Последствиями являются потери среди персонала, 

нарушение психического и/или психологического состояния, осложненная санитарно-

гигиеническая и эпидемиологическая обстановка в районе ЧС, дезорганизация системы 

управления территориального здравоохранения, потери медицинских сил и средств, социально-

экономические потери, полная или частичная потеря трудовой функции, смертельные случаи, а 

также иное. 

  

Гигиенический норматив - установленное исследованиями допустимое максимальное или 

минимальное количественное и (или) качественное значение показателя, характеризующего тот 

или иной фактор среды обитания с позиций его безопасности и (или) безвредности для человека. 

 

Учреждение – юридическое лицо. В данном случае под этим термином понимаются все 

сотрудники, руководство, а также помещения.  
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Часть III: Нормативно-правовая база для осуществления работ 

 

Перечень нормативно-правовой базы является регулярно дополняемым, в настоящем отчете 

допускаются отсылки к иным нормативно-правовым документам, не включенным в настоящий 

список, при необходимости.  

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426 «О специальной оценке условий труда»; 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об 

аккредитации в национальной системе аккредитации»; 

4. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

специальной оценке условий труда»»; 

5. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

6. Постановление Правительства РФ от 14 апреля 2014 г. № 290 «Об утверждении перечня 

рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении 

которых специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей»; 

7. Постановление Правительства от 25 апреля 2015 г. № 396 «О внесении изменений в перечень 

рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении 

которых специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей»; 

8. Приказ Минтруда России от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении методики проведения 

специальной оценки условий труда, классификатора вредных и (или) опасных 

производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда 

и инструкции по ее заполнению»; 

9. Приказ Минтруда России от 5 декабря 2014 г. № 976н «Об утверждении методики снижения 

класса (подкласса) условий труда при применении работниками, занятыми на рабочих 

местах с вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном соответствующим 

техническим регламентом»; 

10. Приказ Минтруда России от 12 августа 2014 г. № 549н «Об утверждении Порядка 

проведения государственной экспертизы условий труда»; 

11. Приказ Минтруда России от 03 июля 2014 г. № 436н «Об утверждении Порядка передачи 

сведений о результатах проведения специальной оценки условий труда»; 

12. Приказ Минтруда России от 3 ноября 2015 г. № 843н «Об утверждении порядка 

формирования, хранения и использования сведений, содержащихся в федеральной 

государственной информационной системе учета результатов проведения специальной 

оценки условий труда»; 

13. Приказ Минтруда России от 7 сентября 2015 г. № 602н «О внесении изменений в некоторые 

нормативные правовые акты Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации»; 

14. Приказ Минтруда России от 12 февраля 2014 г. № 96 «О внесении изменений и признании 

утратившими силу некоторых постановлений и приказов Министерства труда Российской 

Федерации, Министерства труда и социального развития Российской Федерации, 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации»; 

15. Санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 

16. Санитарные правила СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы»; 
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17. ГОСТ Р 12.0.010-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы управления 

охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков; 

18. ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, 

знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие 

технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Поправкой); 

19. ГОСТ 12.4.040-78 Система стандартов безопасности труда. Органы управления 

производственным оборудованием. Обозначения; 

20. ГОСТ Р 12.0.007-2009 Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной 

труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и 

совершенствованию; 

21. ГОСТ Р 51898-2002 Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты; 

22. ГОСТ 12.0.003-74 Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация; 

23. ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной 

труда. Общие требования; 

24. ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения; 

25. ГОСТ Р 56062-2014 Производственный экологический контроль. Общие положения; 

26. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

27. Внутренняя документация учреждения, включая, но не ограничиваясь: результаты 

санитарно-эпидемиологического контроля, результаты производственного контроля и пр.; 

28. Дополнительные нормативно-правовые источники. 
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Часть IV: Идентификация существующих опасностей 

 

 

Опасности - ситуации, операции, действия и т.д. проявляются как события, которые могут 

привести к возникновению несчастных случаев и (или) профессиональных заболеваний. При 

оценке их последствий используют прямые показатели ущерба здоровью, непосредственно 

характеризующие ухудшение здоровья работника. 

 

Источники информации для выявления опасностей: 

 

- нормативные правовые и технические акты, справочная и научно-техническая литература, 

локальные нормативные акты и др.; 

 

- результаты государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 

 

- результаты производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 

 

- результаты специальной оценки условий труда; 

 

- результаты санитарно-эпидемиологической оценки выпускаемой продукции; 

 

- результаты наблюдения за технологическим процессом, производственной средой, рабочим 

местом, работой подрядных организаций, внешними факторами (дорогами, организацией 

питания, климатическими условиями и т.д.); 

 

- результаты анализа анкет, бланков, опросных листов и т.д.; 

 

- результаты аудита (опроса) сотрудников; 

 

- опыт практической деятельности. 

 

№ Идентифицированная опасность Предмет возникновения опасности и последствия 

1 
Опасность пожарообразования, 

задымления и возгорания 

1. Возможное курение на территории учреждения 

2. Электрощитовые 

3. Компьютерные системы (включая офисную 

технику) 

4. Несоблюдение правил пожарной безопасности 

5. Зоны хранения и использования ЛВЖ, а также 

иных элементов с высоким уровнем пожаро- и 

взрывообразования 

2 

Выступающие над уровнем 

поверхности пола предметы / 

элементы систем 

1. Выступающие над поверхностью пола неровности, 

включая неровности покрытия пола 

2. Переходы, пороги, части лестничных систем 

3. Уплотнённая установка оборудования / установок 

в некоторых зонах учреждения 

4. Выступающие элементы оборудования 

5. Отсутствие структурированной эргономики 

рабочего пространства 
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3 Движение транспорта 
1. Движение транспорта по территории учреждения  

и / или около неё 

4 

Статическое электричество, а также 

элементы систем, имеющие опасное 

для жизни напряжение 

1. Электрощитовые 

2. Компьютерные системы (включая офисную 

технику)  

3. Зоны высокого напряжения 

4. Элементы оборудования  

5 

Недостаточная освещенность 

рабочего места / Среда, влияющая на 

функционирование органов зрения 

1. Уровень освещенности внутри некоторых зон 

2. Использование ЭВМ и компьютера при 

выполнении рабочих обязанностей 

3. Оборудование, используемое сотрудниками при 

рабочей деятельности 

6 Перепад высоты 

1. Переходы, пороги, части лестничных систем и т.п. 

2. Низкорасположенные или отсутствующие перила 

(поручни) возле лестниц  

3. Использование приставных лестниц / стремянок 

при рабочей деятельности 

7 Химический фактор 

1. Зоны хранения и использования химических 

веществ различного назначения 

2. Возможная неверная эксплуатация средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) 

3. Отсутствие знаний и умений в области соблюдения 

санитарно-гигиенических правил 

4. Приём пищи вне специально отведённых зон 

8 

Среда, влияющая на 

функционирование органов слуха / 

Повышенное шумо- и 

виброобразование 

1. Оборудование, используемое сотрудниками при 

рабочей деятельности 

9 
Опасность падения предметов / 

элементов систем с высоты 

1. Падение любых элементов (личных, складских и 

т.п.) с высотных мест 

2. Кран-балка, а также иное оборудование, 

используемое сотрудниками 

3. Хранение личных вещей / документов на шкафах 

4. Сосули на крышах зданий в зимнее время года 

10 

Загрязнённость, запылённость, 

влияющая на общее 

функционирование организма 

1. Незначительный уровень пылевого загрязнения 

рабочей зоны 

2. Возможная неверная эксплуатация средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) 

3. Оборудование, используемое сотрудниками при 

рабочей деятельности 

4. Возможные изменения уровня влажности воздуха, 

его подвижности, а также ионизации, связанные с 

процессами широкого спектра 

5. Отсутствие вентиляции, а также фильтров очистки 

в отдельных зонах учреждения 
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11 

Острые кромки, заусенцы и 

шероховатость на поверхностях 

заготовок, инструментов 

и оборудования, а также режущие 

элементы 

1. Оборудование, используемое сотрудниками при 

рабочей деятельности 

2. Отсутствие установленных элементов защиты 

(защитные экраны) на оборудовании 

3. Возможная неверная эксплуатация средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) 

12 
Подвижные части инструментов 

и оборудования 

1. Оборудование, используемое сотрудниками при 

рабочей деятельности 

2. Зоны использования кран-балки 

13 

Повышенное или пониженное 

значение температуры оборудования 

и/или его поверхности, а также 

нестандартные климатические 

показатели рабочей зоны 

1. Оборудование, используемое сотрудниками при 

рабочей деятельности 

2. Контакт с резкими климатическими условиями 

(жара, холод, сквозняки и т.п.) 

3. Зона котельной  

14 
Наличие физических  

перегрузок (перенапряжение) 

1. Необходимость передвижения и переноса тяжелых 

вещей, оборудования, устройств и пр. п. при 

выполнении трудовой функции 

2. Возможная монотонная работа в фиксированной 

позе 

3. Перенапряжение при операциях подъема, тяги и 

толкания и / или при обращении с инструментами, 

упаковками, пр. п. 

15 Биологический фактор 

1. Возможный контакт с грызунами, паразитами, 

насекомыми и пр. п., который может привести к 

инфицированию и / или аллергической реакции 

2. Наличие грибковых образований на стенах зданий 

3. Отсутствие знаний и умений в области соблюдения 

санитарно-гигиенических правил и нормативов 

16 
Наличие психоэмоциональных 

перегрузок 

1. Завышенные требования к показателям 

эффективности труда 

2. Конфликтное начало в паре «руководитель-

подчиненный» 

3. Переработки 

4. Отсутствие времени, необходимого для отдыха и 

восстановления сил 

5. Стресс, связанный с рабочей деятельностью 

17 Скользкие поверхности 

1. Возможное наличие жидкости на полу в 

санитарных зонах, а также в иных помещениях 

учреждения 

2. Поверхности полов  

3. Зоны хранения и использования веществ с 

высоким уровнем скольжения 

4. Наледь около входной зоны зданий / пешеходные 

зоны в зимнее время года 

18 

Разрушающиеся конструкции и/или 

нарушение несущего конструктива 

зданий 

1. Возможное разрушение внутренней части зданий 

(внутренние стены, потолки и пр. п.) 

2. Возможное разрушение наружной части зданий 

(стены, опоры, несущие конструкции и пр. п.) 
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19 Дополнительно 

1. Иные опасности, которые возможно 

идентифицировать при изменении организационного 

назначения учреждения, его основной функции, 

технологических процессов, технологических 

дисциплин, а также иных вводных данных 

 

 

Таблица определения уровня вероятности возникновения опасности. 

 

Уровень Вероятность Существующая или предполагаемая вероятность возникновения 

1 
Практически 

исключено 

Может произойти в исключительных случаях, не происходило раньше 

по причине несоблюдения требований безопасности 

2 Маловероятно 
Может произойти, вероятность происшествия менее 25%, о таких 

случаях может быть неизвестно 

3 Вероятно 
Может произойти, вероятность происшествия 25-50%, может быть 

известно о таких случаях 

4 Возможно 
Может произойти в большинстве случаев, вероятность 

происшествия 50-75%, может быть известно о конкретных случаях 

5 Неизбежно 

Может иметь место в большинстве случаев, вероятность 

происшествия 75-100%, может быть достоверно известно о подобных 

случаях 

 

 

Таблица определения размера возможного ущерба здоровья. 

 

Уровень 
Тяжесть 

последствий 
Ожидаемая характеристика последствий 

1 Травмы нет Возможно незамедлительно продолжать работу 

2 Микротравма Возможно продолжить работу после оказания первой помощи 

3 Легкая травма Возможно продолжить работу только после полного выздоровления 
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4 
Тяжелая травма, 

профзаболевание 
Требуется продолжительное лечение 

5 Смерть Наступление смерти 

 

 

 

Таблица показателей вероятности наступления идентифицированных опасностей, а также 

определение для каждой из них размеров возможного ущерба здоровью. 

 

Идентифицированная 

опасность 
Существующий риск 

Вероятность 

наступления 

идентифицир

ованной 

опасности 

(R1) 

Тяжесть 

последствий 

(R2) 

Общий 

уровень 

риска по 

данной 

опасности 

(R1 + R2) 

Опасность 

пожарообразования, 

задымления и возгорания 

Удушение в связи с 

отсутствием 

кислорода, поражение 

дымом и предметами 

горения, возгорание. 

Возможен летальный 

исход. 

3 3 6 

Выступающие над 

уровнем поверхности 

пола предметы / 

элементы систем 

Падения, ссадины, 

ушибы, черепно-

мозговые травмы 

(ЧМТ), повреждения 

наружного покрова 

тела. 

3 2 5 

Движение транспорта 

Дорожно-

транспортные 

происшествия, 

падения, ссадины, 

ушибы. Возможен 

летальный исход. 

2 2 4 

Статическое 

электричество, а также 

элементы систем, 

имеющие опасное для 

жизни напряжение 

Поражение 

электрическим током. 

Возможен летальный 

исход. 

2 3 5 

Недостаточная 

освещенность рабочего 

места / Среда, влияющая 

на функционирование 

органов зрения 

Нарушение 

функциональности 

органов зрения, 

переутомление.  

2 1 3 



12 

 

Перепад высоты 

Падения, переломы, 

черепно-мозговая 

травма (ЧМТ). 

Возможен летальный 

исход.  

3 2 5 

Химический фактор 

Отравление 

химическими 

веществами, тошнота, 

рвота, ослабленность 

организма. 

1 3 4 

Среда, влияющая на 

функционирование 

органов слуха / 

Повышенное шумо- и 

виброобразование 

Нарушение 

функциональности 

органов слуха, 

переутомление. 

1 2 3 

Опасность падения 

предметов / элементов 

систем с высоты 

Ссадины, ушибы, 

черепно-мозговая 

травма (ЧМТ), 

повреждения 

наружного покрова 

тела. Возможен 

летальный исход. 

2 3 5 

Загрязнённость, 

запылённость, влияющая 

на общее 

функционирование 

организма 

Развитие заболеваний 

дыхательной системы, 

осложнения и 

ухудшения 

существующих 

заболеваний.  

1 2 3 

Острые кромки, 

заусенцы и 

шероховатость на 

поверхностях заготовок, 

инструментов 

и оборудования, а также 

режущие элементы 

Повреждения 

наружного покрова 

тела, порезы, ссадины. 

2 2 4 

Подвижные части 

инструментов 

и оборудования 

Повреждения 

наружного покрова 

тела, порезы, ссадины. 

Переломы 

конечностей, черепно-

мозговая травма 

(ЧМТ) 

3 3 6 

Повышенное или 

пониженное значение 

температуры 

оборудования и/или его 

поверхности, а также 

нестандартные 

климатические 

показатели рабочей зоны 

Ожоги, ошпаривания, 

повреждения 

наружного покрова 

тела. 

Переохлаждение, 

простудные 

заболевания. 

2 3 5 

Наличие физических  

перегрузок 

(перенапряжение) 

Переутомление, 

необходимость в 

длительном 

восстановлении. 

2 3 5 
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Биологический фактор 

Укусы, повреждения 

наружного покрова 

тела. Инфицирование, 

развитие заболеваний 

дыхательной системы. 

3 2 5 

Наличие 

психоэмоциональных 

перегрузок 

Переутомление, 

необходимость в 

длительном 

восстановлении. 

3 1 4 

Скользкие поверхности 

Падения, переломы, 

черепно-мозговая 

травма (ЧМТ). 

3 2 5 

Разрушающиеся 

конструкции и/или 

нарушение несущего 

конструктива зданий 

Повреждения 

наружного покрова 

тела, порезы, ссадины. 

Переломы 

конечностей, черепно-

мозговая травма 

(ЧМТ). Возможен 

летальный исход. 

1 4 5 

  

 

Пример трехуровневой шкалы оценки значимости рисков. 

 

Интервал значений риска 0 5 5 10 
10 15 

 

Значимость риска Низкий Умеренный Высокий 

 

 

В соответствии с таблицей № Б.3 ГОСТ Р 12.0.010-2009, необходимо составить данные о 

значимости риска для каждой из идентифицированных опасностей: 

 

Идентифицированная опасность Значимость риска 

Опасность пожарообразования, задымления и возгорания Умеренный 

Выступающие над уровнем поверхности пола предметы / элементы 

систем 
Низкий 

Движение транспорта Низкий 

Статическое электричество, а также элементы систем, имеющие 

опасное для жизни напряжение 
Низкий 
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Недостаточная освещенность рабочего места / Среда, влияющая на 

функционирование органов зрения 
Низкий 

Перепад высоты Низкий 

Химический фактор Низкий 

Среда, влияющая на функционирование органов слуха / Повышенное 

шумо- и виброобразование 
Низкий 

Опасность падения предметов / элементов систем с высоты Низкий 

Загрязнённость, запылённость, влияющая на общее функционирование 

организма 
Низкий 

Острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, 

инструментов и оборудования, а также режущие элементы 
Низкий 

Подвижные части инструментов и оборудования Умеренный 

Повышенное или пониженное значение температуры оборудования 

и/или его поверхности, а также нестандартные климатические 

показатели рабочей зоны 

Низкий 

Наличие физических перегрузок (перенапряжение) Низкий 

Биологический фактор Низкий 

Наличие психоэмоциональных перегрузок Низкий 

Скользкие поверхности Низкий 

Разрушающиеся конструкции и/или нарушение несущего конструктива 

зданий 
Низкий 
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Часть V: Оценка (расчет) рисков  

 

Одной из целей системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда 

является снижение ущерба здоровью и жизни работника на основе управления рисками. 

Начальным этапом управления рисками является проведение их оценки. В общем случае оценка 

(расчет) рисков включает: выявление опасностей, определение для каждой из них размеров 

возможных ущербов здоровью, вероятностей их наступления, проведение расчета значения 

показателя рисков. 

 

Решение задачи управления рисками, связанной, как правило, с выявлением (идентификацией) 

опасностей, определением возможных ущербов здоровью и жизни работника и вероятностей их 

наступления, а также наличие достаточной статистической информации для расчета требуемого 

показателя риска - основание для выбора прямых методов оценки рисков. Прямые методы 

используют статистическую информацию по выбранным показателям рисков или 

непосредственно показатели ущерба и вероятности их наступления. Косвенные методы оценки 

рисков для здоровья и жизни работников используют показатели, характеризующие отклонение 

существующих (контролируемых) условий (параметров) от норм и имеющие причинно-

следственную связь с рисками. 

 

Настоящий расчет рисков базируется на расчете риска в общем случае для каждого из 

сотрудников учреждения (или групп лиц отдельных структурных подразделений), в том числе 

опирающийся на выборку вероятностно-статического или экспертно-статического методов. Для 

каждого сотрудника или групп лиц отдельных структурных подразделений составляется карта 

рисков. Каждая карта рисков включает в себя полномерный и глубокий независимый анализ 

специальной оценки условий труда (СОУТ), штатного расписания, внутренних документов и 

положений о безопасности труда, а также иной документации учреждения. За основу расчетов 

взято правило ожидания вероятности наступления, согласно которому ни один из показателей 

риска в общем случае не может быть нулевым (равняться нулю), для этого минимальное значение 

вероятности наступления ущерба приравнено к показателю 2 («Микротравма»), а показатель 

возможного значения ущерба базируется на итоговом классе (подклассе) условий труда в 

специальной оценке условий труда (СОУТ); в случае отсутствия, минимальное значение ущерба 

приравнено к показателю 2 («Маловероятно»). 

 

При оценке рисков (оценке вероятности) получения травмы при авариях и иных чрезвычайных 

ситуациях применяется базовый показатель - 1.0 (показатель отклонения отсутствует), если в 

графе «Дополнительные данные» или в иной специальной графе не указана корректирующая 

информация (показатель).  

 

Риск R в общем случае рассчитывают суммированием произведений возможных значений ущерба 

здоровью и жизни работника Ui на вероятности их наступления Pi: , где N – количество 

возможных ущербов или объединяющих их групп. 

 

Вычисляемое по формуле значение является математическим ожиданием дискретной случайной 

величины - ущерба здоровью и жизни работника. Если ущерб U является непрерывной случайной 

величиной, имеющей плотность распределения вероятностей f(U), то риск рассчитывают по 

формуле 
 
Интеграл берут по всему интервалу изменения ущерба U. 

 

Характеристики случайных чисел, в том числе значения вероятности и ущерба, как правило, 

определяют по репрезентативной ограниченной по объему и времени выборке – за базисную 

основу данного расчета взят один календарный год, объем и время выборки может меняться. В 
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этом случае формула приобретает следующий вид: , где R* — статистическая оценка 

риска, Pi
*
 — частота наступления Ui ущерба здоровью и жизни работника.  

 

Ущерб здоровью и жизни работника связан с воздействием вредных и (или) опасных 

производственных факторов, приведенных в ГОСТ 12.0.003-2015. Ущерб проявляется в виде 

профессиональных заболеваний (хронических или острых) и (или) производственного 

травматизма. 

 

В общем случае показатели ущерба отражают: 

 

- ухудшение состояния здоровья работника и (или) его потомства; 

- нарушение функционального состояния организма; 

- сокращение предстоящей продолжительности жизни; 

- нарушение психосоциального благополучия (удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем). 

 

Выбор показателя ущерба, используемого для оценки риска, зависит от целей (предоставление 

отчетных данных, выявление источников возникновения рисков, выбор вариантов эффективного 

управления рисками и др.), ресурсов, объема информации, особенностей решаемых задач и других 

факторов. 

 

Используют следующие количественные показатели ущерба: 

 

- количество и тяжесть профессиональных заболеваний; 

- продолжительность временной утраты трудоспособности; 

- сумма пособий по временной нетрудоспособности; 

- количество случаев стойкой утраты профессиональной трудоспособности; 

- степень утраты профессиональной трудоспособности в процентах; 

- сумма расходов на обеспечение по страхованию по данному виду экономической деятельности и 

другие показатели. 

 

Кроме количественных показателей также используют и качественные показатели ущерба. 

 

Ущерб от несчастных случаев классифицируют по их тяжести, например: 

 

- легкий ущерб, когда пострадавшему работнику не требуется оказания медицинской помощи; в 

худшем случае 3-дневное отсутствие на работе; 

- средний ущерб, когда пострадавшего работника доставляют в организацию здравоохранения или 

требуется ее посещение; отсутствие на работе до 30 дней; развивается хроническое заболевание; 

- тяжелый ущерб, когда несчастный случай вызывает серьезное (неизлечимое) повреждение 

здоровья, требуется лечение в стационаре; отсутствие на работе более 30 дней; стойкая утрата 

трудоспособности или смерть. 

