
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

Наименование организации: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ "КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ" 

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 

Планово-экономический отдел 
Научная библиотека 

Кафедра народного хорового 
пения 

Кафедра классической и совре-
менной хореографии 

Кафедра декоративно-
прикладного искусства 

Отдел капитального ремонта 
и эксплуатации материально-

технической базы 

46. Электрогазосварщик Химический: Организовать рациональ-
ные режимы труда и отдыха 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами /икШ/А/ Слсел^бСилгг-tf Of я 

УФ-излучение: Снизить уровень воз-
действия вредного фактора 

Снижение уровня воздействия 
вредного фактора (СОг^г&Л^ Стесали & 

Кафедра музыкально-
инструментального исполни-

тельства « 

Кафедра дизайна 
Столовая 

106. Повар Микроклимат: Организовать рацио-
нальные режимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-
ствия фактора Лшиши* 1С? 

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса 

109. Повар Микроклимат: Организовать рацио-
нальные режимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-
ствия фактора tcozfioedf soC 

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса ti&Ucc&M- w 

111. Повар Микроклимат: Организовать рацио-
нальные режимы труда и отдыха 

Снижение времени воздей-
ствия фактора 

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса 

j a y . j ^ u ^ t , (U^uUe^ 



Кафедра социально-
культурной деятельности 

Кафедра режиссуры театра-
лизованных представлений и 

праздников 
Бухгалтерия 

Кафедра фото-видео творче-
ства 

Кафедра педагогики и психоло-
гии 

Кафедра культурологии 
Кафедра управления и эконо-
мики социально- культурной 

сферы 
Кафедра дирижирования и 

академического пения 
Кафедра философии, права и 

социально-политических дис-
циплин 

Должностные лица, не входя-
щие в состав структурного 

подразделения 
Управление информатизации 

Отдел художественно-
творческой и проектной ра-

боты 
Кафедра эстрадного оркестра 

и ансамбля 
* 

Кафедра балетмейстерского 
творчества 

Кафедра театрального искус-
ства 

Кафедра иностранных языков 
Отдел закупок и договорных 

отношений 
Кафедра народного танца 

Отдел по связям с обществен-
ностью и СМИ 

Кафедра технологии докумен-
тальных коммуникаций 

Сектор концертных программ 
и проектов 

• 



Телевизионная студия 
Управление воспитательной и 

социальной работы 
Отдел документационного 

менеджмента 
Кафедра технологии автома-
тизированной обработки ин-

формации 
Научно-исследовательский 

институт информационных 
технологий социальной сферы 
Центр дополнительного про-
фессионального образования 

Социально-гуманитарный фа-
культет 

Кафедра музейного дела 
Издательство 

Кафедра литературы и русско-
го языка 

Кафедра теологии и религио-
ведения 

Общежития 
Факультет визуальных искус-

ств 
Научное управление 

Кафедра физического воспи-
тания « 

Кафедра теории и истории 
нхк 

Факультет музыкального ис-
кусства 

Кафедра народных инстру-
ментов 

Студенческий культурно-
досуговый центр 

Учебно-творческая лаборато-
рия по созданию сценического 

костюма 
Отдел подготовки научных 

кадров и кадров высшей квали-
фикации 

Центр исследований духовной 



культуры общества 
Учебно-методическое управле-

ние 
Факультет хореографии 

Факультет режиссуры и ак-
терского искусства 

Факультет социально-
культурных технологий 

Учебно-творческий коллектив 
ансамбль народной музыки 

"Скоморохи " 
Факультет информационных 
и библиотечных технологий 

Отдел кадров 
Приемная комиссия 

Научно-исследовательский 
институт межкультурной 
коммуникации и социально-

культурных технологий 
Кафедра музыкознания и музы-
кально-прикладного искусства 

Дата составления: 29.12.2018 

Председатель комиссии по проведению Специальной оценки условий труда 
Ректор Шунков Александр Викторович 

(должность) /(подпись) (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной 
Начальник отдела кадров 

(должность) 

Главный бухгалтер 
(должность) 

Специалист по охране труда 
(должность) 

Представитель профсоюзного комитета 
работников 

(должность) 

(подпись) 

словии труда: 
Швецова Светлана Леонидовна 

Ф.И.О. 

Аршинова Татьяна Викторовна 
(Ф.И.О.) 

Ющенко Зинаида Михайловна 
(Ф.И.О.) 

Федин Сергей Николаевич 
(Ф.И.О.) 

(дата) 

(дата) 

/ У 
(дата) 

2 Л с%. ю / д 
(дата) 



Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
4458 - •"-'•••• Секерина Екатерина Геннадьевна 29.12.2018 

(№ в реестре экспертов) (подпись] (Ф.И.О.) (дата) 
и 


