
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-археологический му-

зей-заповедник «Херсонес Таврический»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Отдел материально-техниче-

ского снабжения и хозяйствен-

ной деятельности 

     

101. Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зда-

ний 3 разряда 

УФ-излучение: Применять соответству-

ющие СИЗ (термозащитную спец-

одежду) 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

Отдел музеефикации памят-

ников археологии 
     

113А(113-1А; 113-2А). Камнетес 

3 разряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

114А(114-1А; 114-2А). Землекоп 

3 разряда 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Отдел научной реставрации      

115. Заведующий отделом 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Аэрозоли ПФД: Применять соответ-

ствующие СИЗОД 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

116. Заведующий реставрацион-

ной мастерской 

Аэрозоли ПФД: Применять соответ-

ствующие СИЗОД 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

117А(117-1А; 117-2А). Худож-

ник-реставратор 

Аэрозоли ПФД: Применять соответ-

ствующие СИЗОД 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

118А(118-1А; 118-2А). Худож-

ник-реставратор 

Аэрозоли ПФД: Применять соответ-

ствующие СИЗОД 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 

Дата составления: 18.08.2021  
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Директор    Морозова Е.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель директора  

по общим вопросам и новым проектам    Савченко А.П.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный бухгалтер    Кравченко Т.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Красюк С.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный энергетик - начальник отдела    Каплий И.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник отдела кадров    Георгиев Д.Г.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник отдела материально-техни-

ческого снабжения  

и хозяйственной деятельности    Михайлус А.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист гражданской обороны    Завалеев А.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Председатель профсоюзной  

организации    Ушакова К.С.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

4635    Шайдуллин Марат Эмирович  18.08.2021 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