 

Ущерб, связанный с нарушениями функций организма, оценивают, например, как 

незначительный, умеренный, выраженный, значительно выраженный. 

 

Допускается использовать и другие качественные показатели ущерба здоровью - несущественный, 

малый, средний, существенный, большой, несовместимый с жизнью и т.д. 

 

Ущерб здоровью, вызываемый профессиональными заболеваниями, имеет многообразные 

клинические проявления, различные по характеру и по степени выраженности нарушения 

функций.  
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Их объединяют в группы: 

 

- первая группа - неблагоприятные изменения в организме работника и (или) его потомстве; 

функциональные изменения, восстанавливающиеся, как правило, при более длительном, чем к 

началу следующей смены, перерыве в работе; 

- вторая группа - неблагоприятные изменения в организме работника и (или) его потомстве; 

стойкие функциональные изменения, приводящие в большинстве случаев к увеличению 

профессионально обусловленной заболеваемости, повышению уровня заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности, и в первую очередь теми болезнями, которые отражают 

состояние наиболее уязвимых для вредных и (или) опасных производственных факторов органов и 

систем, появлению начальных признаков или легких форм профессиональных заболеваний, без 

потери профессиональной трудоспособности, возникающих после продолжительной экспозиции, 

часто после 15 лет и более; 

- третья группа - неблагоприятные изменения в организме работника и (или) его потомстве; 

развиваются, как правило, профессиональные болезни легкой и средней степеней тяжести с 

потерей профессиональной трудоспособности в период трудовой деятельности; хроническая 

профессионально обусловленная патология; 

- четвертая группа - неблагоприятные изменения в организме работника и (или) его потомстве; 

тяжелые формы профессиональных заболеваний с потерей общей трудоспособности; хронические 

заболевания и высокие уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности; 

- пятая группа - угроза для жизни возникает в течение рабочей смены или ее части, существует 

опасность развития острых профессиональных поражений, в том числе и тяжелых форм. 

 

Оценку рисков выполняют прямыми и косвенными методами. Выбор прямого или косвенного 

метода зависит от целей оценки рисков, имеющегося объема статистической информации и 

особенностей решаемых задач. 

 

Прямые методы используют статистическую информацию по выбранным показателям риска или 

непосредственно показатели ущерба и вероятности их наступления. 

 

При наличии статистической информации, достаточной для достижения требуемой точности 

оценки, значение показателя риска оценивают (прогнозируют), используя в общем случае методы 

многомерного статистического анализа. 

 

Для обеспечения требуемой точности оценки риска при недостаточности статистической 

информации используют статистический по объединенной выборке, вероятностно-статистический 

или экспертно-статистический методы. Критерием выбора метода служит относительная 

погрешность показателя риска, рассчитываемая через квантили распределений, описывающих 

ошибку как случайную величину, частоту выбранного показателя риска и объем наблюдений. 

 

Если отсутствует статистическая информация о значениях выбранных показателей рисков или 

требуется установить влияние опасностей на риски (частично решить задачу управления охраной 

здоровья и обеспечения безопасности труда), то расчет рисков проводят экспертными методами с 

использованием формул. При этом определяют (идентифицируют) опасности, их возможные 

проявления и последствия проявлений - ущербы здоровью и жизни работников  и вероятности 

их наступления  для дискретных значений ущерба или интервал изменения ущерба и его 

плотность распределения  для непрерывных значений. 

 

Косвенные методы оценки рисков для здоровья и жизни работников используют показатели, 

характеризующие отклонение существующих (контролируемых) условий (параметров) от норм 

(далее - показатели отклонения) и имеющие причинно-следственную связь с рисками. 

 

К таким показателям относят: 
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- отклонение значений (измеренных или рассчитанных) вредных и (или) опасных 

производственных факторов (концентрация, доза, уровень и т.д.) от предельно допустимых 

концентраций, уровней и других известных предельных значений; 

- отношение не выполненных на рабочем месте нормативных требований охраны труда к их 

общему количеству и т.д. 

 

По существующей или построенной функции преобразования (отображения) пространства 

показателей отклонений на пространство рисков здоровью и жизни, используя измеренные 

(рассчитанные) значения показателей отклонения  в качестве исходных данных, 

определяют значения -х показателей риска : , где  - функция 

преобразования (отображения) показателей отклонений  на пространство рисков . 

 

При построении функции преобразования (отображения) учитывают: 

 

- состояние здоровья; 

- заболеваемость с временной утратой трудоспособности; 

- биологический возраст в сравнении с паспортным; 

- нарушение репродуктивного здоровья и здоровья потомства; 

- смертность, недожитие, инвалидность и т.д. 

 

Степень причинно-следственной связи нарушений здоровья (возникновение ущербов и рисков) с 

показателями отклонений определяют по данным эпидемиологических исследований, рассчитывая 

относительный риск RR и этиологическую долю EF. 

 

Оценка рисков в организации (на рабочем месте). В случае отсутствия или недостаточности 

статистических данных о рисках в организации, и в частности на рабочем месте, при решении 

задачи управления рисками следует: 

 

- выявить (идентифицировать) опасности, определить их возможные проявления и последствия, 

выбрать показатель ущерба; 

- определить вероятность (частоту) наступления ущерба; 

- оценить (рассчитать) риски. 

 

Выявление (идентификация) опасностей, определение их возможных проявлений и последствий, 

выбор показателей ущерба 

 

Опасности - ситуации, операции, действия и т.д. проявляются как события, которые могут 

привести к возникновению несчастных случаев и (или) профессиональных заболеваний. При 

оценке их последствий используют прямые показатели ущерба здоровью, непосредственно 

характеризующие ухудшение здоровья работника. 

 

Для облегчения процесса выявления опасностей их делят на группы, связанные с источниками их 

возникновения. 

 

Опасности, связанные с профессиональной деятельностью работника. Наличие движущихся 

физических объектов (средств и предметов труда), процессов и явлений (ударной волны, разлета 

брызг, осколков и т.д.), имеющих опасную конструкцию и (или) форму и энергию выше 

безопасного уровня. Наличие неустойчивых (нестабильных) физических объектов (горных 

пластов, пород, средств и предметов труда и т.д.), имеющих достаточную потенциальную энергию 

и приходящих в движение под воздействием природных факторов или самого работника. 

 

Наличие средств производства и предметов труда, имеющих: 
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- недостаточную по различным причинам механическую прочность; 

- опасную форму - острые кромки, колющие части, заусенцы, шероховатости и т.д. 

 

Наличие скоростных потоков (струй) газовых, жидкостных, абразивных смесей и т.д. 

Наличие высоко- и низкотемпературных потоков (струй) и емкостей газовых, жидкостных и т.д. 

Наличие емкостей под давлением с вредными, опасными, агрессивными веществами и т.д. 

 

Наличие: 

- электрических цепей с опасным напряжением; 

- взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ и т.д. 

 

Повышенные (пониженные) значения нормируемых производственных факторов на отдельном 

рабочем месте. 

Нарушение нормативных требований к рабочему месту. 

Работы на высоте. 

Работы в учебных, исправительных и других учреждениях, где возможно проявление насилия, 

агрессии и т.п. 

Наличие психоэмоциональных перегрузок, обусловленных конфликтным началом в паре 

"руководитель-подчиненный". 

Работы в военизированной охране, службе спецсвязи, аппарате инкассации, банковских 

структурах, других ведомствах и службах, при которых разрешено ношение огнестрельного 

оружия и его применение. 

Работы в газоспасательной службе, добровольных газоспасательных дружинах, военизированных 

частях и отрядах по предупреждению возникновения и ликвидации открытых газовых и нефтяных 

фонтанов, военизированных горных, горноспасательных службах, пожарной охране. 

Работы в аварийно-спасательных службах по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Опасности, связанные с производственной деятельностью организации. Наличие (деятельность) 

поставщиков, подрядчиков, посетителей и т.п. 

Повышенные (пониженные) значения нормируемых производственных факторов, связанные с 

особенностями производства и применяемых технологий. 

Существование вероятности разрушения (возгорания, затопления, взрыва и т.п.) конструкций 

зданий, сооружений, кораблей или судов, морских буровых установок, оборудования и т.д. 

Наличие скользких полов, лестниц и т.д. 

Движение транспорта в цехе, на территории организации. 

Другие. 

 

Опасности, не связанные с профессиональной деятельностью работника и производственной 

деятельностью организации. 

 

Тяжелые физико-географические и климатические условия: полярные, высокогорные, пустынные, 

необжитые районы и т.д. 

Размещение вблизи техногенных источников опасности - плотин, АЭС, магистральных 

трубопроводов, линий электропередачи и т.д. 

Размещение в пространстве (в космосе, над землей, на воде, под водой и т.д.). 

 

Опасности, связанные с работником, выполняющим данную работу. 

Недостаточные образование, профессиональная подготовка, квалификация, стаж, опыт и т.д. 

Недостаточный уровень внимания, самодисциплины; неадекватность поведения; нарушение 

требований нормативных правовых, технических и локальных актов, касающихся охраны труда, в 

том числе требований пожарной, электрической, химической, биологической, радиационной, 

термической безопасности и т.д. 
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Существенно отличные от предусмотренных техническими характеристиками оборудования 

антропометрические данные (рост, вес), несоответствующие состояние здоровья (телесное, 

духовное, социальное), возраст, пол работника, образ жизни. Наличие вредных привычек и т.д. 

При прочих равных условиях более вероятно причинение ущерба здоровью несовершеннолетних, 

беременных женщин, кормящих матерей, работников с ограниченными возможностями. 

 

На основе анализа источников информации формируют исходную базу возможных опасностей. 

После ее корректировки на рабочем месте в конкретной организации составляют перечень (реестр) 

идентифицированных опасностей. Перечень (реестр) регулярно и своевременно актуализируют. 

 

Каждой из выявленных опасностей (проявлению опасности) ставят в соответствие связанный с ее 

проявлением ущерб. 

 

В общем случае при оценке риска на рабочем месте может быть использована N-уровневая шкала 

ущерба, каждому уровню которой путем экспертной оценки ставят в соответствие определенный 

весовой коэффициент. 

 

Определение вероятности (частоты) наступления ущерба здоровью. Для определения вероятности 

(частоты) наступления ущерба используют как отдельно, так и в совокупности: 

 

- статистические данные; 

- метод логического анализа дерева событий; 

- метод вербальных функций; 

- экспертную оценку специалистов в данной области. 

 

При проведении логического анализа дерева событий за первоначальное событие принимают факт 

наличия опасности (например, шума, открытого огня, использования на рабочем месте сосудов, 

работающих под давлением, и т.д.). Такое событие отображают в виде узла на верхнем уровне. 

Одной опасности соответствует один узел на верхнем уровне. Всего может быть 

идентифицировано  опасностей. 

 

Последующие события (возможные проявления опасностей) при необходимости размещают на 

втором уровне дерева событий. Например, опасность "открытый огонь" (узел 1) может проявиться 

в виде пожара (узел 1.1), задымленности (узел 1.2), повышенной температуры (узел 1.3) и т.д. 

 

Каждая -я ветвь дерева из общего их числа  представляет собой определенный -й сценарий 

наступления последствий проявления опасности. Вероятность реализации -го сценария  - 

условная вероятность конечного в ветви события. Наступление последствий по -му сценарию 

приводит к возникновению того или иного ущерба . 

 

Для каждого уровня дерева событий определяют вероятности (частоты) наступления возможных 

ущербов, вызванных идентифицированными опасностями, и исхода, не связанного с наступлением 

ущерба. При этом указанные события на каждом уровне должны составлять полную группу 

событий (сумма вероятностей (частот) их наступления должна равняться единице). 

 

Путем перемножения вероятностей по ветвям дерева событий определяют вероятности , , ..., 

 наступления ущербов , , ...,  и вероятность исхода, не связанного с наступлением 

ущерба. 

 

Метод логического анализа дерева событий может быть применен в сочетании с вербальным 

описанием вероятностей (частот) наступления ущерба. При этом возможным качественным 

значениям вероятностей (частот) наступления ущерба , , ...,  присваивают весовые 
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коэффициенты , , ...,  соответственно, где  - количество нормируемых вероятностей 

(частот). Каждой из  выявленных (обнаруженных) опасностей и исходу, не связанному с 

наступлением ущерба, ставят в соответствие одно из  качественных значений вероятностей 

наступления ущерба и соответствующий весовой коэффициент. 

Вероятность (частота) наступления ущерба, вызванного проявлением -й опасности, определяют 

путем деления -го весового коэффициента на сумму весовых коэффициентов, присвоенных  

идентифицированным опасностям и исходу, не связанному с наступлением ущерба: .                                                        

Аналогично определяют вероятность (частоту) исхода, не связанного с наступлением ущерба. 

 

Например, качественным значениям вероятности, нормируемой по трем ступеням (низкая, средняя 

и высокая) путем экспертной оценки присвоены весовые коэффициенты 1, 3 и 7 соответственно. 

 

Вероятности (частоты) с использованием трехуровневой шкалы определяют следующим образом. 

Например, идентифицированы четыре опасности. Экспертным путем установлены качественные 

значения вероятностей наступления ущербов: низкая, средняя, средняя и высокая. При этом 

вероятность исхода, не связанного с наступлением ущерба, оценивают как среднюю. Этим 

вероятностям соответствуют весовые коэффициенты 1, 3, 3, 7, 3 соответственно. Тогда численные 

значения вероятностей (частот) наступления ущербов составят 1/17, 3/17, 3/17, 

7/17 и 3/17 соответственно. 

 

Оценку рисков на рабочем месте производят с использованием указанных формул в такой 

последовательности: 

 

1.Идентифицируют опасности и при необходимости их проявления. 

2.Каждой идентифицированной опасности ставят в соответствие возможный ущерб и 

соответствующий ему весовой коэффициент. 

3.Определяют качественные значения вероятностей наступления ущербов и исхода, не связанного 

с наступлением ущерба, и соответствующие им весовые коэффициенты путем логического 

анализа дерева событий или с использованием вербального описания вероятностей (частот). 

Численные значения указанных вероятностей (частот) рассчитывают по формуле. 

4.Путем перемножения численных значений вероятностей (частот) наступления ущербов на 

соответствующие весовые коэффициенты ущербов определяют риски по каждой из 

идентифицированных опасностей. 

5.По шкале оценки значимости рисков оценивают значимости рисков по каждой из 

идентифицированных опасностей. 

6.Путем сложения рисков для каждой идентифицированной опасности на рабочем месте 

определяют общий риск. 

7.По шкале оценки значимости рисков оценивают значимость риска на рабочем месте. 

 

Косвенный метод оценки рисков на основе определения класса условий труда. Все условия труда 

в зависимости от величины возможного ущерба здоровью и жизни работника делят на классы.  

 

Например, к первому классу относят такие условия, при которых вредные факторы отсутствуют 

либо не превышают уровни, принятые в качестве безопасных. Ко второму классу - условия, при 

которых нет превышения установленных гигиенических нормативов, а возможные изменения 

функционального состояния организма восстанавливаются во время регламентированного отдыха 

или к началу следующей смены и не оказывают неблагоприятного действия в ближайшем и 

отдаленном периоде на состояние здоровья работника. К третьему классу - условия, при которых 

возможен ущерб, присущий первой группе и т.д.  

Отнесение условий труда к тому или иному классу в зависимости от уровней (значений) 
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показателей, характеризующих вредные и (или) опасные производственные факторы, тяжесть и 

напряженность труда, выполнение требований безопасности труда, проводят по действующим 

правилам, методикам, руководствам.  

Для этого сначала измеряют (рассчитывают) значение показателя, а затем его сравнивают с 

нормативными предельно допустимыми значениями (концентрациями, уровнями и т.д.). Степень 

(кратность) превышения является критерием отнесения конкретных условий к классу. 

 

Каждому классу условий труда соответствует определенный риск, выраженный как качественной 

величиной (от пренебрежимо малого до сверхвысокого), так и количественной величиной - 

индексом профессиональной заболеваемости. 

 

Косвенный метод оценки рисков на основе ранжирования уровня требований. В основе метода 

лежит предположение, что выполнение в полном объеме нормативных требований, например, по 

охране труда не причиняет ущерба здоровью и жизни работника. В этом случае риски 

минимальны. Чем больше доля невыполненных требований, тем выше риски. Поскольку 

требования, как правило, влияют на риски по-разному, их делят на группы. Например, 

государственные нормативные требования охраны труда относят к группе обязательных 

требований. В формуле общее количество таких требований обозначено как . Требования, не 

входящие с правовой точки зрения в группу обязательных, но фактически признаваемые таковыми 

в силу их объективной важности, относят к группе важных. Рекомендации, не являющиеся 

обязательными, но применение которых желательно для улучшения условий труда, относят к 

группе рекомендуемых. Общее количество важных и рекомендуемых требований обозначены как 

 и . Количество выполненных в полном объеме обязательных, важных и рекомендуемых 

требований обозначено как ,  и  соответственно. 

 

Каждой группе требований присваивают определенный весовой коэффициент, например, 

обязательной группе - , важной - , рекомендуемой - , причем . Индекс 

безопасности  - отношение количества требований, которые выполнены, к общему 

количеству показателей с учетом их весовых коэффициентов рассчитывают по формуле: 

 Количество групп и весовые коэффициенты выбирают по 

усмотрению эксперта. 

В случае если требования не делят на группы и им не присваивают весовые коэффициенты, то 

формула может быть трансформируема в простую дробь, в числителе которой находится 

количество выполненных требований, а в знаменателе - общее количество требований. 

Этот метод используют для сравнительной оценки рисков на рабочих местах. 

Связь индекса  с прямыми показателями риска здоровью и жизни работника осуществляется 

с помощью функции преобразования. 
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 001 

Должность Декан 

Структурное подразделение Автомобильно-дорожный факультет 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.2 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.2) = 4.8 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Декан 4.8  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 002 

Должность Заведующий кафедрой  д.н., проф. 

Структурное подразделение Кафедра наземных транспортно-технологических машин 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий кафедрой  д.н., 

проф. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 003 

Должность Профессор  д.н., проф. 

Структурное подразделение Кафедра наземных транспортно-технологических машин 

Количество шт. единиц  3,50 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., проф. 4.4  

Профессор  д.н., проф. 4.4  
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Профессор  д.н., проф. 4.4  

Профессор  д.н., проф. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 004 

Должность Профессор  д.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра наземных транспортно-технологических машин 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., доц. 4.4  

Профессор  д.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 005 

Должность Доцент  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра наземных транспортно-технологических машин 

Количество шт. единиц  4,50 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  



29 

 

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 006 

Должность Доцент  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра наземных транспортно-технологических машин 

Количество шт. единиц  7,75 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 007 

Должность Старший преподаватель  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра наземных транспортно-технологических машин 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  к.н., 

б/зв. 
4.4  

 

  



33 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 008 

Должность Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра наземных транспортно-технологических машин 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 009 

Должность Ассистент б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра наземных транспортно-технологических машин 

Количество шт. единиц  3,25 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  
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Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 010 

Должность Заведующий кафедрой  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра технической эксплуатации транспортных средств 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий кафедрой  к.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 011 

Должность Профессор д.н., проф. 

Структурное подразделение Кафедра технической эксплуатации транспортных средств 

Количество шт. единиц  0,10 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор д.н., проф. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 012 

Должность Профессор  д.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра технической эксплуатации транспортных средств 

Количество шт. единиц  0,45 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 013 

Должность Профессор  к.н., проф. 

Структурное подразделение Кафедра технической эксплуатации транспортных средств 

Количество шт. единиц  1,25 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  к.н., проф. 4.4  

Профессор  к.н., проф. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 014 

Должность Доцент  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра технической эксплуатации транспортных средств 

Количество шт. единиц  1,20 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 015 

Должность Доцент  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра технической эксплуатации транспортных средств 

Количество шт. единиц  1,50 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 016 

Должность Старший преподаватель  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра технической эксплуатации транспортных средств 

Количество шт. единиц  1,25 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  к.н., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  к.н., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 017 

Должность Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра технической эксплуатации транспортных средств 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 018 

Должность Ассистент б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра технической эксплуатации транспортных средств 

Количество шт. единиц  0,50 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 019 

Должность Заведующий кафедрой  д.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра транспортных систем 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий кафедрой  д.н., 

доц. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 020 

Должность Профессор  д.н., проф. 

Структурное подразделение Кафедра транспортных систем 

Количество шт. единиц  2,34 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., проф. 4.4  

Профессор  д.н., проф. 4.4  
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Профессор  д.н., проф. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 021 

Должность Профессор  д.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра транспортных систем 

Количество шт. единиц  0,39 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., доц. 4.4  

 

  



49 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 022 

Должность Доцент  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра транспортных систем 

Количество шт. единиц  5,04 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 023 

Должность Доцент  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра транспортных систем 

Количество шт. единиц  0,46 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 024 

Должность Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра транспортных систем 

Количество шт. единиц  0,82 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 025 

Должность Ассистент б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра транспортных систем 

Количество шт. единиц  1,20 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 026 

Должность Заведующий кафедрой  к.н., проф. 

Структурное подразделение Кафедра физического воспитания 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий кафедрой  к.н., 

проф. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 027 

Должность Профессор  д.н., проф. 

Структурное подразделение Кафедра физического воспитания 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., проф. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 028 

Должность Профессор  к.н., проф. 

Структурное подразделение Кафедра физического воспитания 

Количество шт. единиц  2,50 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  к.н., проф. 4.4  

Профессор  к.н., проф. 4.4  
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Профессор  к.н., проф. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 029 

Должность Доцент  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра физического воспитания 

Количество шт. единиц  5 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 030 

Должность Доцент  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра физического воспитания 

Количество шт. единиц  3 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 031 

Должность Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра физического воспитания 

Количество шт. единиц  3 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 032 

Должность Декан 

Структурное подразделение Архитектурный факультет 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.2 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.2) = 4.8 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Декан 4.8  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 033 

Должность Заведующий кафедрой  д.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра архитектурного и градостроительного наследия 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий кафедрой  д.н., 

доц. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 034 

Должность Профессор  д.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра архитектурного и градостроительного наследия 

Количество шт. единиц  0,18 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 035 

Должность Профессор  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра архитектурного и градостроительного наследия 

Количество шт. единиц  1,50 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  к.н., доц. 4.4  

Профессор  к.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 036 

Должность Профессор б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра архитектурного и градостроительного наследия 

Количество шт. единиц  0,33 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор б/ст., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 037 

Должность Доцент  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра архитектурного и градостроительного наследия 

Количество шт. единиц  2,18 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 038 

Должность Доцент б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра архитектурного и градостроительного наследия 

Количество шт. единиц  6,39 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  
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Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 039 

Должность Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра архитектурного и градостроительного наследия 

Количество шт. единиц  5,55 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 040 

Должность Ассистент б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра архитектурного и градостроительного наследия 

Количество шт. единиц  0,87 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 041 

Должность Заведующий кафедрой  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра архитектурного проектирования 

Количество шт. единиц  0,25 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий кафедрой  к.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 042 

Должность Профессор  к.н., ст.н.с. 

