Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Сколковский институт науки и
технологий»
Наименование структурного
подразделения, рабочего места
1
Аналитический департамент
научно-технологического развития
Библиотека
Департамент безопасности
Департамент закупок
Департамент институционального развития
Департамент информационных технологий
Департамент образования
Отдел аспирантуры
Учебно-методический отдел
Департамент по государственным программам и кооперации с промышленностью
Департамент по исследованиям
Департамент по планированию студенческого городка и
строительству
Департамент по работе с персоналом
Департамент по работе со
студентами
Департамент стратегических
коммуникаций
Департамент строительства
и эксплуатации кампуса
Департамент финансового
планирования и контроллинга
Космический центр Сколтеха

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

2

3

Срок
выполнения
4

Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения
5

Отметка о
выполнении
6

Лаборатория гибридной фотоники
Лаборатория интегрируемых
систем и турбулентности
Лаборатория квантовой обработки информации
Лаборатория кибер-физических систем
Лаборатория масс-спектрометрии
Лаборатория цифрового моделирования многофазных систем в нефтегазовой отрасли
Лаборатория цифрового сельского хозяйства
Лаборатория, исследовательский Центр "НЕЙРОСТРИМ"
Лидирующий исследовательский центр «Сеть радиодоступа 5G с открытой архитектурой»
Отдел внутреннего контроля
Отдел документационного
обеспечения
Отдел исследовательских инициатив
Отдел по академическим связям и инициативам
Отдел по исследовательским
контрактам
Отдел по организации мероприятий и протоколу
Отдел по работе с научными и
педагогическими работниками
Отдел по управлению центрами коллективного пользования
Отдел подбора и развития персонала
Отдел спонсорских программ
Офис вице-президента по развитию института

Офис Вице-президента по
стратегии и связям с промышленностью
Офис проректора
Офис ректора
Правовой департамент
Профессорско-преподавательский состав
Служба охраны труда
Финансовый департамент
Центр коллективного пользования "Фаблаб и Мастерская"
Центр коллективного пользования «Биовизуализация и
спектроскопия»
Центр коллективного пользования «Визуализация высокого
разрешения»
Центр коллективного пользования «Чистые помещения для
микро- и нанообработки»
Центр коллективного пользования в области геномики
Центр компетенций «Кобрейн-Аналитика»
Центр компетенций Национальной технологической инициативы «Технологии беспроводной связи и «интернета вещей»
Центр наук о жизни
Центр нейробиологии и нейрореабилитации
Центр открытого образования
Центр перспективных исследований
Центр предпринимательства
и инноваций
Центр Сколтеха по добыче углеводородов
Центр Сколтеха по научным и
инженерным вычислительным

технологиям для задач с большими массивами данных
Центр Сколтеха по проектированию, производственным
технологиям и материалам
Центр Сколтеха по фотонике
и квантовым материалам
Центр энергетических технологий

По результатам СОУТ рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются.

