
 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Сибирский федеральный научный центр агробиотехно-

логий Российской академии наук   

 
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 

Лаборатория туберкулеза 

сельскохозяйственных жи-

вотных 

     

4. Научный сотрудник (в облас-

ти биологии) старший 

Соблюдение требований биологической 

безопасности в соответствии с требова-

ниями санитарно-биологических правил 

СП 1.3.2518-09, утвержденными поста-

новлением главного эпидемиологиче-

ского врача Российской Федерации 

02.06.2009 №42. В целях предупрежде-

ния развития инфекционных заболева-

ний соблюдать правила личной гигие-

ны, при работе использовать СИЗ, свое-

временно проводить предварительные и 

периодические медицинские осмотры. 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, защи-

та окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими агентами  

28.08.2020 

Управление производственно-

технологического обеспечения 

НИР 

Группа охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности 

 

5. Научный сотрудник (в облас-

ти биологии) старший 

Соблюдение требований биологической 

безопасности в соответствии с требова-

ниями санитарно-биологических правил 

СП 1.3.2518-09, утвержденными поста-

новлением главного эпидемиологиче-

ского врача Российской Федерации 

02.06.2009 №42. В целях предупрежде-

ния развития инфекционных заболева-

ний соблюдать правила личной гигие-

ны, при работе использовать СИЗ, свое-

временно проводить предварительные и 

периодические медицинские осмотры. 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, защи-

та окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими агентами  

28.08.2020 

Управление производственно-  

технологического обеспечения 

НИР 

Группа охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности 

 

Сектор молекулярной биоло-

гии 
     

6. Научный сотрудник (в облас-

ти биологии) ведущий 

Соблюдение требований биологической 

безопасности в соответствии с требова-

ниями санитарно-биологических правил 

СП 1.3.2518-09, утвержденными поста-

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, защи-

та окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

28.08.2020 

Управление производственно- 

технологического обеспечения 

НИР  

Группа охраны труда, пожарной и 

 



 

 

новлением главного эпидемиологиче-

ского врача Российской Федерации 

02.06.2009 №42. В целях предупрежде-

ния развития инфекционных заболева-

ний соблюдать правила личной гигие-

ны, при работе использовать СИЗ, свое-

временно проводить предварительные и 

периодические медицинские осмотры. 

гическими агентами  экологической безопасности 

 
Уровень освещенности на рабочем мес-

те довести до санитарных норм. 

Улучшение качества освеще-

ния  
28.08.2020 

Управление производственно- 

технологического обеспечения 

НИР 

Отдел главного энергетика 

 

 

Чередовать работу с периодами отдыха. 

В ходе регламентированных перерывов 

выполнять комплекс физических уп-

ражнений по релаксации сильно загру-

женных мышечных групп (плечевого 

пояса, верхних конечностей, пояснич-

ной области спины, живота, тазового 

пояса). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Руководитель сектора  

7. Научный сотрудник (в облас-

ти биологии) ведущий 

Соблюдение требований биологической 

безопасности в соответствии с требова-

ниями санитарно-биологических правил 

СП 1.3.2518-09, утвержденными поста-

новлением главного эпидемиологиче-

ского врача Российской Федерации 

02.06.2009 №42. В целях предупрежде-

ния развития инфекционных заболева-

ний соблюдать правила личной гигие-

ны, при работе использовать СИЗ, свое-

временно проводить предварительные и 

периодические медицинские осмотры. 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, защи-

та окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими агентами  

28.08.2020 

Управление производственно- 

технологического обеспечения 

НИР 

Группа охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности 

 

 
Уровень освещенности на рабочем мес-

те довести до санитарных норм. 

Улучшение качества освеще-

ния  
28.08.2020 

Управление производственно- 

технологического обеспечения 

НИР 

Отдел главного энергетика 

 

 

Чередовать работу с периодами отдыха. 

В ходе регламентированных перерывов 

выполнять комплекс физических уп-

ражнений по релаксации сильно загру-

женных мышечных групп (плечевого 

пояса, верхних конечностей, пояснич-

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Руководитель сектора  



 

 

ной области спины, живота, тазового 

пояса). 

8. Научный сотрудник (в облас-

ти биологии) старший 

Соблюдение требований биологической 

безопасности в соответствии с требова-

ниями санитарно-биологических правил 

СП 1.3.2518-09, утвержденными поста-

новлением главного эпидемиологиче-

ского врача Российской Федерации 

02.06.2009 №42. В целях предупрежде-

ния развития инфекционных заболева-

ний соблюдать правила личной гигие-

ны, при работе использовать СИЗ, свое-

временно проводить предварительные и 

периодические медицинские осмотры. 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, защи-

та окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими агентами  

28.08.2020 

Управление производственно- 

технологического обеспечения 

НИР 

Группа охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности 

 

 
Уровень освещенности на рабочем мес-

те довести до санитарных норм. 

Улучшение качества освеще-

ния  
28.08.2020 

Управление производственно- 

технологического обеспечения 

НИР 

Отдел главного энергетика 

 

 

Чередовать работу с периодами отдыха. 