Структурное подразделение Кафедра архитектурного проектирования 

Количество шт. единиц  0,50 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  к.н., ст.н.с. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 043 

Должность Доцент  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра архитектурного проектирования 

Количество шт. единиц  2,70 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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Доцент  к.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 044 

Должность Доцент  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра архитектурного проектирования 

Количество шт. единиц  2,70 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 045 

Должность Доцент б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра архитектурного проектирования 

Количество шт. единиц  23,90 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  
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Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  
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Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 046 

Должность Старший преподаватель  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра архитектурного проектирования 

Количество шт. единиц  0,50 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  к.н., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 047 

Должность Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра архитектурного проектирования 

Количество шт. единиц  9,90 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 048 

Должность Ассистент б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра архитектурного проектирования 

Количество шт. единиц  0,30 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 049 

Должность Заведующий кафедрой  д.н., проф. 

Структурное подразделение Кафедра градостроительства 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий кафедрой  д.н., 

проф. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 050 

Должность Профессор  д.н., проф. 

Структурное подразделение Кафедра градостроительства 

Количество шт. единиц  0,50 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., проф. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 051 

Должность Профессор  д.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра градостроительства 

Количество шт. единиц  1,19 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., доц. 4.4  

Профессор  д.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 052 

Должность Доцент  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра градостроительства 

Количество шт. единиц  1,74 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 053 

Должность Доцент  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра градостроительства 

Количество шт. единиц  6,06 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 054 

Должность Доцент б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра градостроительства 

Количество шт. единиц  3,60 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  
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Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 055 

Должность Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра градостроительства 

Количество шт. единиц  2,31 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 056 

Должность Ассистент б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра градостроительства 

Количество шт. единиц  0,35 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 057 

Должность Заведующий кафедрой б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра дизайна архитектурной среды 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий кафедрой б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 058 

Должность Профессор  к.н., проф. 

Структурное подразделение Кафедра дизайна архитектурной среды 

Количество шт. единиц  0,25 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  к.н., проф. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 059 

Должность Доцент  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра дизайна архитектурной среды 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 060 

Должность Доцент  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра дизайна архитектурной среды 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 061 

Должность Доцент б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра дизайна архитектурной среды 

Количество шт. единиц  5,73 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  
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Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 062 

Должность Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра дизайна архитектурной среды 

Количество шт. единиц  2,86 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 063 

Должность Ассистент б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра дизайна архитектурной среды 

Количество шт. единиц  3,16 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  
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Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 064 

Должность Заведующий кафедрой б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра истории и теории архитектуры 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий кафедрой б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 065 

Должность Профессор  д.н., проф. 

Структурное подразделение Кафедра истории и теории архитектуры 

Количество шт. единиц  1,50 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., проф. 4.4  

Профессор  д.н., проф. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 066 

Должность Профессор  д.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра истории и теории архитектуры 

Количество шт. единиц  0,07 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 067 

Должность Доцент  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра истории и теории архитектуры 

Количество шт. единиц  0,61 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 068 

Должность Доцент  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра истории и теории архитектуры 

Количество шт. единиц  2,31 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 069 

Должность Доцент б/ст., доц. 

Структурное подразделение Кафедра истории и теории архитектуры 

Количество шт. единиц  0,50 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент б/ст., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 070 

Должность Доцент б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра истории и теории архитектуры 

Количество шт. единиц  8,27 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  
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Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 071 

Должность Ассистент б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра истории и теории архитектуры 

Количество шт. единиц  1,24 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 072 

Должность Заведующий кафедрой  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра начертательной геометрии и инженерной графики 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий кафедрой  к.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 073 

Должность Доцент  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра начертательной геометрии и инженерной графики 

Количество шт. единиц  4,25 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 074 

Должность Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра начертательной геометрии и инженерной графики 

Количество шт. единиц  7 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 075 

Должность Ассистент б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра начертательной геометрии и инженерной графики 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 076 

Должность Заведующий кафедрой  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра рисунка 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий кафедрой  к.н., 

доц. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 077 

Должность Профессор  д.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра рисунка 

Количество шт. единиц  0,50 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 078 

Должность Доцент  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра рисунка 

Количество шт. единиц  1,75 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 079 

Должность Доцент  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра рисунка 

Количество шт. единиц  1,20 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 080 

Должность Доцент б/ст., доц. 

Структурное подразделение Кафедра рисунка 

Количество шт. единиц  0,25 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент б/ст., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 081 

Должность Доцент б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра рисунка 

Количество шт. единиц  0,25 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 082 

Должность Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра рисунка 

Количество шт. единиц  2,40 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

 

  



134 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 083 

Должность Ассистент б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра рисунка 

Количество шт. единиц  2,40 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  
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Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 084 

Должность Декан 

Структурное подразделение Строительный факультет 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.2 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.2) = 4.8 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Декан 4.8  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 085 

Должность Заведующий кафедрой  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра автомобильных дорог, мостов и тоннелей 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий кафедрой  к.н., 

доц. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 086 

Должность Профессор  к.н., проф. 

Структурное подразделение Кафедра автомобильных дорог, мостов и тоннелей 

Количество шт. единиц  0,57 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  к.н., проф. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 087 

Должность Доцент  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра автомобильных дорог, мостов и тоннелей 

Количество шт. единиц  1,90 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 088 

Должность Доцент  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра автомобильных дорог, мостов и тоннелей 

Количество шт. единиц  5,40 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 089 

Должность Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра автомобильных дорог, мостов и тоннелей 

Количество шт. единиц  3,76 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 090 

Должность Ассистент б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра автомобильных дорог, мостов и тоннелей 

Количество шт. единиц  1,62 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 091 

Должность Заведующий кафедрой  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра архитектурно-строительных конструкций 

Количество шт. единиц  0,25 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий кафедрой  к.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 092 

Должность Профессор  д.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра архитектурно-строительных конструкций 

Количество шт. единиц  1,50 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., б/зв. 4.4  

Профессор  д.н., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 093 

Должность Доцент  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра архитектурно-строительных конструкций 

Количество шт. единиц  0,25 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 094 

Должность Доцент  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра архитектурно-строительных конструкций 

Количество шт. единиц  6,30 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 095 

Должность Доцент б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра архитектурно-строительных конструкций 

Количество шт. единиц  5,60 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  
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Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 096 

Должность Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра архитектурно-строительных конструкций 

Количество шт. единиц  5 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 097 

Должность Ассистент б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра архитектурно-строительных конструкций 

Количество шт. единиц  3,85 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  
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Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 098 

Должность Заведующий кафедрой  д.н., проф. 

Структурное подразделение Кафедра геотехники 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий кафедрой  д.н., 

проф. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 099 

Должность Профессор  д.н., проф. 

Структурное подразделение Кафедра геотехники 

Количество шт. единиц  1,25 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., проф. 4.4  

Профессор  д.н., проф. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 100 

Должность Доцент  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра геотехники 

Количество шт. единиц  1,80 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 101 

Должность Доцент  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра геотехники 

Количество шт. единиц  7,13 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 102 

Должность Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра геотехники 

Количество шт. единиц  1,26 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 103 

Должность Ассистент б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра геотехники 

Количество шт. единиц  3,81 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  



163 

 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 104 

Должность Заведующий кафедрой  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра информационных технологий 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий кафедрой  к.н., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 105 

Должность Профессор  д.н., проф. 

Структурное подразделение Кафедра информационных технологий 

Количество шт. единиц  1,07 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., проф. 4.4  

Профессор  д.н., проф. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 106 

Должность Профессор  д.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра информационных технологий 

Количество шт. единиц  0,64 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 107 

Должность Доцент  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра информационных технологий 

Количество шт. единиц  6,13 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 108 

Должность Доцент  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра информационных технологий 

Количество шт. единиц  7,31 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 109 

Должность Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра информационных технологий 

Количество шт. единиц  5,40 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 110 

Должность Ассистент б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра информационных технологий 

Количество шт. единиц  5,95 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  
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Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 111 

Должность Заведующий кафедрой  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра математики 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий кафедрой  к.н., 

доц. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 112 

Должность Профессор  д.н., проф. 

Структурное подразделение Кафедра математики 

Количество шт. единиц  2,25 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., проф. 4.4  

Профессор  д.н., проф. 4.4  
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Профессор  д.н., проф. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 113 

Должность Доцент  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра математики 

Количество шт. единиц  8,83 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 114 

Должность Доцент  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра математики 

Количество шт. единиц  6,80 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 115 

Должность Старший преподаватель  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра математики 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  к.н., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 116 

Должность Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра математики 

Количество шт. единиц  7,05 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 117 

Должность Ассистент б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра математики 

Количество шт. единиц  1,07 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 118 

Должность Заведующий кафедрой  д.н., проф. 

Структурное подразделение Кафедра металлических и деревянных конструкций 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий кафедрой  д.н., 

проф. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 119 

Должность Профессор  д.н., проф. 

Структурное подразделение Кафедра металлических и деревянных конструкций 

Количество шт. единиц  0,25 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор д.н., проф. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 120 

Должность Доцент  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра металлических и деревянных конструкций 

Количество шт. единиц  3 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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Доцент  к.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 121 

Должность Доцент  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра металлических и деревянных конструкций 

Количество шт. единиц  10,63 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 122 

Должность Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра металлических и деревянных конструкций 

Количество шт. единиц  2,33 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 123 

Должность Ассистент б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра металлических и деревянных конструкций 

Количество шт. единиц  2,79 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  
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Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 124 

Должность Заведующий кафедрой  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра механики 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий кафедрой  к.н., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 125 

Должность Профессор  д.н., проф. 

Структурное подразделение Кафедра механики 

Количество шт. единиц  0,55 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., проф. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 126 

Должность Профессор  д.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра механики 

Количество шт. единиц  3,08 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., доц. 4.4  

Профессор  д.н., доц. 4.4  



199 

 

Профессор  д.н., доц. 4.4  

Профессор  д.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 127 

Должность Доцент  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра механики 

Количество шт. единиц  9,30 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  



201 

 

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 128 

Должность Доцент  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра механики 

Количество шт. единиц  7,52 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 129 

Должность Старший преподаватель  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра механики 

Количество шт. единиц  0,33 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  к.н., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 130 

Должность Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра механики 

Количество шт. единиц  2,58 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 131 

Должность Ассистент б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра механики 

Количество шт. единиц  3,64 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0

 
 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  
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Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 132 

Должность Заведующий кафедрой  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра организации строительства 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий кафедрой  к.н., 

доц. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 133 

Должность Профессор  д.н., проф. 

Структурное подразделение Кафедра организации строительства 

Количество шт. единиц  0,50 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий кафедрой  к.н., 

доц. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 134 

Должность Доцент  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра организации строительства 

Количество шт. единиц  10,08 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

 

  



213 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 135 

Должность Доцент  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра организации строительства 

Количество шт. единиц  5,70 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 136 

Должность Доцент б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра организации строительства 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 137 

Должность Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра организации строительства 

Количество шт. единиц  5,47 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 138 

Должность Ассистент б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра организации строительства 

Количество шт. единиц  0,25 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 139 

Должность Заведующий кафедрой  д.н., проф. 

Структурное подразделение Кафедра железобетонных и каменных конструкций 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий кафедрой  д.н., 

проф. 
4.4  

 

  



220 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 140 

Должность Доцент  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра железобетонных и каменных конструкций 

Количество шт. единиц  3,25 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 141 

Должность Доцент  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра железобетонных и каменных конструкций 

Количество шт. единиц  5 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 142 

Должность Ассистент б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра железобетонных и каменных конструкций 

Количество шт. единиц  2,50 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  
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Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 143 

Должность Заведующий кафедрой  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра технологии строительного производства 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий кафедрой  к.н., 

доц. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 144 

Должность Профессор д.н., проф. 

Структурное подразделение Кафедра технологии строительного производства 

Количество шт. единиц  3,45 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., проф. 4.4  

Профессор  д.н., проф. 4.4  
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Профессор  д.н., проф. 4.4  

Профессор  д.н., проф. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 145 

Должность Профессор  д.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра технологии строительного производства 

Количество шт. единиц  1,50 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., доц. 4.4  

Профессор  д.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 146 

Должность Доцент  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра технологии строительного производства 

Количество шт. единиц  4,92 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 147 

Должность Доцент  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра технологии строительного производства 

Количество шт. единиц  5,57 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 148 

Должность Старший преподаватель  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра технологии строительного производства 

Количество шт. единиц  2,66 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  к.н., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  к.н., 

б/зв. 
4.4  
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Старший преподаватель  к.н., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 149 

Должность Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра технологии строительного производства 

Количество шт. единиц  3,65 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 150 

Должность Ассистент б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра технологии строительного производства 

Количество шт. единиц  0,50 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 151 

Должность Заведующий кафедрой  д.н., проф. 

Структурное подразделение Кафедра технологии строительных материалов и метрологии 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий кафедрой  д.н., 

проф. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 152 

Должность Профессор  д.н., проф. 

Структурное подразделение Кафедра технологии строительных материалов и метрологии 

Количество шт. единиц  1,75 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., проф. 4.4  

Профессор  д.н., проф. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 153 

Должность Профессор  д.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра технологии строительных материалов и метрологии 

Количество шт. единиц  1,25 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., доц. 4.4  

Профессор  д.н., доц. 4.4  



242 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 154 

Должность Доцент  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра технологии строительных материалов и метрологии 

Количество шт. единиц  9,59 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 155 

Должность Доцент  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра технологии строительных материалов и метрологии 

Количество шт. единиц  3,25 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 156 

Должность Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра технологии строительных материалов и метрологии 

Количество шт. единиц  3,25 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 157 

Должность Ассистент  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра технологии строительных материалов и метрологии 

Количество шт. единиц  0,33 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ассистент  к.н., б/зв. 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 158 

Должность Ассистент б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра технологии строительных материалов и метрологии 

Количество шт. единиц  3,58 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  
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Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 159 

Должность Декан 

Структурное подразделение Факультет инженерной экологии и городского хозяйства 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.2 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.2) = 4.8 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Декан 4.8  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 160 

Должность Заведующий кафедрой  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра водопользования и экологии 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий кафедрой  к.н., 

доц. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 161 

Должность Профессор  д.н., проф. 

Структурное подразделение Кафедра водопользования и экологии 

Количество шт. единиц  0,50 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., проф. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 162 

Должность Профессор  д.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра водопользования и экологии 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 163 

Должность Доцент  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра водопользования и экологии 

Количество шт. единиц  7,88 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 164 

Должность Доцент  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра водопользования и экологии 

Количество шт. единиц  3,54 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 165 

Должность Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра водопользования и экологии 

Количество шт. единиц  2,83 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 166 

Должность Ассистент б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра водопользования и экологии 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  



262 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 167 

Должность Заведующий кафедрой  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение 
Кафедра городского хозяйства, геодезии, землеустройства и 

кадастров 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий кафедрой  к.н., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 168 

Должность Профессор  д.н., проф. 

Структурное подразделение 
Кафедра городского хозяйства, геодезии, землеустройства и 

кадастров 

Количество шт. единиц  1,19 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., проф. 4.4  
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Профессор  д.н., проф. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 169 

Должность Доцент  к.н., доц. 

Структурное подразделение 
Кафедра городского хозяйства, геодезии, землеустройства и 

кадастров 

Количество шт. единиц  6,58 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

 

  



267 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 170 

Должность Доцент  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение 
Кафедра городского хозяйства, геодезии, землеустройства и 

кадастров 

Количество шт. единиц  1,68 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 171 

Должность Доцент б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение 
Кафедра городского хозяйства, геодезии, землеустройства и 

кадастров 

Количество шт. единиц  0,07 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 172 

Должность Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение 
Кафедра городского хозяйства, геодезии, землеустройства и 

кадастров 

Количество шт. единиц  6,70 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 173 

Должность Ассистент б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение 
Кафедра городского хозяйства, геодезии, землеустройства и 

кадастров 

Количество шт. единиц  5,53 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  
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Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 174 

Должность Заведующий кафедрой  д.н., проф. 

Структурное подразделение Кафедра строительной физики и химии 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий кафедрой  д.н., 

проф. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 175 

Должность Доцент  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра строительной физики и химии 

Количество шт. единиц  10 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 176 

Должность Доцент  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра строительной физики и химии 

Количество шт. единиц  5,25 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 177 

Должность Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра строительной физики и химии 

Количество шт. единиц  6 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 178 

Должность Ассистент б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра строительной физики и химии 

Количество шт. единиц  1,50 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 179 

Должность Заведующий кафедрой  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра теплоснабжения и вентиляции 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий кафедрой  к.н., 

доц. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 180 

Должность Профессор  д.н., проф. 

Структурное подразделение Кафедра теплоснабжения и вентиляции 

Количество шт. единиц  0,98 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., проф. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 181 

Должность Профессор  д.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра теплоснабжения и вентиляции 

Количество шт. единиц  1,50 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., доц. 4.4  

Профессор  д.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 182 

Должность Доцент  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра теплоснабжения и вентиляции 

Количество шт. единиц  9,98 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 183 

Должность Доцент  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра теплоснабжения и вентиляции 

Количество шт. единиц  3,03 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 184 

Должность Доцент б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра теплоснабжения и вентиляции 

Количество шт. единиц  2,65 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  

Доцент б/ст., б/зв. 4.4  
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Доцент б/ст., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 185 

Должность Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра теплоснабжения и вентиляции 

Количество шт. единиц  5,15 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  



292 

 

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 186 

Должность Ассистент б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра теплоснабжения и вентиляции 

Количество шт. единиц  3,71 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  
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Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  

 

  



295 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 187 

Должность Заведующий кафедрой  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра техносферной безопасности 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий кафедрой  к.н., 

доц. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 188 

Должность Профессор  д.н., проф. 

Структурное подразделение Кафедра техносферной безопасности 

Количество шт. единиц  1,05 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., проф. 4.4  

Профессор  д.н., проф. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 189 

Должность Профессор  д.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра техносферной безопасности 

Количество шт. единиц  1,14 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., доц. 4.4  

Профессор  д.н., доц. 4.4  



298 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 190 

Должность Профессор  д.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра техносферной безопасности 

Количество шт. единиц  0,18 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 191 

Должность Доцент  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра техносферной безопасности 

Количество шт. единиц  2,29 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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Доцент  к.н., доц. 4.4  

 

  



301 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 192 

Должность Доцент  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра техносферной безопасности 

Количество шт. единиц  1,34 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 193 

Должность Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра техносферной безопасности 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 194 

Должность Ассистент б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра техносферной безопасности 

Количество шт. единиц  0,50 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 195 

Должность Заведующий кафедрой  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра электроэнергетики и электротехники 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий кафедрой  к.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 196 

Должность Профессор  д.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра электроэнергетики и электротехники 

Количество шт. единиц  2,66 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., доц. 4.4  

Профессор  д.н., доц. 4.4  
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Профессор  д.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 197 

Должность Доцент  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра электроэнергетики и электротехники 

Количество шт. единиц  6,76 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 198 

Должность Доцент  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра электроэнергетики и электротехники 

Количество шт. единиц  2,02 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 199 

Должность Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра электроэнергетики и электротехники 

Количество шт. единиц  0,31 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

 

  



312 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 200 

Должность Ассистент б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра электроэнергетики и электротехники 

Количество шт. единиц  0,25 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 201 

Должность Декан 

Структурное подразделение 
Факультет судебных экспертиз и прав в строительстве и на 

транспорте 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.2 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.2) = 4.8 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Декан 4.8  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 202 

Должность Заведующий кафедрой  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра гражданского и предпринимательского права 

Количество шт. единиц  0,25 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий кафедрой  к.н., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 203 

Должность Заведующий кафедрой  д.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра инвестиционного права 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий кафедрой  д.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 204 

Должность Профессор  д.н., проф. 

Структурное подразделение Кафедра инвестиционного права 

Количество шт. единиц  0,20 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., проф. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 205 

Должность Профессор  д.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра инвестиционного права 

Количество шт. единиц  1,20 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., доц. 4.4  

Профессор  д.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 206 

Должность Профессор  к.н., проф. 

Структурное подразделение Кафедра инвестиционного права 

Количество шт. единиц  0,25 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  к.н., проф. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 207 

Должность Доцент  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра инвестиционного права 

Количество шт. единиц  3,49 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

 

  



321 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 208 

Должность Доцент  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра инвестиционного права 

Количество шт. единиц  3,53 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  



322 

 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 209 

Должность Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра инвестиционного права 

Количество шт. единиц  1,33 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 210 

Должность Заведующий кафедрой  д.н., проф. 

Структурное подразделение 
Кафедра правового регулирования градостроительной 

деятельности 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий кафедрой  д.н., 

проф. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 211 

Должность Профессор  д.н., проф. 

Структурное подразделение 
Кафедра правового регулирования градостроительной 

деятельности 

Количество шт. единиц  0,25 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., проф. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 212 

Должность Доцент  к.н., доц. 

