
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федераль-

ный университет имени В.И. Вернадского»   

 
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 

Таврическая академия Феде-

рального государственного ав-

тономного образовательного 

учреждения высшего образова-

ния "Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вер-

надского" 

     

.      

Факультет географический      

Деканат географического фа-

культета 
     

Кафедра землеведения и гео-

морфологии 
     

Кафедра физической географии, 

океанологии и ландшафтоведе-

ния 

     

Кафедра социальной и экономи-

ческой географии и территори-

ального управления 

     

Кафедра туризма      

Кафедра геоэкологии      

Факультет исторический      

Деканат исторического фа-

культета 
     

Кафедра исторического регио-

новедения и краеведения 
     

Кафедра истории древнего мира 

и средних веков 
     

Кафедра новой и новейшей ис-

тории 
     

Кафедра истории России      

Кафедра документоведения и 

архивоведения 
     



Факультет биологии и химии      

Деканат биологии и химии      

Кафедра биохимии      

Кафедра ботаники и физиоло-

гии растений и биотехнологий 
     

Кафедра физиологии человека, 

животных и биофизики 
     

Кафедра экологии и зоологии      

Кафедра лесного и садово-

паркового хозяйства 
     

Кафедра валеологии и безопас-

ности жизнедеятельности че-

ловека 

     

Кафедра общей  и физической 

химии 
     

Кафедра органической и биоло-

гической химии 
     

Зоологический музей      

130. Заведующая 
Химический: Применение СИ-

ЗОД.Прохождение медосмотра. 
Снижение вредности.     

131А. Ведущий методист музея 
Химический: Применение СИ-

ЗОД.Прохождение медосмотра. 
Снижение вредности.     

132А. Старший лаборант 
Химический: Применение СИ-

ЗОД.Прохождение медосмотра. 
Снижение вредности.     

Факультет Крымско-Татарской 

и восточной филологии 
     

Деканат      

Кафедра Крымско-Татарской 

филологии 
     

Кафедра восточной филологии      

Факультет психологии      

Деканат      

Кафедра общей психологии и 

психофизиологии 
     

Кафедра глубинной психологии и 

психотерапии 
     

Кафедра социологии и психоло-

гии 
     

Кафедра педагогики      

Факультет математики и ин-

форматики 
     

Деканат      



Кафедра алгебры и функцио-

нального анализа 
     

Кафедра дифференциальных 

уравнений и геометрии 
     

Кафедра информатики      

Кафедра математического ана-

лиза 
     

Кафедра прикладной матема-

тики 
     

Факультет славянской филоло-

гии и журналистики 
     

Деканат      

Кафедра украинской филологии      

Кафедра русского, славянского и 

общего языкознания 
     

Кафедра русской и зарубежной 

литературы 
     

Кафедра межъязыковых комму-

никаций и журналистики 
     

Кафедра методики преподава-

ния филологических дисциплин 
     

Факультет физической культу-

ры и спорта 
     

Деканат      

Кафедра медико-биологических 

основ физической культуры 
     

Кафедра спорта и физического 

воспитания 
     

Кафера спортивных игр и гим-

настики 
     

Кафедра теории и методики 

физической культуры 
     

Кафедра теории и методики 

адаптивной физической культу-

ры, физической реабилитации и 

оздоровительных технологий 

     

Легкоатлетический манеж      

318. Уборщик служебных по-

мещений 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Факультет философии      

Деканат      

Кафедра философии      

Кафедра социологии и социаль-      



ной философии 

Кафедра политических наук и 

международных отношений 
     

Кафедра культурологии и рели-

гиоведения 
     

Факультет юридический      

Деканат      

Кафедра предпринимательского 

и экологического права 
     

Кафедра истории и теории гос-

ударства и права 
     

Кафедра уголовного права и 

криминологии 
     

Кафедра гражданского и тру-

дового права 
     

Кафедра уголовного процесса и 

криминалистики 
     

Юридическая клиника      

Факультет информационно-

полиграфических технологий 
     

Деканат      

Кафедра "Книжной графики и 

дизайна печатной продукции" 
     

Кафедра "Информационно-

полиграфических технологий" 
     

Кафедра "Рекламы и издатель-

ского дела" 
     

Центр непрерывного и допол-

нительного профессионального 

образования 

     

Отдел дополнительного про-

фессионального образования 
     

Отдел дополнительных плат-

ных  образовательных услуг 
     

Отдел довузовской подготовки      

Центр по работе с иностран-

ными студентами 
     

Управление по учебно-

воспитательной работе 
     

Учебный отдел      

Отдел технических средств 

обучения 
     

Отдел культурно-      



воспитательной работе 

Управление по административ-

но-хозяйственной работе 
     

Отдел обеспечения по эксплуа-

тации и ремонта 
     

Сектор материально-

технического снабжения 
     

Хозяйственный отдел      

463. Слесарь-сантехник 
Тяжесть:Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Химический: Применение СИ-

ЗОД.Прохождение медосмотра. 
Снижение вредности.     

Транспортный отдел      

469. Тракторист Вибрация(общ): Ремонт узлов трактора. Снижение вредности     

Хозяйственный отдел ботани-

ческого сада 
     

Отдел по обеспечению жизне-

деятельности 
     

Студенческий городок      

505. Уборщик служебных по-

мещений 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Служба охраны      

Отдел безопасного функциони-

рования 
     

Комбинат питания      

522А. Буфетчик 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Отдел инженера-энергетика      

Управление научной деятельно-

сти 
     

Отдел организации научной ра-

боты Таврической академии 
     

Научно-исследовательский 

центр экспериментальной фи-

зиологии и биотехнологий 

     

Научно-методический центр 

полилингвального образования 
     

Центр компьютерных техноло-

гий 
     

Ботанический сад      

Научный отдел ботанического 

сада 
     



Институт иностранной фило-

логии 
     

Кафедра английской филологии      

Кафедра немецкой филологии      

Кафедра романской и классиче-

ской филологии 
     

Кафедра теории и практики 

перевода 
     

Кафедра теории языка, лите-

ратуры и социолингвистики 
     

Кафедра иностранной филоло-

гии №1 
     

Кафедра иностранной филоло-

гии №2 
     

Кафедра иностранной филоло-

гии №3 
     

Кафедра иностранной филоло-

гии №4 
     

Учебно-организационный отдел      

Фонолаборатория      

Учебно-методический научный 

центр "Институт спелеологии 

и карстологии" 

     

 