Структурное подразделение 
Кафедра правового регулирования градостроительной 

деятельности 

Количество шт. единиц  2,61 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 213 

Должность Доцент  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение 
Кафедра правового регулирования градостроительной 

деятельности 

Количество шт. единиц  3,04 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 214 

Должность Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение 
Кафедра правового регулирования градостроительной 

деятельности 

Количество шт. единиц  1,35 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 215 

Должность Заведующий кафедрой  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра судебных экспертиз и криминалистики 

Количество шт. единиц  0,25 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий кафедрой  к.н., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 216 

Должность Профессор  д.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра судебных экспертиз и криминалистики 

Количество шт. единиц  1,24 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., б/зв. 4.4  

Профессор  д.н., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 217 

Должность Доцент  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра судебных экспертиз и криминалистики 

Количество шт. единиц  1,97 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 218 

Должность Доцент  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра судебных экспертиз и криминалистики 

Количество шт. единиц  1,72 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 219 

Должность Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра судебных экспертиз и криминалистики 

Количество шт. единиц  0,32 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 220 

Должность Заведующий кафедрой  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра теории государства и права 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий кафедрой  к.н., 

доц. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 221 

Должность Профессор д.н., проф. 

Структурное подразделение Кафедра теории государства и права 

Количество шт. единиц  0,15 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., проф. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 222 

Должность Профессор  д.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра теории государства и права 

Количество шт. единиц  1,40 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., доц. 4.4  

Профессор  д.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 223 

Должность Доцент  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра теории государства и права 

Количество шт. единиц  2,30 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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Доцент  к.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 224 

Должность Доцент  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра теории государства и права 

Количество шт. единиц  2,55 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 225 

Должность Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра теории государства и права 

Количество шт. единиц  0,35 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 226 

Должность Заведующий кафедрой  д.н., проф. 

Структурное подразделение Кафедра уголовного права и уголовного процесса 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий кафедрой  д.н., 

проф. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 227 

Должность Доцент  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра уголовного права и уголовного процесса 

Количество шт. единиц  1,25 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 228 

Должность Доцент  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра уголовного права и уголовного процесса 

Количество шт. единиц  3 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 229 

Должность Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра уголовного права и уголовного процесса 

Количество шт. единиц  0,25 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

 

  



350 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 230 

Должность Декан 

Структурное подразделение Факультет экономики и управления 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.2 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.2) = 4.8 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Декан 4.8  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 231 

Должность Заведующий кафедрой  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра иностранных языков 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий кафедрой  к.н., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 232 

Должность Профессор  д.н., проф. 

Структурное подразделение Кафедра иностранных языков 

Количество шт. единиц  1,25 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., проф. 4.4  

Профессор  д.н., проф. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 233 

Должность Профессор  к.н., проф. 

Структурное подразделение Кафедра иностранных языков 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  к.н., проф. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 234 

Должность Доцент  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра иностранных языков 

Количество шт. единиц  5,75 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 235 

Должность Доцент  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра иностранных языков 

Количество шт. единиц  3,45 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  



357 

 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 236 

Должность Доцент б/ст., доц. 

Структурное подразделение Кафедра иностранных языков 

Количество шт. единиц  0,50 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент б/ст., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 237 

Должность Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра иностранных языков 

Количество шт. единиц  16,30 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 238 

Должность Ассистент б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра иностранных языков 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 239 

Должность Заведующий кафедрой  д.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра истории и философии 

Количество шт. единиц  0,25 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий кафедрой  д.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 240 

Должность Профессор  д.н., проф. 

Структурное подразделение Кафедра истории и философии 

Количество шт. единиц  0,10 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., проф. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 241 

Должность Профессор  д.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра истории и философии 

Количество шт. единиц  1,40 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., доц. 4.4  

Профессор  д.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 242 

Должность Доцент  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра истории и философии 

Количество шт. единиц  6,50 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 243 

Должность Доцент  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра истории и философии 

Количество шт. единиц  1,75 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 244 

Должность Заведующий кафедрой  д.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра правового обеспечения экономической безопасности 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий кафедрой  д.н., 

доц. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 245 

Должность Профессор  д.н., проф. 

Структурное подразделение Кафедра правового обеспечения экономической безопасности 

Количество шт. единиц  0,50 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., проф. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 246 

Должность Профессор  д.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра правового обеспечения экономической безопасности 

Количество шт. единиц  1,75 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., доц. 4.4  

Профессор  д.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 247 

Должность Профессор  к.н., проф. 

Структурное подразделение Кафедра правового обеспечения экономической безопасности 

Количество шт. единиц  1,40 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  к.н., проф. 4.4  

Профессор  к.н., проф. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 248 

Должность Доцент  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра правового обеспечения экономической безопасности 

Количество шт. единиц  3,10 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 249 

Должность Доцент  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра правового обеспечения экономической безопасности 

Количество шт. единиц  6,67 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 250 

Должность Старший преподаватель  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра правового обеспечения экономической безопасности 

Количество шт. единиц  1,30 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  к.н., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  к.н., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 251 

Должность Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра правового обеспечения экономической безопасности 

Количество шт. единиц  0,28 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 252 

Должность Заведующий кафедрой  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра русского языка 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий кафедрой  к.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 253 

Должность Доцент  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра русского языка 

Количество шт. единиц  2,50 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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Доцент  к.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 254 

Должность Доцент  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра русского языка 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 255 

Должность Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра русского языка 

Количество шт. единиц  3 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 256 

Должность Заведующий кафедрой  д.н., проф. 

Структурное подразделение Кафедра менеджмента в строительстве 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий кафедрой  д.н., 

проф. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 257 

Должность Профессор  д.н., проф. 

Структурное подразделение Кафедра менеджмента в строительстве 

Количество шт. единиц  4,05 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., проф. 4.4  

Профессор  д.н., проф. 4.4  
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Профессор  д.н., проф. 4.4  

Профессор  д.н., проф. 4.4  

Профессор  д.н., проф. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 258 

Должность Профессор  д.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра менеджмента в строительстве 

Количество шт. единиц  1,45 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., доц. 4.4  

Профессор  д.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 259 

Должность Доцент  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра менеджмента в строительстве 

Количество шт. единиц  5,84 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 260 

Должность Доцент  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра менеджмента в строительстве 

Количество шт. единиц  6,86 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 261 

Должность Старший преподаватель  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра менеджмента в строительстве 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  к.н., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 262 

Должность Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра менеджмента в строительстве 

Количество шт. единиц  6,05 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 263 

Должность Ассистент б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра менеджмента в строительстве 

Количество шт. единиц  1,50 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 264 

Должность Заведующий кафедрой  д.н., проф. 

Структурное подразделение Кафедра экономики строительства и ЖКХ 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий кафедрой  д.н., 

проф. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 265 

Должность Профессор  д.н., проф. 

Структурное подразделение Кафедра экономики строительства и ЖКХ 

Количество шт. единиц  2,80 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., проф. 4.4  

Профессор  д.н., проф. 4.4  
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Профессор  д.н., проф. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 266 

Должность Профессор  д.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра экономики строительства и ЖКХ 

Количество шт. единиц  7,15 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., доц. 4.4  

Профессор  д.н., доц. 4.4  
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Профессор  д.н., доц. 4.4  

Профессор  д.н., доц. 4.4  

Профессор  д.н., доц. 4.4  

Профессор  д.н., доц. 4.4  

Профессор  д.н., доц. 4.4  

Профессор  д.н., доц. 4.4  

 

  



401 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 267 

Должность Профессор  д.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра экономики строительства и ЖКХ 

Количество шт. единиц  1,50 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., б/зв. 4.4  

Профессор  д.н., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 268 

Должность Профессор  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра экономики строительства и ЖКХ 

Количество шт. единиц  0,25 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  к.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 269 

Должность Доцент  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра экономики строительства и ЖКХ 

Количество шт. единиц  2,05 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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Доцент  к.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 270 

Должность Доцент  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра экономики строительства и ЖКХ 

Количество шт. единиц  9,03 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 271 

Должность Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра экономики строительства и ЖКХ 

Количество шт. единиц  3,52 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 272 

Должность Ассистент б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра экономики строительства и ЖКХ 

Количество шт. единиц  0,70 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 273 

Должность Заведующий кафедрой  д.н., проф. 

Структурное подразделение Кафедра экономической теории 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий кафедрой  д.н., 

проф. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 274 

Должность Профессор  д.н., проф. 

Структурное подразделение Кафедра экономической теории 

Количество шт. единиц  0,25 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., проф. 4.4  

 

  



412 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 275 

Должность Профессор  д.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра экономической теории 

Количество шт. единиц  2,25 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор  д.н., доц. 4.4  

Профессор  д.н., доц. 4.4  
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Профессор  д.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 276 

Должность Доцент  к.н., доц. 

Структурное подразделение Кафедра экономической теории 

Количество шт. единиц  3,50 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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Доцент  к.н., доц. 4.4  

Доцент  к.н., доц. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 277 

Должность Доцент  к.н., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра экономической теории 

Количество шт. единиц  4,25 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  

Доцент  к.н., б/зв. 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 278 

Должность Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 

Структурное подразделение Кафедра экономической теории 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший преподаватель  б/ст., 

б/зв. 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 279 

Должность Декан 

Структурное подразделение Факультет безотрывных форм обучения 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.2 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.2) = 4.8 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Декан 4.8  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 280 

Должность Ректор 

Структурное подразделение Ректорат 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.2 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.2) = 4.8 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ректор 4.8  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 281 

Должность Первый проректор 

Структурное подразделение Ректорат 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Первый проректор 4.4  

 

  



422 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 282 

Должность Проректор по учебной работе 

Структурное подразделение Ректорат 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Проректор по учебной работе 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 283 

Должность Проректор по экономике и финансам 

Структурное подразделение Ректорат 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Проректор по экономике и 

финансам 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 284 

Должность Проректор по административным и правовым вопросам 

Структурное подразделение Ректорат 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Проректор по 

административным и правовым 

вопросам 

4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 285 

Должность Проректор по внешним связям и молодежной политике 

Структурное подразделение Ректорат 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Проректор по внешним связям 

и молодежной политике 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 286 

Должность Проректор по инженерно-строительным вопросам 

Структурное подразделение Ректорат 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Проректор по инженерно-

строительным вопросам 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 287 

Должность 
Проректор по научно-технической работе и дополнительному 

профессиональному образованию 

Структурное подразделение Ректорат 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Проректор по научно-

технической работе и 

дополнительному 

профессиональному 

образованию 

4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 288 

Должность Помощник ректора 

Структурное подразделение Ректорат 

Количество шт. единиц  3 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Помощник ректора 4.0  

Помощник ректора 4.0  
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Помощник ректора 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 289 

Должность Помощник проректора 

Структурное подразделение Ректорат 

Количество шт. единиц  5 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Помощник проректора 4.0  

Помощник проректора 4.0  
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Помощник проректора 4.0  

Помощник проректора 4.0  

Помощник проректора 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 290 

Должность Документовед 

Структурное подразделение Ректорат 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Документовед 4.0  

Документовед 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 291 

Должность Документовед проректора по учебной работе 

Структурное подразделение Ректорат 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Документовед проректора по 

учебной работе 
4.0  

 

  



434 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 292 

Должность Заместитель проректора по инженерно-строительным вопросам 

Структурное подразделение Ректорат 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заместитель проректора по 

инженерно-строительным 

вопросам 

4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 293 

Должность Учёный секретарь совета 

Структурное подразделение Учёный совет 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Учёный секретарь совета 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 294 

Должность Секретарь Учёного совета университета 

Структурное подразделение Учёный совет 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Секретарь Учёного совета 

университета 
4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 295 

Должность Начальник 

Структурное подразделение Управление экономики 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Начальник 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 296 

Должность Заместитель начальника 

Структурное подразделение Управление экономики 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заместитель начальника 4.0  

Заместитель начальника 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 297 

Должность Ведущий экономист 

Структурное подразделение Управление экономики 

Количество шт. единиц  5 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ведущий экономист 4.0  

Ведущий экономист 4.0  
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Ведущий экономист 4.0  

Ведущий экономист 4.0  

Ведущий экономист 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 298 

Должность Экономист I категории 

Структурное подразделение Управление экономики 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Экономист I категории 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 299 

Должность Экономист II категории 

Структурное подразделение Управление экономики 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Экономист II категории 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 300 

Должность Ведущий бухгалтер 

Структурное подразделение Служба по учету доходов и финансовых активов 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ведущий бухгалтер 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 301 

Должность Бухгалтер II категории 

Структурное подразделение Служба по учету доходов и финансовых активов 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Бухгалтер II категории 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 302 

Должность Начальник 

Структурное подразделение Служба по учету расходов и имущества 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Начальник 4.0  

 

  



446 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 303 

Должность Бухгалтер II категории 

Структурное подразделение Служба по учету расходов и имущества 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Бухгалтер II категории 4.0  

Бухгалтер II категории 4.0  



447 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 304 

Должность Бухгалтер 

Структурное подразделение Служба по учету расходов и имущества 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Бухгалтер 4.0  

 

  



448 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 305 

Должность Начальник 

Структурное подразделение Служба по учету расчетов с работниками 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Начальник 4.0  

 

  



449 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 306 

Должность Ведущий бухгалтер 

Структурное подразделение Служба по учету расчетов с работниками 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ведущий бухгалтер 4.4  

 

  



450 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 307 

Должность Бухгалтер II категории 

Структурное подразделение Служба по учету расчетов с работниками 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Бухгалтер II категории 4.0  

Бухгалтер II категории 4.0  



451 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 308 

Должность Начальник 

Структурное подразделение Юридический отдел 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Начальник 4.0  

 

  



452 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 309 

Должность Юрисконсульт 

Структурное подразделение Юридический отдел 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Юрисконсульт 4.0  

 

  



453 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 310 

Должность Ведущий юрисконсульт 

Структурное подразделение Юридический отдел 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ведущий юрисконсульт 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 311 

Должность Начальник 

Структурное подразделение Отдел мобилизационной подготовки 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Начальник 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 312 

Должность Специалист по мобилизационной работе 

Структурное подразделение Отдел мобилизационной подготовки 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Специалист по 

мобилизационной работе 
4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 313 

Должность Ведущий специалист 

Структурное подразделение Отдел мобилизационной подготовки 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ведущий специалист 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 314 

Должность Старший инспектор 

Структурное подразделение Отдел мобилизационной подготовки 

Количество шт. единиц  3 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший инспектор 4.0  

Старший инспектор 4.0  
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Старший инспектор 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 315 

Должность Начальник 

Структурное подразделение Отдел по управлению имущественным комплексом 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Начальник 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 316 

Должность Специалист II категории 

Структурное подразделение Отдел по управлению имущественным комплексом 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Специалист II категории 4.0  

Специалист II категории 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 317 

Должность Начальник 

Структурное подразделение Управление оценки качества образования 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Начальник 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 318 

Должность Специалист 

Структурное подразделение Управление оценки качества образования 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Специалист 4.0  

 

  



463 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 319 

Должность Ведущий специалист 

Структурное подразделение Управление оценки качества образования 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ведущий специалист 4.0  

Ведущий специалист 4.0  



464 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 320 

Должность Специалист I категории 

Структурное подразделение Управление оценки качества образования 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Специалист I категории 4.0  

 

  



465 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 321 

Должность Заместитель начальника 

Структурное подразделение Управление оценки качества образования 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заместитель начальника 4.0  

 

  



466 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 322 

Должность Начальник 

Структурное подразделение Служба содействия трудоустройству студентов и выпускников 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Начальник 4.0  

 

  



467 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 323 

Должность Специалист II категории 

Структурное подразделение Служба содействия трудоустройству студентов и выпускников 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Специалист II категории 4.0  

 

  



468 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 324 

Должность Начальник 

Структурное подразделение Отдел информационной поддержки интернет-портала 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Начальник 4.0  

 

  



469 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 325 

Должность Специалист II категории 

Структурное подразделение Отдел информационной поддержки интернет-портала 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Специалист II категории 4.0  

Специалист II категории 4.0  



470 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 326 

Должность Начальник 

Структурное подразделение Управление кадров 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Начальник 4.0  

 

  



471 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 327 

Должность Заместитель начальника 

Структурное подразделение Управление кадров 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заместитель начальника 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 328 

Должность Специалист по персоналу I категории 

Структурное подразделение Управление кадров 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Специалист по персоналу I 

категории 
4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 329 

Должность Специалист по персоналу II категории 

Структурное подразделение Управление кадров 

Количество шт. единиц  6 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Специалист по персоналу II 

категории 
4.0  

Специалист по персоналу II 

категории 
4.0  
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Специалист по персоналу II 

категории 
4.0  

Специалист по персоналу II 

категории 
4.0  

Специалист по персоналу II 

категории 
4.0  

Специалист по персоналу II 

категории 
4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 330 

Должность Специалист по персоналу 

Структурное подразделение Управление кадров 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Специалист по персоналу 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 331 

Должность Начальник 

Структурное подразделение Управление закупок 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Начальник 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 332 

Должность Заместитель начальника 

Структурное подразделение Управление закупок 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заместитель начальника 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 333 

Должность Ведущий специалист по закупкам 

Структурное подразделение Управление закупок 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ведущий специалист по 

закупкам 
4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 334 

Должность Специалист по закупкам I категории 

Структурное подразделение Управление закупок 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Специалист по закупкам I 

категории 
4.0  

 

  



480 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 335 

Должность Специалист по закупкам II категории 

Структурное подразделение Управление закупок 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Специалист по закупкам II 

категории 
4.0  

Специалист по закупкам II 

категории 
4.0  



481 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 336 

Должность Начальник 

Структурное подразделение Служба материально-технического снабжения 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Начальник 4.0  

 

  



482 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 337 

Должность Товаровед 

Структурное подразделение Служба материально-технического снабжения 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска 1.1 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Товаровед 4.4  

 

  



483 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 338 

Должность Заведующий складом 

Структурное подразделение Служба материально-технического снабжения 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска 1.1 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий складом 4.4  

 

  



484 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 339 

Должность Экспедитор 

Структурное подразделение Служба материально-технического снабжения 

Количество шт. единиц  0,5 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска 1.1 

Эргономический фактор риска 1.1 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1 * 1.1) = 4.84 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Экспедитор 4.84  

 

  



485 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 340 

Должность Начальник 

Структурное подразделение Управление лицензирования и аккредитации 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Начальник 4.0  

 

  



486 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 341 

Должность Заместитель начальника 

Структурное подразделение Управление лицензирования и аккредитации 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заместитель начальника 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 342 

Должность Ведущий специалист по учебно-методический работе 

Структурное подразделение Управление лицензирования и аккредитации 

Количество шт. единиц  3 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ведущий специалист по 

учебно-методический работе 
4.0  

Ведущий специалист по 

учебно-методический работе 
4.0  
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Ведущий специалист по 

учебно-методический работе 
4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 343 

Должность Специалист по учебно-методический работе I категории 

Структурное подразделение Управление лицензирования и аккредитации 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Специалист по учебно-

методический работе I 

категории 

4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 344 

Должность Специалист по учебно-методический работе II категории 

Структурное подразделение Управление лицензирования и аккредитации 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Специалист по учебно-

методический работе II 

категории 

4.0  

Специалист по учебно-

методический работе II 

категории 

4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 345 

Должность Специалист по учебно-методический работе 

Структурное подразделение Управление лицензирования и аккредитации 

Количество шт. единиц  3 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Специалист по учебно-

методический работе 
4.0  

Специалист по учебно-

методический работе 
4.0  
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Специалист по учебно-

методический работе 
4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 346 

Должность Начальник 

Структурное подразделение Управление учебной работы 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Начальник 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 347 

Должность Заместитель начальника 

Структурное подразделение Управление учебной работы 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заместитель начальника 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 348 

Должность Ведущий специалист по учебно-методический работе 

Структурное подразделение Управление учебной работы 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ведущий специалист по 

учебно-методический работе 
4.0  

 

  



496 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 349 

Должность Специалист по учебно-методический работе I категории 

Структурное подразделение Управление учебной работы 

Количество шт. единиц  3 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Специалист по учебно-

методический работе I 

категории 

4.0  

Специалист по учебно-

методический работе I 

категории 

4.0  
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Специалист по учебно-

методический работе I 

категории 

4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 350 

Должность Специалист по учебно-методический работе II категории 

Структурное подразделение Управление учебной работы 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Специалист по учебно-

методический работе II 

категории 

4.0  

Специалист по учебно-

методический работе II 

категории 

4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 351 

Должность Специалист по учебно-методический работе 

Структурное подразделение Управление учебной работы 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Специалист по учебно-

методический работе 
4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 352 

Должность Заведующий аспирантурой 

Структурное подразделение Управление учебной работы 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий аспирантурой 4.4  

 

  



501 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 353 

Должность Начальник 

Структурное подразделение Отдел дополнительного профессионального образования 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Начальник 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 354 

Должность Специалист 

Структурное подразделение Отдел дополнительного профессионального образования 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Специалист 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 355 

Должность Специалист 

Структурное подразделение Отдел дополнительного профессионального образования 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Специалист 4.0  

Специалист 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 356 

Должность Заместитель начальника 

Структурное подразделение Общий отдел 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заместитель начальника 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 357 

Должность Начальник 

Структурное подразделение Общий отдел 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Начальник 4.0  

 

  



506 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 358 

Должность Заместитель начальника 

Структурное подразделение Общий отдел 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заместитель начальника 4.0  

 

  



507 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 359 

Должность Специалист 

Структурное подразделение Общий отдел 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Специалист 4.0  

 

  



508 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 360 

Должность Переплетчик 

Структурное подразделение Общий отдел 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска 1.05 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.05) = 4.2 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Переплетчик 4.2  

 

  



509 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 361 

Должность Архивариус 

Структурное подразделение Общий отдел 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска 1.1 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.05  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1 * 1.05) = 4.62 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Архивариус 4.62  

Архивариус 4.62  



510 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 362 

Должность Специалист II категории 

Структурное подразделение Общий отдел 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Специалист II категории 4.0  

Специалист II категории 4.0  



511 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 363 

Должность Начальник 

Структурное подразделение Управление социальной и внеучебной работы со студентами 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Начальник 4.0  

 

  



512 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 364 

Должность Директор спортивного клуба 

Структурное подразделение Управление социальной и внеучебной работы со студентами 

Количество шт. единиц  0,25 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Директор спортивного клуба 4.0  

 

  



513 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 365 

Должность Директор центра студенческого досуга и творчества 

Структурное подразделение Управление социальной и внеучебной работы со студентами 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Директор центра 

студенческого досуга и 

творчества 

4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 366 

Должность Специалист 

Структурное подразделение Управление социальной и внеучебной работы со студентами 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Специалист 4.0  

Специалист 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 367 

Должность Специалист по связям с общественностью 

Структурное подразделение Управление социальной и внеучебной работы со студентами 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Специалист по связям с 

общественностью 
4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 368 

Должность Психолог 

Структурное подразделение Управление социальной и внеучебной работы со студентами 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Психолог 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 369 

Должность Руководитель студии 

Структурное подразделение Управление социальной и внеучебной работы со студентами 

Количество шт. единиц  3 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Руководитель студии 4.0  

Руководитель студии 4.0  
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Руководитель студии 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 370 

Должность Руководитель секции 

Структурное подразделение Управление социальной и внеучебной работы со студентами 

Количество шт. единиц  2,25 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Руководитель секции 4.0  

Руководитель секции 4.0  
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Руководитель секции 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 371 

Должность Директор 

Структурное подразделение 
Центр по развитию студенческого самоуправления и 

молодёжных инициатив 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Директор 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 372 

Должность Начальник 

Структурное подразделение Отдел по связям с общественностью 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Начальник 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 373 

Должность Заведующий музеем 

Структурное подразделение Отдел по связям с общественностью 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий музеем 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 374 

Должность Заведующий отделом музея 

Структурное подразделение Отдел по связям с общественностью 

Количество шт. единиц  0,25 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий отделом музея 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 375 

Должность Специалист по связям с общественностью 

Структурное подразделение Отдел по связям с общественностью 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Специалист по связям с 

общественностью 
4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 376 

Должность Специалист по связям с общественностью 

Структурное подразделение Отдел по связям с общественностью 

Количество шт. единиц  3,25 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Специалист по связям с 

общественностью 
4.0  

Специалист по связям с 

общественностью 
4.0  
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Специалист по связям с 

общественностью 
4.0  

Специалист по связям с 

общественностью 
4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 377 

Должность Техник 

Структурное подразделение Отдел по связям с общественностью 

Количество шт. единиц  0,5 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска 1.1 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.1  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1 * 1.1) = 4.84 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Техник 4.84  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 378 

Должность Специалист 

Структурное подразделение Отдел по связям с общественностью 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Специалист 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 379 

Должность Ответственный секретарь 

Структурное подразделение Приемная комиссия 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ответственный секретарь 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 380 

Должность Заместитель ответственного секретаря 

Структурное подразделение Приемная комиссия 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заместитель ответственного 

секретаря 
4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 381 

Должность Заведующий приемной комиссией 

Структурное подразделение Приемная комиссия 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий приемной 

комиссией 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 382 

Должность Ведущий специалист 

Структурное подразделение Приемная комиссия 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ведущий специалист 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 383 

Должность Специалист II категории 

Структурное подразделение Приемная комиссия 

Количество шт. единиц  3 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Специалист II категории 4.0  

Специалист II категории 4.0  
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Специалист II категории 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 384 

Должность Документовед 

Структурное подразделение Приемная комиссия 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Документовед 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 385 

Должность Специалист 

Структурное подразделение Приемная комиссия 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Специалист 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 386 

Должность Заведующий издательско-полиграфическим отделом 

Структурное подразделение Издательско-полиграфический отдел 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий  издательско-

полиграфическим отделом 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 387 

Должность 
Заместитель заведующего издательско-полиграфическим 

отделом 

Структурное подразделение Издательско-полиграфический отдел 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заместитель заведующего 

издательско-полиграфическим 

отделом 

4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 388 

Должность Редактор 

Структурное подразделение Издательско-полиграфический отдел 

Количество шт. единиц  4 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Редактор 4.0  

Редактор 4.0  
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Редактор 4.0  

Редактор 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 389 

Должность Редактор 

Структурное подразделение Издательско-полиграфический отдел 

Количество шт. единиц  0,5 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Редактор 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 390 

Должность Технический редактор 

Структурное подразделение Издательско-полиграфический отдел 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Технический редактор 4.0  

Технический редактор 4.0  



544 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 391 

Должность Специалист II категории 

Структурное подразделение Издательско-полиграфический отдел 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Специалист II категории 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 392 

Должность Корректор 

Структурное подразделение Издательско-полиграфический отдел 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Корректор 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 393 

Должность Брошюровщик 

Структурное подразделение Издательско-полиграфический отдел 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска 1.05 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.05) = 4.2 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Брошюровщик 4.2  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 394 

Должность Оператор компьютерного набора 

Структурное подразделение Издательско-полиграфический отдел 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Оператор компьютерного 

набора 
4.0  

Оператор компьютерного 

набора 
4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 395 

Должность Печатник 

Структурное подразделение Издательско-полиграфический отдел 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
1.1 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.1  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1 * 1.1) = 4.84 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Печатник 4.84  

Печатник 4.84  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 396 

Должность Начальник 

Структурное подразделение Управление информационных технологий 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Начальник 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 397 

Должность Заместитель начальника 

Структурное подразделение Управление информационных технологий 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заместитель начальника 4.0  

 

  



551 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 398 

Должность Инженер 

Структурное подразделение Управление информационных технологий 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Инженер 4.0  

 

  



552 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 399 

Должность Разработчик 

Структурное подразделение Управление информационных технологий 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма 1.1 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Разработчик 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 400 

Должность Графический дизайнер 

Структурное подразделение Управление информационных технологий 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Графический дизайнер 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 401 

Должность Начальник 

Структурное подразделение Служба информационных систем 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Начальник 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 402 

Должность Программист 

Структурное подразделение Служба информационных систем 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма 1.1 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Программист 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 403 

Должность Программист ИС 

Структурное подразделение Служба информационных систем 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма 1.1 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Программист ИС 4.4  

Программист ИС 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 404 

Должность Консультант по ИС 

Структурное подразделение Служба информационных систем 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Консультант по ИС 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 405 

Должность Инженер 

Структурное подразделение Служба технического сопровождения учебного процесса 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Инженер 4.0  

Инженер 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 406 

Должность Старший специалист технической поддержки 

Структурное подразделение Служба технического сопровождения учебного процесса 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший специалист 

технической поддержки 
4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 407 

Должность Специалист службы поддержки 

Структурное подразделение Служба технического сопровождения учебного процесса 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Специалист службы 

поддержки 
4.0  

Специалист службы 

поддержки 
4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 408 

Должность Начальник 

Структурное подразделение Служба технической поддержки и эксплуатации 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Начальник 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 409 

Должность Инженер 

Структурное подразделение Служба технической поддержки и эксплуатации 

Количество шт. единиц  3 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Инженер 4.0  

Инженер 4.0  
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Инженер 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 410 

Должность Ведущий системный администратор 

Структурное подразделение Служба технической поддержки и эксплуатации 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма 1.1 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ведущий системный 

администратор 
4.4  

Ведущий системный 

администратор 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 411 

Должность Старший специалист технической поддержки 

Структурное подразделение Служба технической поддержки и эксплуатации 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший специалист 

технической поддержки 
4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 412 

Должность Инженер 

Структурное подразделение Служба технической поддержки и эксплуатации 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Инженер 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 413 

Должность Инженер 

Структурное подразделение Служба технической поддержки и эксплуатации 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Инженер 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 414 

Должность Инженер 

Структурное подразделение Служба технической поддержки и эксплуатации 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Инженер 4.0  

Инженер 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 415 

Должность Специалист службы поддержки 

Структурное подразделение Служба технической поддержки и эксплуатации 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Специалист службы 

поддержки 
4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 416 

Должность Специалист службы поддержки 

Структурное подразделение Служба технической поддержки и эксплуатации 

Количество шт. единиц  3 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Специалист службы 

поддержки 
4.0  

Специалист службы 

поддержки 
4.0  



571 

 

Специалист службы 

поддержки 
4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 417 

Должность Начальник 

Структурное подразделение Управление комплексной безопасности 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Начальник 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 418 

Должность Ведущий специалист по  пожарной безопасности 

Структурное подразделение Управление комплексной безопасности 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ведущий специалист по  

пожарной безопасности 
4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 419 

Должность Ведущий специалист гражданской обороны 

Структурное подразделение Управление комплексной безопасности 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ведущий специалист 

гражданской обороны 
4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 420 

Должность Специалист по  пожарной безопасности 

Структурное подразделение Управление комплексной безопасности 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Специалист по  пожарной 

безопасности 
4.0  

 

  



576 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 421 

Должность Специалист гражданской обороны 

Структурное подразделение Управление комплексной безопасности 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Специалист гражданской 

обороны 
4.0  

 

  



577 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 422 

Должность Специалист 

Структурное подразделение Управление комплексной безопасности 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Специалист 4.0  

 

  



578 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 423 

Должность Специалист по защите информации 

Структурное подразделение Управление комплексной безопасности 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Специалист по защите 

информации 
4.0  

 

  



579 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 424 

Должность Начальник 

Структурное подразделение Вахтенно-сторожевая служба 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Начальник 4.0  

 

  



580 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 425 

Должность Заместитель начальника 

Структурное подразделение Вахтенно-сторожевая служба 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заместитель начальника 4.0  

Заместитель начальника 4.0  



581 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 426 

Должность Старший по смене вахтер 

Структурное подразделение Вахтенно-сторожевая служба 

Количество шт. единиц  4 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший по смене вахтер 4.0  

Старший по смене вахтер 4.0  



582 

 

Старший по смене вахтер 4.0  

Старший по смене вахтер 4.0  

 

  



583 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 427 

Должность Старший вахтер 

Структурное подразделение Вахтенно-сторожевая служба 

Количество шт. единиц  4 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший вахтер 4.0  

Старший вахтер 4.0  



584 

 

Старший вахтер 4.0  

Старший вахтер 4.0  

 

  



585 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 428 

Должность Вахтер 

Структурное подразделение Вахтенно-сторожевая служба 

Количество шт. единиц  68 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  
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Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  
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Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  
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Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  
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Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  
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Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  

Вахтер 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 429 

Должность Начальник 

Структурное подразделение Служба охраны труда 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Начальник 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 430 

Должность Специалист по охране труда 

Структурное подразделение Служба охраны труда 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Специалист по охране труда 4.0  

Специалист по охране труда 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 431 

Должность Начальник 

Структурное подразделение Отдел инженерных сетей 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Начальник 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 432 

Должность Инженер 

Структурное подразделение Отдел инженерных сетей 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Инженер 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 433 

Должность Инженер 

Структурное подразделение Отдел инженерных сетей 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Инженер 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 434 

Должность Слесарь-сантехник VI разр. 

Структурное подразделение Отдел инженерных сетей 

Количество шт. единиц  3 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
1.1 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска 1.1 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.1 

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1 * 1.1 * 1.1) = 5.32 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Слесарь-сантехник VI разр. 5.32  

Слесарь-сантехник VI разр. 5.32  
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Слесарь-сантехник VI разр. 5.32  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 435 

Должность Слесарь-сантехник IV разр. 

Структурное подразделение Отдел инженерных сетей 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
1.1 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска 1.1 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.1 

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1 * 1.1 * 1.1) = 5.32 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Слесарь-сантехник IV разр. 5.32  

Слесарь-сантехник IV разр. 5.32  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 436 

Должность Слесарь-сантехник II разр. 

Структурное подразделение Отдел инженерных сетей 

Количество шт. единиц  3 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
1.1 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска 1.1 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.1 

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1 * 1.1 * 1.1) = 5.32 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Слесарь-сантехник II разр. 5.32  

Слесарь-сантехник II разр. 5.32  
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Слесарь-сантехник II разр. 5.32  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 437 

Должность Слесарь-ремонтник III разр. 

Структурное подразделение Отдел инженерных сетей 

Количество шт. единиц  0,5 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
1.1 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска 1.1 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.1 

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1 * 1.1 * 1.1) = 5.32 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Слесарь-ремонтник III разр. 5.32  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 438 

Должность Начальник 

Структурное подразделение Отдел текущего ремонта 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Начальник 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 439 

Должность Техник 

Структурное подразделение Отдел текущего ремонта 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска 1.1 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.1  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1 * 1.1) = 4.84 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Техник 4.84  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 440 

Должность Плотник V разр. 

Структурное подразделение Отдел текущего ремонта 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
1.1 

Нарушение функционального состояния организма 1.1 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.1 

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1 * 1.1 * 1.1) = 5.32 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Плотник V разр. 5.32  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 441 

Должность Маляр строительный 4 разряда 

Структурное подразделение Отдел текущего ремонта 

Количество шт. единиц  3 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
1.2 

Нарушение функционального состояния организма 1.1 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска 1.1 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.2  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.2 * 1.1 * 1.1 * 1.2) = 6.97 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Маляр строительный 4 разряда 6.97  

Маляр строительный 4 разряда 6.97  
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Маляр строительный 4 разряда 6.97  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 442 

Должность Маляр строительный 

Структурное подразделение Отдел текущего ремонта 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
1.2 

Нарушение функционального состояния организма 1.1 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска 1.1 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.2  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.2 * 1.1 * 1.1 * 1.2) = 6.97 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Маляр строительный 6.97  

Маляр строительный 6.97  



608 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 443 

Должность Плотник 

Структурное подразделение Отдел текущего ремонта 

Количество шт. единиц  4 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
1.1 

Нарушение функционального состояния организма 1.1 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.1  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1 * 1.1 * 1.1) = 5.32 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Плотник 5.32  

Плотник 5.32  
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Плотник 5.32  

Плотник 5.32  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 444 

Должность Маляр строительный 

Структурное подразделение Отдел текущего ремонта 

Количество шт. единиц  4 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
1.2 

Нарушение функционального состояния организма 1.1 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска 1.1 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.2  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.2 * 1.1 * 1.1 * 1.2) = 6.97 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Маляр строительный 6.97  

Маляр строительный 6.97  
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Маляр строительный 6.97  

Маляр строительный 6.97  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 445 

Должность Начальник 

Структурное подразделение Отдел электрических сетей 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Начальник 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 446 

Должность Ведущий инженер 

Структурное подразделение Отдел электрических сетей 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ведущий инженер 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 447 

Должность Инженер 

Структурное подразделение Отдел электрических сетей 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Инженер 4.0  

 

  



615 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 448 

Должность Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6 разр. 

Структурное подразделение Отдел электрических сетей 

Количество шт. единиц  5 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
1.1 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска 1.1 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.1  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1 * 1.1 * 1.1) = 5.32 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 6 разр. 
5.32  

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 6 разр. 
5.32  



616 

 

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 6 разр. 
5.32  

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 6 разр. 
5.32  

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 6 разр. 
5.32  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 449 

Должность Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разр. 

Структурное подразделение Отдел электрических сетей 

Количество шт. единиц  3,5 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
1.1 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска 1.1 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.1  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1 * 1.1 * 1.1) = 5.32 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 5 разр. 
5.32  

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 5 разр. 
5.32  
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Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 5 разр. 
5.32  

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 5 разр. 
5.32  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 450 

Должность Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разр. 

Структурное подразделение Отдел электрических сетей 

Количество шт. единиц  0,5 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
1.1 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска 1.1 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.1 

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1 * 1.1 * 1.1) = 5.32 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 4 разр. 
5.32  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 451 

Должность Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 2 разр. 

Структурное подразделение Отдел электрических сетей 

Количество шт. единиц  3 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
1.1 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска 1.1 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.1 

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1 * 1.1 * 1.1) = 5.32 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 2 разр. 
5.32  

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 2 разр. 
5.32  
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Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 2 разр. 
5.32  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 452 

Должность Лифтер 

Структурное подразделение Отдел электрических сетей 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска 1.2 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.2) = 4.8 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Лифтер 4.8  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 453 

Должность Начальник 

Структурное подразделение Административно-хозяйственное управление  

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Начальник 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 454 

Должность Начальник 

Структурное подразделение Ремонтно-производственная служба 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Начальник 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 455 

Должность Столяр VI разр. 

Структурное подразделение Ремонтно-производственная служба 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
1.1 

Нарушение функционального состояния организма 1.1 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.1 

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1 * 1.1 * 1.1) = 5.32 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Столяр VI разр. 5.32  

Столяр VI разр. 5.32  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 456 

Должность Электросварщик ручной сварки IV разр. 

Структурное подразделение Ремонтно-производственная служба 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
1.2 

Нарушение функционального состояния организма 1.1 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска 1.1 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.1 

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.2 * 1.1 * 1.1 * 1.1) = 6.39 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Электросварщик ручной 

сварки IV разр. 
6.39  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 457 

Должность Токарь II разр. 

Структурное подразделение Ремонтно-производственная служба 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
1.1 

Нарушение функционального состояния организма 1.1 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска 1.1 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.1 

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1 * 1.1 * 1.1 * 1.1) = 5.85 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Токарь II разр. 5.85  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 458 

Должность Слесарь-ремонтник II разр. 

Структурное подразделение Ремонтно-производственная служба 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
1.1 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска 1.1 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.1  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1 * 1.1 * 1.1) = 5.32 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Слесарь-ремонтник II разр. 5.32  

Слесарь-ремонтник II разр. 5.32  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 459 

Должность Начальник 

Структурное подразделение Хозяйственная служба 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Начальник 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 460 

Должность Плотник 

Структурное подразделение Хозяйственная служба 

Количество шт. единиц  0,5 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
1.1 

Нарушение функционального состояния организма 1.1 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.1 

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1 * 1.1 * 1.1) = 5.32 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Плотник 5.32  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 461 

Должность Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Структурное подразделение Хозяйственная служба 

Количество шт. единиц  3,5 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.05  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.05) = 4.2 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

4.2  

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

4.2  
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Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

4.2  

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

4.2  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 462 

Должность Комендант 

Структурное подразделение Главный учебный корпус 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Комендант 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 463 

Должность Дворник 

Структурное подразделение Главный учебный корпус 

Количество шт. единиц  2,5 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма 1.1 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.1 

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1 * 1.1) = 4.84 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Дворник 4.84  

Дворник 4.84  
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Дворник 4.84  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 464 

Должность Гардеробщик 

Структурное подразделение Главный учебный корпус 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Гардеробщик 4.0  

Гардеробщик 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 465 

Должность Уборщик служебных помещений 

Структурное подразделение Главный учебный корпус 

Количество шт. единиц  25 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма 1.1 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.1  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1 * 1.1) = 4.84 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  
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Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  
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Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 466 

Должность Гардеробщик 

Структурное подразделение Учебный корпус А 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Гардеробщик 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 467 

Должность Уборщик служебных помещений 

Структурное подразделение Учебный корпус А 

Количество шт. единиц  7 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма 1.1 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.1  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1 * 1.1) = 4.84 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  
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Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 468 

Должность Комендант 

Структурное подразделение Учебный корпус Е 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Комендант 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 469 

Должность Дворник 

Структурное подразделение Учебный корпус Е 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма 1.1 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.1  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1 * 1.1) = 4.84 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Дворник 4.84  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 470 

Должность Уборщик служебных помещений 

Структурное подразделение Учебный корпус Е 

Количество шт. единиц  8 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма 1.1 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.1 

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1 * 1.1) = 4.84 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  
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Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 471 

Должность Комендант 

Структурное подразделение Учебный корпус К 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Комендант 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 472 

Должность Дворник 

Структурное подразделение Учебный корпус К 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма 1.1 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.1  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1 * 1.1) = 4.84 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Дворник 4.84  

Дворник 4.84  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 473 

Должность Уборщик служебных помещений 

Структурное подразделение Учебный корпус К 

Количество шт. единиц  6,5 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма 1.1 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.1 

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1 * 1.1) = 4.84 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  
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Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 474 

Должность Комендант 

Структурное подразделение Учебный корпус С 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Комендант 4.0  

 

  



652 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 475 

Должность Дворник 

Структурное подразделение Учебный корпус С 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма 1.1 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.1 

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1 * 1.1) = 4.84 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Дворник 4.84  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 476 

Должность Уборщик служебных помещений 

Структурное подразделение Учебный корпус С 

Количество шт. единиц  12 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма 1.1 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.1 

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1 * 1.1) = 4.84 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  
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Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 477 

Должность Комендант 

Структурное подразделение Учебный корпус, ул.2-ая Красноармейская, №5 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Комендант 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 478 

Должность Дворник 

Структурное подразделение Учебный корпус, ул.2-ая Красноармейская, №5 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма 1.1 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.1  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1 * 1.1) = 4.84 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Дворник 4.84  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 479 

Должность Гардеробщик 

Структурное подразделение Учебный корпус, ул.2-ая Красноармейская, №5 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Гардеробщик 4.0  

Гардеробщик 4,0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 480 

Должность Уборщик служебных помещений 

Структурное подразделение Учебный корпус, ул.2-ая Красноармейская, №5 

Количество шт. единиц  5,75 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма 1.1 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.1  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1 * 1.1) = 4.84 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  
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Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 481 

Должность Комендант 

Структурное подразделение Учебный корпус, ул. Серпуховская, д. 10 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Комендант 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 482 

Должность Дворник 

Структурное подразделение Учебный корпус, ул. Серпуховская, д. 10 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма 1.1 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.1  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1 * 1.1) = 4.84 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Дворник 4.84  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 483 

Должность Гардеробщик 

Структурное подразделение Учебный корпус, ул. Серпуховская, д. 10 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Гардеробщик 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 484 

Должность Уборщик служебных помещений 

Структурное подразделение Учебный корпус, ул. Серпуховская, д. 10 

Количество шт. единиц  3 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма 1.1 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.1  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1 * 1.1) = 4.84 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  



664 

 

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 485 

Должность Начальник 

Структурное подразделение Автотранспортная служба 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Начальник 4.0  

 

  



666 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 486 

Должность Водитель автомобиля 

Структурное подразделение Автотранспортная служба 

Количество шт. единиц  3 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
1.1 

Нарушение функционального состояния организма 1.1 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска 1.1 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.1 

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1 * 1.1 * 1.1 * 1.1) = 5.85 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Водитель автомобиля 5.85  

Водитель автомобиля 5.85  
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Водитель автомобиля 5.85  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 487 

Должность Учебный мастер 

Структурное подразделение Учебная база «Красное Село» 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Учебный мастер 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 488 

Должность Комендант 

Структурное подразделение Учебная база «Красное Село» 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Комендант 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 489 

Должность Дворник 

Структурное подразделение Учебная база «Красное Село» 

Количество шт. единиц  0,5 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма 1.1 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.1  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1 * 1.1) = 4.84 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Дворник 4.84  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 490 

Должность Уборщик служебных помещений 

Структурное подразделение Учебная база «Красное Село» 

Количество шт. единиц  0,5 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма 1.1 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.1  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1 * 1.1) = 4.84 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 491 

Должность Начальник 

Структурное подразделение Жилищное управление 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Начальник 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 492 

Должность Комендант 

Структурное подразделение Общежитие №1 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Комендант 4.0  

Комендант 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 493 

Должность Паспортист 

Структурное подразделение Общежитие №1 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Паспортист 4.0  

Паспортист 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 494 

Должность Плотник 

Структурное подразделение Общежитие №1 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
1.1 

Нарушение функционального состояния организма 1.1 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.1  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1 * 1.1 * 1.1) = 5.32 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Плотник 5.32  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 495 

Должность Дворник 

Структурное подразделение Общежитие №1 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма 1.1 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.1  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1 * 1.1) = 4.84 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Дворник 4.84  

Дворник 4.84  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 496 

Должность Уборщик служебных помещений 

Структурное подразделение Общежитие №1 

Количество шт. единиц  6,5 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма 1.1 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.1  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1 * 1.1) = 4.84 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  
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Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 497 

Должность Кастелянша 

Структурное подразделение Общежитие №1 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
1.1 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Кастелянша 4.4  

Кастелянша 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 498 

Должность Дежурный по общежитию 

Структурное подразделение Общежитие №1 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Дежурный по общежитию 4.0  

Дежурный по общежитию 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 499 

Должность Уборщик служебных помещений 

Структурное подразделение Общежитие №2 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма 1.1 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.1  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1 * 1.1) = 4.84 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 500 

Должность Комендант 

Структурное подразделение Общежитие №3 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Комендант 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 501 

Должность Администратор 

Структурное подразделение Общежитие №3 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Администратор 4.0  

Администратор 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 502 

Должность Дворник 

Структурное подразделение Общежитие №3 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма 1.1 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.1  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1 * 1.1) = 4.84 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Дворник 4.84  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 503 

Должность Уборщик служебных помещений 

Структурное подразделение Общежитие №3 

Количество шт. единиц  4 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма 1.1 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.1  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1 * 1.1) = 4.84 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  



686 

 

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 504 

Должность Комендант 

Структурное подразделение Общежитие №4 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Комендант 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 505 

Должность Уборщик служебных помещений 

Структурное подразделение Общежитие №4 

Количество шт. единиц  3,25 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма 1.1 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.1  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1 * 1.1) = 4.84 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  
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Уборщик служебных 

помещений 
4.84  

Уборщик служебных 

помещений 
4.84  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 506 

Должность Кастелянша 

Структурное подразделение Общежитие №4 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
1.1 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Кастелянша 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 507 

Должность Дежурный по общежитию 

Структурное подразделение Общежитие №4 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Дежурный по общежитию 4.0  

Дежурный по общежитию 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 508 

Должность Комендант 

Структурное подразделение База отдыха «Березово» 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Комендант 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 509 

Должность Сторож 

Структурное подразделение База отдыха «Березово» 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Сторож 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 510 

Должность Плотник 

Структурное подразделение База отдыха «Березово» 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
1.1 

Нарушение функционального состояния организма 1.1 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания 1.1  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1 * 1.1 * 1.1) = 5.32 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Плотник 5.32  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 511 

Должность Заведующий библиотекой 

Структурное подразделение Библиотека 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий библиотекой 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 512 

Должность Заместитель заведующего библиотекой 

Структурное подразделение Библиотека 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заместитель заведующего 

библиотекой 
4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 513 

Должность Заведующий отделом 

Структурное подразделение Библиотека 

Количество шт. единиц  6 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий отделом 4.4  

Заведующий отделом 4.4  
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Заведующий отделом 4.4  

Заведующий отделом 4.4  

Заведующий отделом 4.4  

Заведующий отделом 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 514 

Должность Заведующий сектором 

Структурное подразделение Библиотека 

Количество шт. единиц  9 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий сектором 4.4  

Заведующий сектором 4.4  
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Заведующий сектором 4.4  

Заведующий сектором 4.4  

Заведующий сектором 4.4  

Заведующий сектором 4.4  

Заведующий сектором 4.4  

Заведующий сектором 4.4  

Заведующий сектором 4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 515 

Должность Главный библиотекарь 

Структурное подразделение Библиотека 

Количество шт. единиц  3 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Главный библиотекарь 4.0  

Главный библиотекарь 4.0  
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Главный библиотекарь 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 516 

Должность Главный библиограф 

Структурное подразделение Библиотека 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Главный библиограф 4.0  

Главный библиограф 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 517 

Должность Ведущий библиотекарь 

Структурное подразделение Библиотека 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Ведущий библиотекарь 4.0  

Ведущий библиотекарь 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 518 

Должность Библиотекарь 

Структурное подразделение Библиотека 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Библиотекарь 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 519 

Должность Библиограф 

Структурное подразделение Библиотека 

Количество шт. единиц  3 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Библиограф 4.0  

Библиограф 4.0  



707 

 

Библиограф 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 520 

Должность Библиотекарь 1 кат. 

Структурное подразделение Библиотека 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Библиотекарь 1 кат. 4.0  

Библиотекарь 1 кат. 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 521 

Должность Библиотекарь 

Структурное подразделение Библиотека 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Библиотекарь 4.0  

Библиотекарь 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 522 

Должность Библиотекарь 

Структурное подразделение Библиотека 

Количество шт. единиц  24 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Библиотекарь 4.0  

Библиотекарь 4.0  
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Библиотекарь 4.0  

Библиотекарь 4.0  

Библиотекарь 4.0  

Библиотекарь 4.0  

Библиотекарь 4.0  

Библиотекарь 4.0  

Библиотекарь 4.0  

Библиотекарь 4.0  

Библиотекарь 4.0  

Библиотекарь 4.0  

Библиотекарь 4.0  

Библиотекарь 4.0  

Библиотекарь 4.0  

Библиотекарь 4.0  

Библиотекарь 4.0  
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Библиотекарь 4.0  

Библиотекарь 4.0  

Библиотекарь 4.0  

Библиотекарь 4.0  

Библиотекарь 4.0  

Библиотекарь 4.0  

Библиотекарь 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 523 

Должность Библиограф 

Структурное подразделение Библиотека 

Количество шт. единиц  3 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Библиограф 4.0  

Библиограф 4.0  
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Библиограф 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 52 

Должность Диспетчер факультета 

Структурное подразделение Деканат автомобильно-дорожного факультета 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Диспетчер факультета 4.0  

Диспетчер факультета 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 525 

Должность Директор 

Структурное подразделение Автоклуб 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Директор 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 526 

Должность Инженер 

Структурное подразделение Автоклуб 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Инженер 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 527 

Должность Профессор-консультант 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры наземных 

транспортно-технологических машин 

Количество шт. единиц  0,25 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор-консультант 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 528 

Должность Заведующий учебной лабораторией 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры наземных 

транспортно-технологических машин 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий учебной 

лабораторией 
4.4  
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Заведующий учебной 

лабораторией 
4.4  

 

  



721 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 529 

Должность Учебный мастер 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры наземных 

транспортно-технологических машин 

Количество шт. единиц  4 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Учебный мастер 4.0  
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Учебный мастер 4.0  

Учебный мастер 4.0  

Учебный мастер 4.0  

 

  



723 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 530 

Должность Документовед 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры наземных 

транспортно-технологических машин 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Документовед 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 531 

Должность Лаборант 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры наземных 

транспортно-технологических машин 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Лаборант 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 532 

Должность Заведующий учебной лабораторией 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры технической 

эксплуатации транспортных средств 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий учебной 

лабораторией 
4.4  

 

  



726 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 533 

Должность Учебный мастер 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры технической 

эксплуатации транспортных средств 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Учебный мастер 4.0  
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Учебный мастер 4.0  

 

  



728 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 534 

Должность Документовед 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры технической 

эксплуатации транспортных средств 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Документовед 4.0  

 

  



729 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 535 

Должность Заведующий учебной лабораторией 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры транспортных 

систем 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий учебной 

лабораторией 
4.4  

 

  



730 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 536 

Должность Учебный мастер 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры транспортных 

систем 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Учебный мастер 4.0  



731 

 

Учебный мастер 4.0  

 

  



732 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 537 

Должность Документовед 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры транспортных 

систем 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Документовед 4.0  

 

  



733 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 538 

Должность Учебный мастер 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры физического 

воспитания 

Количество шт. единиц  3 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Учебный мастер 4.0  



734 

 

Учебный мастер 4.0  

Учебный мастер 4.0  

 

  



735 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 539 

Должность Документовед 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры физического 

воспитания 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Документовед 4.0  

 

  



736 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 540 

Должность Диспетчер факультета 

Структурное подразделение Деканат архитектурного факультета 

Количество шт. единиц  4 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Диспетчер факультета 4.0  

Диспетчер факультета 4.0  



737 

 

Диспетчер факультета 4.0  

Диспетчер факультета 4.0  

 

  



738 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 541 

Должность Профессор-консультант 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры архитектурного и 

градостроительного наследия 

Количество шт. единиц  0,25 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор-консультант 4.0  

 

  



739 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 542 

Должность Документовед 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры архитектурного и 

градостроительного наследия 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Документовед 4.0  

 

  



740 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 543 

Должность Профессор-консультант 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры архитектурного 

проектирования 

Количество шт. единиц  0,5 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор-консультант 4.0  

 

  



741 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 544 

Должность Документовед 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры архитектурного 

проектирования 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Документовед 4.0  

 

  



742 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 545 

Должность Документовед 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры 

градостроительства 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Документовед 4.0  

 

  



743 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 546 

Должность Документовед 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры дизайна 

архитектурной среды 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Документовед 4.0  

 

  



744 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 547 

Должность Учебный мастер 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры начертательной 

геометрии и инженерной графики 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор-консультант 4.0  

 

  



745 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 548 

Должность Документовед 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры начертательной 

геометрии и инженерной графики 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Документовед 4.0  

 

  



746 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 549 

Должность Заведующий учебной лабораторией 

Структурное подразделение Учебно-вспомогательный персонал кафедры рисунка 

Количество шт. единиц  0,5 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий учебной 

лабораторией 
4.4  

 

  



747 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 550 

Должность Учебный мастер 

Структурное подразделение Учебно-вспомогательный персонал кафедры рисунка 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор-консультант 4.0  

 

  



748 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 551 

Должность Документовед 

Структурное подразделение Учебно-вспомогательный персонал кафедры рисунка 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Документовед 4.0  

 

  



749 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 552 

Должность Диспетчер факультета 

Структурное подразделение Деканат строительного факультета 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Диспетчер факультета 4.0  

Диспетчер факультета 4.0  



750 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 553 

Должность Диспетчер факультета 

Структурное подразделение Деканат строительного факультета 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Диспетчер факультета 4.0  

Диспетчер факультета 4.0  



751 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 554 

Должность Профессор-консультант 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры автомобильных 

дорог, мостов и тоннелей 

Количество шт. единиц  0,25 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор-консультант 4.0  

 

  



752 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 555 

Должность Заведующий учебной лабораторией 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры автомобильных 

дорог, мостов и тоннелей 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска 1.1 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий учебной 

лабораторией 
4.4  

 

  



753 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 556 

Должность Учебный мастер 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры автомобильных 

дорог, мостов и тоннелей 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Учебный мастер 4.0  

 

  



754 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 557 

Должность Документовед 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры автомобильных 

дорог, мостов и тоннелей 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Документовед 4.0  

 

  



755 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 558 

Должность Лаборант 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры автомобильных 

дорог, мостов и тоннелей 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Лаборант 4.0  

 

 

  



756 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 559 

Должность Документовед 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры архитектурно-

строительных конструкций 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Документовед 4.0  

 

  



757 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 560 

Должность Профессор-консультант 

Структурное подразделение Учебно-вспомогательный персонал кафедры геотехники 

Количество шт. единиц  0,25 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор-консультант 4.0  

 

  



758 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 561 

Должность Заведующий учебной лабораторией 

Структурное подразделение Учебно-вспомогательный персонал кафедры геотехники 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий учебной 

лабораторией 
4.4  

 

  



759 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 562 

Должность Учебный мастер 

Структурное подразделение Учебно-вспомогательный персонал кафедры геотехники 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Учебный мастер 4.0  

 

  



760 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 563 

Должность Документовед 

Структурное подразделение Учебно-вспомогательный персонал кафедры геотехники 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Документовед 4.0  

 

  



761 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 564 

Должность Старший лаборант 

Структурное подразделение Учебно-вспомогательный персонал кафедры геотехники 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший лаборант 4.0  

Старший лаборант 4.0  



762 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 565 

Должность Документовед 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры информационных 

технологий 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Документовед 4.0  

 

  



763 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 566 

Должность Документовед 

Структурное подразделение Учебно-вспомогательный персонал кафедры математики 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Документовед 4.0  

 

  



764 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 567 

Должность Профессор-консультант 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры металлических и 

деревянных конструкций 

Количество шт. единиц  0,25 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор-консультант 4.0  

 

  



765 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 568 

Должность Документовед 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры металлических и 

деревянных конструкций 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Документовед 4.0  

 

  



766 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 569 

Должность Профессор-консультант 

Структурное подразделение Учебно-вспомогательный персонал кафедры механики 

Количество шт. единиц  0,75 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор-консультант 4.0  

 

  



767 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 570 

Должность Документовед 

Структурное подразделение Учебно-вспомогательный персонал кафедры механики 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Документовед 4.0  

 

  



768 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 571 

Должность Профессор-консультант 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры организации 

строительства 

Количество шт. единиц  0,25 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор-консультант 4.0  

 

  



769 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 572 

Должность Документовед 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры организации 

строительства 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Документовед 4.0  

 

  



770 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 573 

Должность Документовед 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры железобетонных и 

каменных конструкций 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Документовед 4.0  

 

  



771 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 574 

Должность Документовед 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры технологии 

строительного производства 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Документовед 4.0  

 

  



772 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 575 

Должность Заведующий учебной лабораторией 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры технологии 

строительных материалов и метрологии 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий учебной 

лабораторией 
4.4  
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Заведующий учебной 

лабораторией 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 576 

Должность Учебный мастер 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры технологии 

строительных материалов и метрологии 

Количество шт. единиц  1,5 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Учебный мастер 4.0  
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Учебный мастер 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 577 

Должность Документовед 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры технологии 

строительных материалов и метрологии 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Документовед 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 578 

Должность Старший лаборант 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры технологии 

строительных материалов и метрологии 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший лаборант 4.0  
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Старший лаборант 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 579 

Должность Лаборант 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры технологии 

строительных материалов и метрологии 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Лаборант 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 580 

Должность Заведующий межкафедральной лабораторией 

Структурное подразделение Межкафедральная лаборатория 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий межкафедральной 

лабораторией 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 581 

Должность Заведующий учебной лабораторией 

Структурное подразделение Межкафедральная лаборатория 

Количество шт. единиц  3 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий учебной 

лабораторией 
4.4  

Заведующий учебной 

лабораторией 
4.4  
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Заведующий учебной 

лабораторией 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 582 

Должность Старший лаборант 

Структурное подразделение Межкафедральная лаборатория 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший лаборант 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 583 

Должность Лаборант 

Структурное подразделение Межкафедральная лаборатория 

Количество шт. единиц  3 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Лаборант 4.0  

Лаборант 4.0  
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Лаборант 4.0  

 

  



786 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 584 

Должность Диспетчер факультета 

Структурное подразделение 
Деканат факультета инженерной экологии и городского 

хозяйства 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Диспетчер факультета 4.0  
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Диспетчер факультета 4.0  

 

  



788 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 585 

Должность Профессор-консультант 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры водопользования 

и экологии 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор-консультант 4.0  

 

  



789 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 586 

Должность Заведующий учебной лабораторией 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры водопользования 

и экологии 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий учебной 

лабораторией 
4.4  
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Заведующий учебной 

лабораторией 
4.4  

 

  



791 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 587 

Должность Учебный мастер 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры водопользования 

и экологии 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Учебный мастер 4.0  
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Учебный мастер 4.0  

 

  



793 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 588 

Должность Документовед 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры водопользования 

и экологии 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Документовед 4.0  

 

  



794 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 589 

Должность Старший лаборант 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры водопользования 

и экологии 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший лаборант 4.0  
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Старший лаборант 4.0  

 

  



796 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 590 

Должность Лаборант 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры водопользования 

и экологии 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Лаборант 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 591 

Должность Заведующий учебной лабораторией 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры городского 

хозяйства, геодезии, землеустройства и кадастров 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий учебной 

лабораторией 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 592 

Должность Документовед 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры городского 

хозяйства, геодезии, землеустройства и кадастров 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор-консультант 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 593 

Должность Лаборант 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры городского 

хозяйства, геодезии, землеустройства и кадастров 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор-консультант 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 594 

Должность Заведующий учебной лабораторией 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры строительной 

физики и химии 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий учебной 

лабораторией 
4.4  
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Заведующий учебной 

лабораторией 
4.4  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 595 

Должность Учебный мастер 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры строительной 

физики и химии 

Количество шт. единиц  3 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Учебный мастер 4.0  
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Учебный мастер 4.0  

Учебный мастер 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 596 

Должность Документовед 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры строительной 

физики и химии 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Документовед 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 597 

Должность Старший лаборант 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры строительной 

физики и химии 

Количество шт. единиц  4 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший лаборант 4.0  
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Старший лаборант 4.0  

Старший лаборант 4.0  

Старший лаборант 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 598 

Должность Лаборант 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры строительной 

физики и химии 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Несчастный случай в 2018 году; 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
∑ИПР = 1.25 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.15) = 5.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Лаборант 5.0  
(для ∑ИПР = 1.25) 

 

 

  



808 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 599 

Должность Профессор-консультант 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры 

теплогазоснабжения и вентиляции 

Количество шт. единиц  0,5 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Профессор-консультант 4.0  

 

  



809 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 600 

Должность Заведующий учебной лабораторией 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры 

теплогазоснабжения и вентиляции 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий учебной 

лабораторией 
4.4  

 

  



810 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 601 

Должность Учебный мастер 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры 

теплогазоснабжения и вентиляции 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Учебный мастер 4.0  

 

  



811 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 602 

Должность Документовед 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры 

теплогазоснабжения и вентиляции 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Документовед 4.0  

 

  



812 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 603 

Должность Заведующий учебной лабораторией 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры техносферной 

безопасности 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий учебной 

лабораторией 
4.4  

 

  



813 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 604 

Должность Документовед 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры техносферной 

безопасности 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Документовед 4.0  

 

  



814 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 605 

Должность Старший лаборант 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры техносферной 

безопасности 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший лаборант 4.0  

 

  



815 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 606 

Должность Заведующий учебной лабораторией 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры 

электроэнергетики и электротехники 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий учебной 

лабораторией 
4.4  

 

  



816 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 607 

Должность Учебный мастер 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры 

электроэнергетики и электротехники 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Учебный мастер 4.0  



817 

 

Учебный мастер 4.0  

 

  



818 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 608 

Должность Документовед 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры 

электроэнергетики и электротехники 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Документовед 4.0  

 

  



819 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 609 

Должность Лаборант 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры 

электроэнергетики и электротехники 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Лаборант 4.0  

 

  



820 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 610 

Должность Диспетчер факультета 

Структурное подразделение 
Деканат факультета судебных экспертиз и права в 

строительстве и на транспорте 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Диспетчер факультета 4.0  

 

  



821 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 611 

Должность Диспетчер факультета 

Структурное подразделение 
Деканат факультета судебных экспертиз и права в 

строительстве и на транспорте 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Диспетчер факультета 4.0  

 

  



822 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 612 

Должность Заведующий студенческой правовой консультацией 

Структурное подразделение Студенческая правовая консультация (юридическая клиника) 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий студенческой 

правовой консультацией 
4.4  

 

  



823 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 613 

Должность Документовед 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры гражданского и 

предпринимательского права 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Документовед 4.0  

 

  



824 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 614 

Должность Документовед 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры инвестиционного 

права 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Документовед 4.0  

 

  



825 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 615 

Должность Документовед 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры правового 

регулирования градостроительной деятельности 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Документовед 4.0  

 

  



826 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 616 

Должность Заведующий учебной лабораторией 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры судебных 

экспертиз и криминалистики 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска 1.1 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.1) = 4.4 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Заведующий учебной 

лабораторией 
4.4  

 

  



827 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 617 

Должность Документовед 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры судебных 

экспертиз и криминалистики 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Документовед 4.0  

 

  



828 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 618 

Должность Старший лаборант 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры судебных 

экспертиз и криминалистики 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший лаборант 4.0  

 

  



829 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 619 

Должность Документовед 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры теории 

государства и права 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Документовед 4.0  

 

  



830 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 620 

Должность Документовед 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры уголовного права 

и уголовного процесса 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Документовед 4.0  

 

  



831 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 621 

Должность Старший диспетчер факультета 

Структурное подразделение Деканат факультета экономики и управления 

Количество шт. единиц  2 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Старший диспетчер факультета 4.0  

Старший диспетчер факультета 4.0  



832 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 622 

Должность Диспетчер факультета 

Структурное подразделение Деканат факультета экономики и управления 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Диспетчер факультета 4.0  

 

  



833 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 623 

Должность Учебный мастер 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры иностранных 

языков 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Учебный мастер 4.0  

 

  



834 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 624 

Должность Документовед 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры иностранных 

языков 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Документовед 4.0  

 

  



835 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 625 

Должность Документовед 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры истории и 

философии 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Документовед 4.0  

 

  



836 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 626 

Должность Учебный мастер 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры правового 

обеспечения экономической безопасности 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Учебный мастер 4.0  

 

  



837 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 627 

Должность Документовед 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры правового 

обеспечения экономической безопасности 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Документовед 4.0  

 

  



838 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 628 

Должность Документовед 

Структурное подразделение Учебно-вспомогательный персонал кафедры русского языка 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Документовед 4.0  

 

  



839 

 

ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 629 

Должность Документовед 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры менеджмента в 

строительстве 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Документовед 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 630 

Должность Документовед 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры экономики 

предпринимательства и инноваций 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Документовед 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 631 

Должность Документовед 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры экономики 

строительства и ЖКХ 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Документовед 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 632 

Должность Документовед 

Структурное подразделение 
Учебно-вспомогательный персонал кафедры  экономической 

теории 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Документовед 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 633 

Должность Специалист по учебно-методический работе 

Структурное подразделение Деканат факультета безотрывных форм обучения 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Специалист по учебно-

методический работе 
4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 634 

Должность Диспетчер факультета 

Структурное подразделение Деканат факультета безотрывных форм обучения 

Количество шт. единиц  4 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Диспетчер факультета 4.0  

Диспетчер факультета 4.0  
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Диспетчер факультета 4.0  

Диспетчер факультета 4.0  
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ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 

Юридический адрес 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4 

ОГРН работодателя 1027810225310 

ИНН работодателя 7809011023 

КПП работодателя 783901001 

Карта расчета рисков № 635 

Должность Диспетчер факультета 

Структурное подразделение Деканат факультета безотрывных форм обучения 

Количество шт. единиц  1 

Показатель Ui 2 

Показатель Pi 2 

Корректирующие показатели 

возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и 

жизни работника Ui (в случае 

отсутствия принимается за 1.0) 

Ухудшение состояния здоровья работника и (или) его 

потомства 
✖ 

Нарушение функционального состояния организма ✖ 

Сокращение предстоящей продолжительности жизни ✖ 

Нарушение психосоциального благополучия 

(удовлетворенности работой, семьей, доходами и 

здоровьем) 
✖ 

Наличие профессиональных заболеваний ✖ 

Продолжительность временной утраты 

трудоспособности (в процентном соотношении к 365 

дням календарного года) 
✖ 

Степень утраты профессиональной трудоспособности в 

процентах 
✖ 

Наличие расходов на обеспечение по страхованию ✖ 

Совокупность иных показателей ✖ 

Дополнительные данные Отсутствуют 

Физический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Эргономический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Психологический фактор риска Показатель отклонения отсутствует 

Риск несчастного случая и профессионального заболевания Показатель отклонения отсутствует  

Корректирующий показатель для отдельного сотрудника  

(в случае расчета для структурного подразделения) 
Отсутствует 

 

Формула расчета риска в общем случае для данной должности (или структурного подразделения): 

 = 2 * (2 * 1.0) = 4.0 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый показатель 

существующего риска  

в общем случае (R) 

ФИО / Подпись 

Диспетчер факультета 4.0  
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Таблица итоговых данных об уровне (итоговых показателях) риска в учреждении. 

 

Наименование должности или 

структурного подразделения 

Итоговый риск в общем случае для 

сотрудника (каждого из сотрудников 

структурного подразделения) 

АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Декан 4.8 

КАФЕДРА НАЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН 

Заведующий кафедрой  д.н., проф. 4.4 

Профессор  д.н., проф. 4.4 

Профессор  д.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4 

Старший преподаватель  к.н., б/зв. 4.4 

Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 4.4 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0 

КАФЕДРА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Заведующий кафедрой  к.н., доц. 4.4 

Профессор  д.н., проф. 4.4 

Профессор  д.н., доц. 4.4 

Профессор  к.н., проф. 4.4 

Доцент  к.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4 

Старший преподаватель  к.н., б/зв. 4.4 

Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 4.4 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0 

КАФЕДРА ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

Заведующий кафедрой  д.н., доц. 4.4 
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Профессор  д.н., проф. 4.4 

Профессор  д.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4 

Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 4.4 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0 

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Заведующий кафедрой  к.н., проф. 4.4 

Профессор  д.н., проф. 4.4 

Профессор  к.н., проф. 4.4 

Доцент  к.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4 

Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 4.4 

АРХИТЕКТУРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Декан 4.8 

КАФЕДРА АРХИТЕКТУРНОГО И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ 

Заведующий кафедрой  д.н., доц. 4.4 

Профессор  д.н., доц. 4.4 

Профессор  к.н., доц. 4.4 

Профессор б/ст., б/зв. 4.4 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4 

Доцент б/ст., б/зв. 4.4 

Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 4.4 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0 

КАФЕДРА АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
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Заведующий кафедрой  к.н., доц. 4.4 

Профессор  к.н., ст.н.с. 4.4 

Доцент  к.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4 

Доцент б/ст., б/зв. 4.4 

Старший преподаватель  к.н., б/зв. 4.4 

Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 4.4 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0 

КАФЕДРА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Заведующий кафедрой  д.н., проф. 4.4 

Профессор  д.н., проф. 4.4 

Профессор  д.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4 

Доцент б/ст., б/зв. 4.4 

Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 4.4 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ 

Заведующий кафедрой б/ст., б/зв. 4.4 

Профессор  к.н., проф. 4.4 

Доцент  к.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4 

Доцент б/ст., б/зв. 4.4 

Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 4.4 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0 
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КАФЕДРА ИСТОРИИ И ТЕОРИИ АРХИТЕКТУРЫ 

Заведующий кафедрой б/ст., б/зв. 4.4 

Профессор  д.н., проф. 4.4 

Профессор  д.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4 

Доцент б/ст., доц. 4.4 

Доцент б/ст., б/зв. 4.4 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0 

КАФЕДРА НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 

Заведующий кафедрой  к.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., доц. 4.4 

Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 4.4 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0 

КАФЕДРА РИСУНКА 

Заведующий кафедрой  к.н., доц. 4.4 

Профессор  д.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4 

Доцент б/ст., доц. 4.4 

Доцент б/ст., б/зв. 4.4 

Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 4.4 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Декан 4.8 
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КАФЕДРА  АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, МОСТОВ И ТОННЕЛЕЙ 

Заведующий кафедрой  к.н., доц. 4.4 

Профессор  к.н., проф. 4.4 

Доцент  к.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4 

Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 4.4 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0 

КАФЕДРА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Заведующий кафедрой  к.н., доц. 4.4 

Профессор  д.н., б/зв. 4.4 

Доцент  к.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4 

Доцент б/ст., б/зв. 4.4 

Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 4.4 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0 

КАФЕДРА ГЕОТЕХНИКИ 

Заведующий кафедрой  д.н., проф. 4.4 

Профессор  д.н., проф. 4.4 

Доцент  к.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4 

Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 4.4 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Заведующий кафедрой  к.н., б/зв. 4.4 

Профессор  д.н., проф. 4.4 



852 

 

Профессор  д.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4 

Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 4.4 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0 

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ 

Заведующий кафедрой  к.н., доц. 4.4 

Профессор  д.н., проф. 4.4 

Доцент  к.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4 

Старший преподаватель  к.н., б/зв. 4.4 

Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 4.4 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0 

КАФЕДРА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Заведующий кафедрой  д.н., проф. 4.4 

Профессор  д.н., проф. 4.4 

Доцент  к.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4 

Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 4.4 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0 

КАФЕДРА МЕХАНИКИ 

Заведующий кафедрой  к.н., б/зв. 4.4 

Профессор  д.н., проф. 4.4 

Профессор  д.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., доц. 4.4 
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Доцент  к.н., б/зв. 4.4 

Старший преподаватель  к.н., б/зв. 4.4 

Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 4.4 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0 

КАФЕДРА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Заведующий кафедрой  к.н., доц. 4.4 

Профессор  д.н., проф. 4.4 

Доцент  к.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4 

Доцент б/ст., б/зв. 4.4 

Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 4.4 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0 

КАФЕДРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Заведующий кафедрой  д.н., проф. 4.4 

Доцент  к.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Заведующий кафедрой  к.н., доц. 4.4 

Профессор  д.н., проф. 4.4 

Профессор  д.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4 

Старший преподаватель  к.н., б/зв. 4.4 

Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 4.4 
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Ассистент б/ст., б/зв. 4.0 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И МЕТРОЛОГИИ 

Заведующий кафедрой  д.н., проф. 4.4 

Профессор  д.н., проф. 4.4 

Профессор  д.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4 

Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 4.4 

Ассистент  к.н., б/зв. 4.0 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0 

ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Декан 4.8 

КАФЕДРА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ 

Заведующий кафедрой  к.н., доц. 4.4 

Профессор  д.н., проф. 4.4 

Профессор  д.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4 

Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 4.4 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0 

КАФЕДРА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ГЕОДЕЗИИ, ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И 

КАДАСТРОВ 

Заведующий кафедрой  к.н., б/зв. 4.4 

Профессор  д.н., проф. 4.4 

Доцент  к.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4 
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Доцент б/ст., б/зв. 4.4 

Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 4.4 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0 

КАФЕДРА СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИЗИКИ И ХИМИИ 

Заведующий кафедрой  д.н., проф. 4.4 

Доцент  к.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4 

Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 4.4 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0 

КАФЕДРА ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ 

Заведующий кафедрой  к.н., доц. 4.4 

Профессор  д.н., проф. 4.4 

Профессор  д.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4 

Доцент б/ст., б/зв. 4.4 

Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 4.4 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0 

КАФЕДРА ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Заведующий кафедрой  к.н., доц. 4.4 

Профессор  д.н., проф. 4.4 

Профессор  д.н., доц. 4.4 

Профессор  д.н., б/зв. 4.4 

Доцент  к.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4 
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Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 4.4 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0 

КАФЕДРА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

Заведующий кафедрой  к.н., доц. 4.4 

Профессор  д.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4 

Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 4.4 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0 

ФАКУЛЬТЕТ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ПРАВА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И НА 

ТРАНСПОРТЕ 

Декан 4.8 

КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

Заведующий кафедрой  к.н., б/зв. 4.4 

КАФЕДРА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРАВА 

Заведующий кафедрой  д.н., доц. 4.4 

Профессор  д.н., проф. 4.4 

Профессор  д.н., доц. 4.4 

Профессор  к.н., проф. 4.4 

Доцент  к.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4 

Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 4.4 

КАФЕДРА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Заведующий кафедрой  д.н., проф. 4.4 

Профессор  д.н., проф. 4.4 

Доцент  к.н., доц. 4.4 
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Доцент  к.н., б/зв. 4.4 

Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 4.4 

КАФЕДРА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И КРИМИНАЛИСТИКИ 

Заведующий кафедрой  к.н., б/зв. 4.4 

Профессор  д.н., б/зв. 4.4 

Доцент  к.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4 

Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 4.4 

КАФЕДРА ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Заведующий кафедрой  к.н., доц. 4.4 

Профессор  д.н., проф. 4.4 

Профессор  д.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4 

Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 4.4 

КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРАВА И УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

Заведующий кафедрой  д.н., проф. 4.4 

Доцент  к.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4 

Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 4.4 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Декан 4.8 

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Заведующий кафедрой  к.н., б/зв. 4.4 

Профессор  д.н., проф. 4.4 
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Профессор  к.н., проф. 4.4 

Доцент  к.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4 

Доцент б/ст., доц. 4.4 

Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 4.4 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0 

КАФЕДРА ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ 

Заведующий кафедрой  д.н., доц. 4.4 

Профессор  д.н., проф. 4.4 

Профессор  д.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4 

КАФЕДРА ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Заведующий кафедрой  д.н., доц. 4.4 

Профессор  д.н., проф. 4.4 

Профессор  д.н., доц. 4.4 

Профессор  к.н., проф. 4.4 

Доцент  к.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4 

Старший преподаватель  к.н., б/зв. 4.4 

Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 4.4 

КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА 

Заведующий кафедрой  к.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4 
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Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 4.4 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Заведующий кафедрой  д.н., проф. 4.4 

Профессор  д.н., проф. 4.4 

Профессор  д.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4 

Старший преподаватель  к.н., б/зв. 4.4 

Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 4.4 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ 

Заведующий кафедрой  д.н., проф. 4.4 

Профессор  д.н., проф. 4.4 

Профессор  д.н., доц. 4.4 

Профессор  д.н., б/зв. 4.4 

Профессор  к.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., б/зв. 4.4 

Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 4.4 

Ассистент б/ст., б/зв. 4.0 

КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Заведующий кафедрой  д.н., проф. 4.4 

Профессор  д.н., проф. 4.4 

Профессор  д.н., доц. 4.4 

Доцент  к.н., доц. 4.4 
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Доцент  к.н., б/зв. 4.4 

Старший преподаватель  б/ст., б/зв. 4.4 

ФАКУЛЬТЕТ БЕЗОТРЫВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

Декан 4.8 

РЕКТОРАТ 

Ректор 4.8 

Первый проректор 4.4 

Проректор по учебной работе 4.4 

Проректор по экономике и финансам 4.4 

Проректор по административным и правовым 

вопросам 
4.4 

Проректор по внешним связям и молодежной 

политике 
4.4 

Проректор по инженерно-строительным 

вопросам 
4.4 

Проректор по научно-технической работе и 

дополнительному профессиональному 

образованию 
4.4 

Помощник ректора 4.0 

Помощник проректора 4.0 

Документовед 4.0 

Документовед проректора по учебной работе 4.0 

Заместитель проректора по инженерно-

строительным вопросам 
4.0 

УЧЁНЫЙ СОВЕТ 

Учёный секретарь совета 4.0 

Секретарь Учёного совета университета 4.0 

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ 

Начальник 4.0 

Заместитель начальника 4.0 

Ведущий экономист 4.0 
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Экономист I категории 4.0 

Экономист II категории 4.0 

Служба финансового контроля управления экономики 

Начальник 4.0 

Экономист I категории 4.0 

УПРАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА 

Главный бухгалтер 4.4 

Заместитель главного бухгалтера 4.0 

Бухгалтер 4.0 

Бухгалтер II категории 4.0 

Служба по учету доходов и финансовых активов 

Ведущий бухгалтер 4.4 

Бухгалтер II категории 4.0 

Служба по учету расходов и имущества 

Начальник 4.0 

Бухгалтер II категории 4.0 

Бухгалтер 4.0 

Служба по учету расчетов с работниками 

Начальник 4.0 

Ведущий бухгалтер 4.4 

Бухгалтер II категории 4.0 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

Начальник 4.0 

Юрисконсульт 4.0 

Ведущий юрисконсульт 4.0 
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ОТДЕЛ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ 

Начальник 4.0 

Специалист по мобилизационной работе 4.0 

Ведущий специалист 4.0 

Старший инспектор 4.0 

ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ 

Начальник 4.0 

Специалист II категории 4.0 

УПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Начальник 4.0 

Специалист 4.0 

Ведущий специалист 4.0 

Специалист I категории 4.0 

Заместитель начальника 4.0 

Служба содействия трудоустройству студентов и выпускников 

Начальник 4.0 

Специалист II категории 4.0 

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА 

Начальник 4.0 

Специалист II категории 4.0 

УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ 

Начальник 4.0 

Заместитель начальника 4.0 

Специалист по персоналу I категории 4.0 

Специалист по персоналу II категории 4.0 
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Специалист по персоналу 4.0 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПОК 

Начальник 4.0 

Заместитель начальника 4.0 

Ведущий специалист по закупкам 4.0 

Специалист по закупкам I категории 4.0 

Специалист по закупкам II категории 4.0 

Служба материально-технического снабжения 

Начальник 4.0 

Товаровед 4.4 

Заведующий складом 4.4 

Экспедитор 4.84 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И АККРЕДИТАЦИИ 

Начальник 4.0 

Заместитель начальника 4.0 

Ведущий специалист по учебно-методический 

работе 
4.0 

Специалист по учебно-методический работе I 

категории 
4.0 

Специалист по учебно-методический работе II 

категории 
4.0 

Специалист по учебно-методический работе 4.0 

УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Начальник 4.0 

Заместитель начальника 4.0 

Ведущий специалист по учебно-методический 

работе 
4.0 

Специалист по учебно-методический работе I 

категории 
4.0 

Специалист по учебно-методический работе II 

категории 
4.0 
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Специалист по учебно-методический работе 4.0 

Заведующий аспирантурой 4.4 

ОТДЕЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Начальник 4.0 

Специалист 4.0 

Специалист 4.0 

ОБЩИЙ ОТДЕЛ 

Заместитель начальника 4.0 

Начальник 4.0 

Заместитель начальника 4.0 

Специалист 4.0 

Переплетчик 4.2 

Архивариус 4.62 

Специалист II категории 4.0 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ 

Начальник 4.0 

Директор спортивного клуба 4.0 

Директор центра студенческого досуга и 

творчества 
4.0 

Специалист 4.0 

Специалист по связям с общественностью 4.0 

Психолог 4.4 

Руководитель студии 4.0 

Руководитель секции 4.0 

Центр по развитию студенческого самоуправления и молодёжных инициатив 

Директор 4.0 
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ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Начальник 4.0 

Заведующий музеем 4.4 

Заведующий отделом музея 4.4 

Специалист по связям с общественностью 4.0 

Специалист по связям с общественностью 4.0 

Техник 4.84 

Специалист 4.0 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 

Ответственный секретарь 4.0 

Заместитель ответственного секретаря 4.0 

Заведующий приемной комиссией 4.4 

Ведущий специалист 4.0 

Специалист II категории 4.0 

Документовед 4.0 

Специалист 4.0 

ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

Заведующий  издательско-полиграфическим 

отделом 
4.4 

Заместитель заведующего издательско-

полиграфическим отделом 
4.0 

Редактор 4.0 

Редактор 4.0 

Технический редактор 4.0 

Специалист II категории 4.0 

Корректор 4.0 

Брошюровщик 4.2 
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Оператор компьютерного набора 4.0 

Печатник 4.84 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Начальник 4.0 

Заместитель начальника 4.0 

Инженер 4.0 

Разработчик 4.4 

Графический дизайнер 4.0 

Служба информационных систем 

Начальник 4.0 

Программист 4.4 

Программист ИС 4.4 

Консультант по ИС 4.0 

Служба технического сопровождения учебного процесса 

Инженер 4.0 

Старший специалист технической поддержки 4.0 

Специалист службы поддержки 4.0 

Служба технической поддержки и эксплуатации 

Начальник 4.0 

Инженер 4.0 

Ведущий системный администратор 4.4 

Старший специалист технической поддержки 4.0 

Инженер 4.0 

Инженер 4.0 

Инженер 4.0 
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Специалист службы поддержки 4.0 

Специалист службы поддержки 4.0 

УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Начальник 4.0 

Ведущий специалист по  пожарной 

безопасности 
4.0 

Ведущий специалист гражданской обороны 4.0 

Специалист по  пожарной безопасности 4.0 

Специалист гражданской обороны 4.0 

Специалист 4.0 

Специалист по защите информации 4.0 

Вахтенно-сторожевая служба 

Начальник 4.0 

Заместитель начальника 4.0 

Старший по смене вахтер 4.0 

Старший вахтер 4.0 

Вахтер 4.0 

Служба охраны труда 

Начальник 4.0 

Специалист по охране труда 4.0 

ОТДЕЛ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ 

Начальник 4.0 

Инженер 4.0 

Инженер 4.0 

Слесарь-сантехник VI разр. 5.32 

Слесарь-сантехник IV разр. 5.32 
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Слесарь-сантехник II разр. 5.32 

Слесарь-ремонтник III разр. 5.32 

ОТДЕЛ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА 

Начальник 4.0 

Техник 4.84 

Плотник V разр. 5.32 

Маляр строительный 4 разряда 6.97 

Маляр строительный 6.97 

Плотник 5.32 

Маляр строительный 6.97 

ОТДЕЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

Начальник 4.0 

Ведущий инженер 4.0 

Инженер 4.0 

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 6 разр. 
5.32 

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 5 разр. 
5.32 

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 4 разр. 
5.32 

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 2 разр. 
5.32 

Лифтер 4.8 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Начальник 4.0 

Ремонтно-производственная служба 

Начальник 4.0 

Столяр VI разр. 5.32 

Электросварщик ручной сварки IV разр. 6.39 
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Токарь II разр. 5.85 

Слесарь-ремонтник II разр. 5.32 

Хозяйственная служба 

Начальник 4.0 

Плотник 5.32 

Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 
4.2 

Главный учебный корпус 

Комендант 4.0 

Дворник 4.84 

Гардеробщик 4.0 

Уборщик служебных помещений 4.84 

Учебный корпус А 

Гардеробщик 4.0 

Уборщик служебных помещений 4.84 

Учебный корпус Е 

Комендант 4.0 

Дворник 4.84 

Уборщик служебных помещений 4.84 

Учебный корпус К 

Комендант 4.0 

Дворник 4.84 

Уборщик служебных помещений 4.84 

Учебный корпус С 

Комендант 4.0 

Дворник 4.84 
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Уборщик служебных помещений 4.84 

Учебный корпус, ул.2-ая Красноармейская, №5 

Комендант 4.0 

Дворник 4.84 

Гардеробщик 4.0 

Уборщик служебных помещений 4.84 

Учебный корпус, ул. Серпуховская, д.10 

Комендант 4.0 

Дворник 4.84 

Гардеробщик 4.0 

Уборщик служебных помещений 4.84 

Автотранспортная служба 

Начальник 4.0 

Водитель автомобиля 5.85 

УЧЕБНАЯ БАЗА "КРАСНОЕ СЕЛО" 

Учебный мастер 4.0 

Комендант 4.0 

Дворник 4.84 

Уборщик служебных помещений 4.84 

ЖИЛИЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Начальник 4.0 

Общежитие №1 

Комендант 4.0 

Паспортист 4.0 

Плотник 5.32 
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Дворник 4.84 

Уборщик служебных помещений 4.84 

Кастелянша 4.4 

Дежурный по общежитию 4.0 

Общежитие №2 

Уборщик служебных помещений 4.84 

Общежитие №3 

Комендант 4.0 

Администратор 4.0 

Дворник 4.84 

Уборщик служебных помещений 4.84 

Общежитие №4 

Комендант 4.0 

Уборщик служебных помещений 4.84 

Кастелянша 4.4 

Дежурный по общежитию 4.0 

БАЗА ОТДЫХА "БЕРЕЗОВО" 

Комендант 4.0 

Сторож 4.0 

Плотник 5.32 

БИБЛИОТЕКА 

Заведующий библиотекой 4.4 

Заместитель заведующего библиотекой 4.0 

Заведующий отделом 4.4 

Заведующий сектором 4.4 
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Главный библиотекарь 4.0 

Главный библиограф 4.0 

Ведущий библиотекарь 4.0 

Библиотекарь 4.0 

Библиограф 4.0 

Библиотекарь 1 кат. 4.0 

Библиотекарь 4.0 

Библиотекарь 4.0 

Библиограф 4.0 

АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Деканат автомобильно-дорожного факультета 

Диспетчер факультета 4.0 

Автоклуб 

Директор 4.0 

Инженер 4.0 

КАФЕДРА НАЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН 

Учебно-вспомогательный персонал кафедры наземных транспортно-технологических 

машин 

Профессор-консультант 4.0 

Заведующий учебной лабораторией 4.4 

Учебный мастер 4.0 

Документовед 4.0 

Лаборант 4.0 

КАФЕДРА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Учебно-вспомогательный персонал кафедры технической эксплуатации транспортных 

средств 

Заведующий учебной лабораторией 4.4 
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Учебный мастер 4.0 

Документовед 4.0 

КАФЕДРА ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

Учебно-вспомогательный персонал кафедры транспортных систем 

Заведующий учебной лабораторией 4.4 

Учебный мастер 4.0 

Документовед 4.0 

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Учебно-вспомогательный персонал кафедры физического воспитания 

Учебный мастер 4.0 

Документовед 4.0 

АРХИТЕКТУРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Деканат архитектурного факультета 

Диспетчер факультета 4.0 

КАФЕДРА АРХИТЕКТУРНОГО И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ 

Учебно-вспомогательный персонал кафедры архитектурного и градостроительного 

наследия 

Профессор-консультант 4.0 

Документовед 4.0 

КАФЕДРА АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Учебно-вспомогательный персонал кафедры архитектурного проектирования 

Профессор-консультант 4.0 

Документовед 4.0 

КАФЕДРА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Учебно-вспомогательный персонал кафедры градостроительства 

Документовед 4.0 
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КАФЕДРА ДИЗАЙНА АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ 

Учебно-вспомогательный персонал кафедры истории и теории архитектуры 

Документовед 4.0 

КАФЕДРА НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 

Учебно-вспомогательный персонал кафедры начертательной геометрии и инженерной 

графики 

Учебный мастер 4.0 

Документовед 4.0 

КАФЕДРА РИСУНКА 

Учебно-вспомогательный персонал кафедры рисунка 

Заведующий учебной лабораторией 4.4 

Учебный мастер 4.0 

Документовед 4.0 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Деканат строительного факультета 

Диспетчер факультета 4.0 

Диспетчер факультета 4.0 

КАФЕДРА  АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, МОСТОВ И ТОННЕЛЕЙ 

Учебно-вспомогательный персонал кафедры автомобильных дорог, мостов и тоннелей 

Профессор-консультант 4.0 

Заведующий учебной лабораторией 4.4 

Учебный мастер 4.0 

Документовед 4.0 

Лаборант 4.0 

КАФЕДРА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Учебно-вспомогательный персонал кафедры архитектурно-строительных конструкций 
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Документовед 4.0 

КАФЕДРА ГЕОТЕХНИКИ 

Учебно-вспомогательный персонал кафедры геотехники 

Профессор-консультант 4.0 

Заведующий учебной лабораторией 4.4 

Учебный мастер 4.0 

Документовед 4.0 

Старший лаборант 4.0 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Учебно-вспомогательный персонал кафедры информационных технологий 

Документовед 4.0 

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ 

Учебно-вспомогательный персонал кафедры математики 

Документовед 4.0 

КАФЕДРА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Учебно-вспомогательный персонал кафедры металлических и деревянных конструкций 

Профессор-консультант 4.0 

Документовед 4.0 

КАФЕДРА МЕХАНИКИ 

Учебно-вспомогательный персонал кафедры механики 

Профессор-консультант 4.0 

Документовед 4.0 

КАФЕДРА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Учебно-вспомогательный персонал кафедры организации строительства 

Профессор-консультант 4.0 
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Документовед 4.0 

КАФЕДРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Учебно-вспомогательный персонал кафедры железобетонных и каменных конструкций 

Документовед 4.0 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Учебно-вспомогательный персонал кафедры технологии строительного производства 

Документовед 4.0 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И МЕТРОЛОГИИ 

Учебно-вспомогательный персонал кафедры технологии строительных материалов и 

метрологии 

Заведующий учебной лабораторией 4.4 

Учебный мастер 4.0 

Документовед 4.0 

Старший лаборант 4.0 

Лаборант 4.0 

Межкафедральная лаборатория 

Заведующий межкафедральной лабораторией 4.4 

Заведующий учебной лабораторией 4.4 

Старший лаборант 4.0 

Лаборант 4.0 

ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Деканат факультета инженерной экологии и городского хозяйства 

Диспетчер факультета 4.0 

КАФЕДРА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ 

Учебно-вспомогательный персонал кафедры водопользования и экологии 

Профессор-консультант 4.0 
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Заведующий учебной лабораторией 4.4 

Учебный мастер 4.0 

Документовед 4.0 

Старший лаборант 4.0 

Лаборант 4.0 

КАФЕДРА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ГЕОДЕЗИИ, ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И 

КАДАСТРОВ 

Учебно-вспомогательный персонал кафедры городского хозяйства, геодезии, 

землеустройства и кадастров 

Заведующий учебной лабораторией 4.4 

Документовед 4.0 

Лаборант 4.0 

КАФЕДРА СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИЗИКИ И ХИМИИ 

Учебно-вспомогательный персонал кафедры строительной физики и химии 

Заведующий учебной лабораторией 4.4 

Учебный мастер 4.0 

Документовед 4.0 

Старший лаборант 4.0 

Лаборант 5.0 

КАФЕДРА ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ 

Учебно-вспомогательный персонал кафедры теплогазоснабжения и вентиляции 

Профессор-консультант 4.0 

Заведующий учебной лабораторией 4.4 

Учебный мастер 4.0 

Документовед 4.0 

КАФЕДРА ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Учебно-вспомогательный персонал кафедры техносферной безопасности 
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Заведующий учебной лабораторией 4.4 

Документовед 4.0 

Старший лаборант 4.0 

КАФЕДРА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

Учебно-вспомогательный персонал кафедры электроэнергетики и электротехники 

Заведующий учебной лабораторией 4.4 

Учебный мастер 4.0 

Документовед 4.0 

Лаборант 4.0 

ФАКУЛЬТЕТ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ПРАВА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И НА 

ТРАНСПОРТЕ 

Деканат факультета судебных экспертиз и права в строительстве и на транспорте 

Диспетчер факультета 4.0 

Диспетчер факультета 4.0 

Студенческая правовая консультация (юридическая клиника) 

Заведующий студенческой правовой 

консультацией 
4.4 

КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

Учебно-вспомогательный персонал кафедры гражданского и предпринимательского права 

Документовед 4.0 

КАФЕДРА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРАВА 

Учебно-вспомогательный персонал кафедры инвестиционного права 

Документовед 4.0 

КАФЕДРА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебно-вспомогательный персонал кафедры правового регулирования градостроительной 

деятельности 

Документовед 4.0 

КАФЕДРА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И КРИМИНАЛИСТИКИ 
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Учебно-вспомогательный персонал кафедры судебных экспертиз и криминалистики 

Заведующий учебной лабораторией 4.4 

Документовед 4.0 

Старший лаборант 4.0 

КАФЕДРА ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Учебно-вспомогательный персонал кафедры теории государства и права 

Документовед 4.0 

КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРАВА И УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-вспомогательный персонал кафедры уголовного права и уголовного процесса 

Документовед 4.0 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Деканат факультета экономики и управления 

Старший диспетчер факультета 4.0 

Диспетчер факультета 4.0 

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Учебно-вспомогательный персонал кафедры иностранных языков 

Учебный мастер 4.0 

Документовед 4.0 

КАФЕДРА ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ 

Учебно-вспомогательный персонал кафедры истории и философии 

Документовед 4.0 

КАФЕДРА ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Учебно-вспомогательный персонал кафедры правового обеспечения экономической 

безопасности 

Учебный мастер 4.0 

Документовед 4.0 
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КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА 

Учебно-вспомогательный персонал кафедры русского языка 

Документовед 4.0 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Учебно-вспомогательный персонал кафедры менеджмента в строительстве 

Документовед 4.0 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИННОВАЦИЙ 

Учебно-вспомогательный персонал кафедры экономики предпринимательства и 

инноваций 

Документовед 4.0 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ 

Учебно-вспомогательный персонал кафедры экономики строительства и ЖКХ 

Документовед 4.0 

КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Учебно-вспомогательный персонал кафедры  экономической теории 

Документовед 4.0 

ФАКУЛЬТЕТ БЕЗОТРЫВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

Деканат факультета безотрывных форм обучения 

Специалист по учебно-методический работе 4.0 

Диспетчер факультета 4.0 

Диспетчер факультета 4.0 

 

Общий риск ~= 2743.22 

Средний риск по учреждению ~= 4.28 
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Часть VI: Оценка прогноза показателей риска 

 

При наличии статистической информации, достаточной для достижения требуемой точности 

оценки, значение показателя риска прогнозируют, используя методы многомерного 

статистического анализа. При оценке прогноза показателей риска применяют следующие 

показатели: 

 

• КЧР - коэффициент частоты несчастных случаев - количество несчастных случаев, 

происшедших за один год на 103 работников;  

 

• КЧЧ - коэффициент частоты несчастных случаев - количество несчастных случаев, 

происшедших за 106 отработанных человеко-часов; 

 

• КЧСИ - коэффициент частоты наступления несчастного случая со смертельным исходом - 

количество несчастных случаев со смертельным исходом, происшедших за один год на 103 

работников; 

 

• КТПТ - коэффициент тяжести производственного травматизма - средняя продолжительность 

временной утраты трудоспособности на один происшедший несчастный случай за  один год; 

 

• ИПЗ - индекс профессиональной заболеваемости в учреждении. 

 

 

Название 

коэффициента 
Математическая формула Результат 

КЧР 

 
где X - количество несчастных случаев, 

происшедших за один год; 

где Z - среднесписочная численность работников 

в учреждении. 

~= 0,86 

КЧЧ 

 
где X – общее рабочее время, приходящееся на 

весь среднесписочный состав трудового 

коллектива, за год; 

где Z - количество травмированных работников за 

год. 

~= 0,54 

КЧСИ 

 
где X – среднесписочная численность работников 

в учреждении; 

где Z - количество несчастных случаев со 

смертельным исходом, происшедших за один год. 

0 
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КТПТ 

 
где X – число пострадавших с утратой 

трудоспособности на срок более трех дней; 

где Y - количество несчастных случаев со 

смертельным исходом, происшедших за один год; 

где Z – число человеко-дней нетрудоспособности 

у всех пострадавших, происшедших за один год. 

111 

ИПЗ 

 

 

 

где КР - категория частоты выявления 

профзаболевания (1-я категория - более 10% 

случаев профзаболеваний; 2-я категория - 1-10%; 

3-я категория - до 1%); 

где КТ - категория тяжести выявленного 

профзаболевания (5-я категория - временная 

утрата трудоспособности до трех недель; 4-я 

категория - более трех недель; 3-я категория - 

постоянная частичная нетрудоспособность и т.д.). 

Отсутствует 

 

  



883 

 

Часть VII: Организационно-технические меры, направленные на снижение существующего 

риска до уровня минимального риска 

 

Номер Организационно-технические меры Тип меры 

1 

Укомплектование учреждения средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ) в полном объёме, 

достаточном для каждого из сотрудников. 

Общая 

2 Соблюдение требований безопасности охраны труда. Общая 

3 Проведение инструктажей по охране труда. Общая 

4 
Соблюдение требований безопасности 

технологических процессов. 
Общая 

5 

Установка предупредительных знаков безопасности 

(ГОСТ), нанесение разметки, включая, но не 

ограничиваясь: 

• P05 «Запрещается использовать в качестве 

питьевой воды» около каждой раковины; 

• F05 «Телефон для использования при пожаре (в том 

числе телефон прямой связи с пожарной охраной)» 

около каждого телефона; 

• D01 «Пункт (место) приема пищи» в зоне для 

приёма пищи; 

• D02 «Питьевая вода» около каждого крана 

(источника) с питьевой водой; 

• W08 «Опасность поражения электрическим током» 

около каждого щитка; 

• W15 «Осторожно. Возможность падения с высоты» 

около низкорасположенных окон.  

Общая 

6 
Маркировка углов и выступов оборудования / 

предметов по ГОСТ. 
Общая 

7 
Своевременная уборка жидкостей с поверхности 

пола. 
Общая 

8 

По всей территории учреждения ступени прохода к 

кафедрам следует обозначить чёрно-желтой 

разметкой безопасности. 

Общая 
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9 

По всей территории учреждения следует нанести 

противоскользящие покрытия на скользкие 

поверхности. 

Общая 

10 
По всей территории учреждения все огнетушители 

следует установить на подставки. 
Общая 

11 

По всей территории учреждения следует обеспечить 

регулярную проверку срока годности огнетушителей 

и иных средств пожаротушения. 

Общая 

12 

По всей территории учреждения следует обеспечить 

проверку зданий на визуальные повреждения / 

трещины. При их наличии следует осуществить 

ремонтно-восстановительные работы. 

Общая 

13 

По всей территории учреждения следует проводить 

регулярные замеры сопротивления изоляции, а также 

общее обследование состояния электропроводки.  

Общая 

14 

По всей территории учреждения следует 

осуществлять регулярную противообледенительную 

обработку пешеходных дорожек в зимнее время 

года. 

Общая 

15 

Для всего персонала следует установить режим 

труда и отдыха в соответствии с локальными актами 

учреждения. 

Общая 

16 

По всей территории учреждения всё оборудование, 

которое не используется, следует либо 

демонтировать, либо обозначить табличкой «Не 

используется». 

Общая 

17 

По всей территории учреждения на всех въездных / 

выездных воротах, на навесах для автомобилей, а 

также на гаражах следует установить знаки, 

обозначающие габариты проезда / въезда (высота и 

ширина). 

Общая 

18 

В целях повышения уровня пожарной безопасности, 

по всей территории учреждения следует регулярно 

проводить испытания систем внутреннего и 

наружного водопровода на водоотдачу, 

осуществлять перемотку пожарных рукавов на 

новую скатку, осуществлять контроль состояния 

средств первичного пожаротушения, контроль 

состояния эвакуационных путей и выходов, а также 

контроль состояния противопожарных разрывов и 

подъездов. 

Общая 
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19 

По всей территории учреждения следует проводить 

периодическую дезинсекцию с целью 

предотвращения появления грызунов. 

Общая 

20 

В зимнее время года следует производить сброс 

наледи и / или сосулей (вручную или при помощи 

техники) с крыш зданий по мере необходимости. 

Общая 

21 

В зимнее время года в зоне пешеходного движения 

следует установить предупреждающие знаки о 

возможном сходе наледи и / или падении сосулей. 

По возможности, следует избегать перемещения под 

крышами. 

Общая 

22 

В целях повышения бдительности, каждую из 

первых и последних ступеней лестниц следует 

отметить чёрно-желтой сигнальной разметкой. 

Общая 

23 

Рабочие места с использованием ПЭВМ следует 

разместить с учетом рекомендации о расположении 

естественного освещения слева от экрана монитора. 

Общая 

24 

Рабочие места офисных сотрудников следует 

обеспечить подставкой для ног с регулируемой 

наклонной прорезиненной рифлёной поверхностью. 

Общая 

25 
Все стремянки / приставные лестницы следует 

хранить в подсобных помещениях. 
Общая 

26 

Следует проводить осмотр приставной лестницы / 

стремянки перед ее использованием на предмет её 

целостности и устойчивости. 

Общая 

27 

При подъеме и переноске тяжелых и неудобных 

грузов следует использовать исключительно 

безопасные методы работы. 

Общая 

28 

Следует производить регулярную очистку фильтров 

вентиляции на всей территории учреждения, а также 

обеспечить её общую работоспособность. 

Общая 

29 
Рекомендуется запретить хранение личных вещей / 

документов / материалов и пр. на шкафах. 
Общая 

30 

Приём пищи следует осуществлять исключительно в 

зоне, специально предназначенной для этой цели. 

Следует запретить приём пищи в иных местах 

учреждения. 

Общая 
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31 

Для всех стеллажей следует проводить регулярные 

испытания на разные типы нагрузки и отклонения от 

нормативов ГОСТ. 

Общая 

32 

Стеллажи следует обозначить чёрно-желтой 

разметкой безопасности по вертикальным осям, 

обозначить максимально возможную нагрузку, а 

также обеспечить их максимальную устойчивость, 

прикрепив основание к полу. Рекомендуется не 

устанавливать стеллажи вплотную к стенам. 

Общая 

33 
Все стеллажи высотой более 180 сантиметров 

следует оборудовать ограничительным бортиком.  
Общая 

34 

По всей территории учреждения все поручни у 

лестниц следует установить таким образом, чтобы 

обеспечить их высоту не менее 120 сантиметров от 

пола. 

Общая 

35 

По всей территории учреждения у мест с 

высокорасположенными ступенями (перепад высоты 

более 60 сантиметров) следует установить поручни 

высотой не менее 120 сантиметров от пола. 

Общая 

36 

В зоне выхода из зала Рисунка и прохода в 

Архитектурный корпус следует установить 

освещение над входом / выходом, а также над 

лестницей. 

Локальная 

37 

В зоне кабинета 416С следует передвинуть парту, 

которая препятствует свободному проходу в случае 

аварийной ситуации. 

Локальная 

38 

В зоне лифтового холла (4 этаж С) следует 

установить поручни около ступеней, а также 

обозначить ступени чёрно-желтой разметкой 

безопасности. 

Локальная 

39 

В зоне аудитории ЛСР следует установить поручни 

около ступеней, а также обозначить ступени чёрно-

желтой разметкой безопасности. 

Локальная 

40 

В зоне внутреннего (механического) двора следует 

демонтировать подъемник, а также произвести 

очистку от складируемого мусора. 

Локальная 

41 

В зоне механической лаборатории (№40) опасное 

оборудование следует обозначить знаками 

безопасности (включая, но не ограничиваясь: 

• W22 «Осторожно. Режущие валы»; 

• W29 «Осторожно. Возможно затягивание между 

вращающимися элементами»). 

Локальная 
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42 

В зоне механической лаборатории (№40) следует 

обеспечить наличие СИЗ (средств индивидуальной 

защиты). 

Локальная 

43 

В зоне механической лаборатории (№40) вход в 

помещение профессиональной подготовки следует 

ограничить для посторонних.   

Локальная 

44 

Вход в зону полуподвала, механического двора, а 

также в зону перехода с 1 на 2 этаж библиотеки 

(лестница) следует ограничить для посторонних.  

Локальная 

45 

В зоне 15 аудитории следует ограничить доступ к 

кран-балке, а также обозначить табличкой «Не 

используется». 

Локальная 

46 
В зоне нахождения электриков шлифовальный 

станок следует оборудовать локальной вытяжкой. 
Локальная 

47 

На территории входа в зону местонахождения 

электриков следует установить противоскользящие 

полосы на места с перепадами высоты. 

Локальная 

48 
В зоне входа в зал борьбы №3 следует 

отремонтировать входной порог. 
Локальная 

49 

В зоне приёмной комиссии следует обустроить 

входную площадку при входе либо нанести чёрно-

желтую разметку безопасности на каждую ступень. 

Локальная 

50 

В зоне библиотеки (2 этаж, читательный зал) следует 

демонтировать либо спрятать провода, проходящие 

по полу. 

Локальная 

51 
В зоне кабинета № 304-5 следует демонтировать 

либо спрятать провода, проходящие по полу. 
Локальная 

52 

В зоне корпуса на Егорова (подвал) в коридорах 

следует ликвидировать складирование, а также 

ограничить вход в подвал. 

Локальная 

53 

В зоне корпуса на Егорова стены с наличием грибка 

следует обработать противогрибковыми 

препаратами.  

Локальная 
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54 

В зоне корпуса на Егорова (сварочный участок) 

следует учитывать эргономику пространства, 

установив максимально возможное свободное место 

между станками. 

Локальная 

55 
В зоне корпуса на Егорова (сварочный участок) 

следует проводить регулярную очистку вытяжки. 
Локальная 

56 

В зоне корпуса на Егорова (сварочный участок) на 

шлифовальный станок следует установить защитный 

кожух, а также кнопку экстренной остановки 

грибкового типа. 

Локальная 

57 
В зоне корпуса на Егорова (входная зона) следует 

произвести ремонт ступеней. 
Локальная 

58 
В зоне корпуса на Егорова (кабинет № 133) следует 

установить вытяжку в лаборатории. 
Локальная 

59 

В зоне корпуса на Егорова (кабинет № 212, корпус Б) 

дверь следует установить таким образом, чтобы при 

открывании она не перекрывала путь эвакуации. 

Локальная 

60 

В зоне корпуса на Егорова (кабинеты № 309 и № 

310) следует установить противоскользящие полосы 

на места с перепадами высоты. 

Локальная 

61 

В зоне корпуса на Егорова (теплоцентр) следует 

произвести очистку вытяжки, а также ограничить 

вход в зону для посторонних.  

Локальная 

62 
В зоне корпуса на Фонтанке (грязная бельевая) 

следует установить вытяжку. 
Локальная 

63 

В зоне корпуса на Курляндской (вход в кабинеты № 

107 и 112) следует установить противоскользящие 

полосы на места с перепадами высоты. 

Локальная 

64 

В зоне издательско-полиграфического отдела 

следует обеспечить сотрудников тележками для 

перевозки тяжестей. 

Локальная 

65 

В зоне издательско-полиграфического отдела возле 

каждого оборудования следует установить 

инструкцию по безопасному использованию. 

Локальная 
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Заключение № 01.19_20 от 30.01.2019 

О результатах проверки уровня профессионального риска и 

идентификации опасностей в ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» 
 

 

 Настоящим заключением, выданным ФГБОУ ВО «СПБГАСУ», 

расположенному по адресу: 190005, город Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская 

улица, 4, делается вывод об уровне риска, то есть сочетании (произведении) 

вероятности (или частоты) нанесения ущерба и тяжести этого ущерба, в учреждении 

для каждой должности или структурного подразделения. 

 

 В целях идентификации опасностей была создана карта опасностей с 

обоснованием имеющегося риска травмирования, всего в карте имеется 18 записей. 

Для каждой должности или структурного подразделения создана карта оценки 

риска, всего в учреждении имеется 635 карт. Для каждой должности из карт риска 

произведен индивидуальный расчёт риска повреждения здоровья с учетом 

индивидуальных показателей возможных дискретных значений ущерба здоровью и 

жизни. Данный расчет основан на ГОСТ Р 12.0.010-2009 «Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). Системы управления охраной труда. Определение 

опасностей и оценка рисков». С целью полного анализа рисков в учреждении, были 

также изучены внутренние документы (СОУТ, Положение о безопасности труда, 

устный опрос сотрудников, а также иные), данные включены в настоящий отчет. 

Даты проведения мероприятий по оценке профессионального риска и 

идентификации опасностей: с «14» декабря 2018 года по «30» января 2019 года. 

 

На основании вышесказанного делается вывод:  

 Риск в учреждении находится в допустимых пределах. Идентификация 

опасностей произведена в полной мере. При выполнении мероприятий, 

направленных на снижение существующего риска, возможно снизить риск в 

учреждении ФГБОУ ВО «СПБГАСУ» до уровня минимального. 

 
 

 

 

«30» января 2019г. 
 

______________________/Евстифеев З.А./ 

 

М.П. 
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