В ходе регламентированных перерывов 

выполнять комплекс физических уп-

ражнений по релаксации сильно загру-

женных мышечных групп (плечевого 

пояса, верхних конечностей, пояснич-

ной области спины, живота, тазового 

пояса). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Руководитель сектора  

Лаборатория оптимизации 

противоэпизоотических сис-

тем 

     

11. Научный сотрудник (в об-

ласти биологии) ведущий 

Соблюдение требований биологической 

безопасности в соответствии с требова-

ниями санитарно-биологических правил 

СП 1.3.2518-09, утвержденными поста-

новлением главного эпидемиологиче-

ского врача Российской Федерации 

02.06.2009 №42. В целях предупрежде-

ния развития инфекционных заболева-

ний соблюдать правила личной гигие-

ны, при работе использовать СИЗ, свое-

временно проводить предварительные и 

периодические медицинские осмотры. 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, защи-

та окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими агентами  

28.08.2020 

Управление производственно- 

технологического обеспечения 

НИР 

Группа охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности 

 

 Уровень освещенности на рабочем мес- Улучшение качества освеще- 28.08.2020 Управление производственно-  



 

 

те довести до санитарных норм. ния  технологического обеспечения 

НИР 

Отдел главного энергетика 

13. Научный сотрудник (в об-

ласти биологии) старший 

Соблюдение требований биологической 

безопасности в соответствии с требова-

ниями санитарно-биологических правил 

СП 1.3.2518-09, утвержденными поста-

новлением главного эпидемиологиче-

ского врача Российской Федерации 

02.06.2009 №42. В целях предупрежде-

ния развития инфекционных заболева-

ний соблюдать правила личной гигие-

ны, при работе использовать СИЗ, свое-

временно проводить предварительные и 

периодические медицинские осмотры. 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, защи-

та окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими агентами  

28.08.2020 

Управление производственно- 

технологического обеспечения 

НИР 

Группа охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности 

 

15. Научный сотрудник (в об-

ласти биологии) старший 

Соблюдение требований биологической 

безопасности в соответствии с требова-

ниями санитарно-биологических правил 

СП 1.3.2518-09, утвержденными поста-

новлением главного эпидемиологиче-

ского врача Российской Федерации 

02.06.2009 №42. В целях предупрежде-

ния развития инфекционных заболева-

ний соблюдать правила личной гигие-

ны, при работе использовать СИЗ, свое-

временно проводить предварительные и 

периодические медицинские осмотры. 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, защи-

та окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими агентами  

28.08.2020 

Управление производственно- 

технологического обеспечения 

НИР 

Группа охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности  

 

16. Научный сотрудник (в об-

ласти биологии) старший 

Соблюдение требований биологической 

безопасности в соответствии с требова-

ниями санитарно-биологических правил 

СП 1.3.2518-09, утвержденными поста-

новлением главного эпидемиологиче-

ского врача Российской Федерации 

02.06.2009 №42. В целях предупрежде-

ния развития инфекционных заболева-

ний соблюдать правила личной гигие-

ны, при работе использовать СИЗ, свое-

временно проводить предварительные и 

периодические медицинские осмотры. 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, защи-

та окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими агентами  

28.08.2020 

Управление производственно- 

технологического обеспечения 

НИР 

Группа охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности 

 

17. Научный сотрудник (в об-

ласти биологии) старший 

Соблюдение требований биологической 

безопасности в соответствии с требова-

ниями санитарно-биологических правил 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, защи-

та окружающей среды при 

28.08.2020 

Управление производственно- 

технологического обеспечения 

НИР 

 



 

 

СП 1.3.2518-09, утвержденными поста-

новлением главного эпидемиологиче-

ского врача Российской Федерации 

02.06.2009 №42. В целях предупрежде-

ния развития инфекционных заболева-

ний соблюдать правила личной гигие-

ны, при работе использовать СИЗ, свое-

временно проводить предварительные и 

периодические медицинские осмотры. 

работе с патогенными биоло-

гическими агентами  

Группа охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности 

18. Научный сотрудник (в об-

ласти биологии) 

Соблюдение требований биологической 

безопасности в соответствии с требова-

ниями санитарно-биологических правил 

СП 1.3.2518-09, утвержденными поста-

новлением главного эпидемиологиче-

ского врача Российской Федерации 

02.06.2009 №42. В целях предупрежде-

ния развития инфекционных заболева-

ний соблюдать правила личной гигие-

ны, при работе использовать СИЗ, свое-

временно проводить предварительные и 

периодические медицинские осмотры. 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, защи-

та окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими агентами  

28.08.2020 

Управление производственно- 

технологического обеспечения 

НИР 

Группа охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности 

 

19. Научный сотрудник (в об-

ласти биологии) младший 

Соблюдение требований биологической 

безопасности в соответствии с требова-

ниями санитарно-биологических правил 

СП 1.3.2518-09, утвержденными поста-

новлением главного эпидемиологиче-

ского врача Российской Федерации 

02.06.2009 №42. В целях предупрежде-

ния развития инфекционных заболева-

ний соблюдать правила личной гигие-

ны, при работе использовать СИЗ, свое-

временно проводить предварительные и 

периодические медицинские осмотры. 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, защи-

та окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими агентами  

28.08.2020 

Управление производственно- 

технологического обеспечения 

НИР 

Группа охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности 

 

20. Научный сотрудник (в об-

ласти биологии) младший 

Соблюдение требований биологической 

безопасности в соответствии с требова-

ниями санитарно-биологических правил 

СП 1.3.2518-09, утвержденными поста-

новлением главного эпидемиологиче-

ского врача Российской Федерации 

02.06.2009 №42. В целях предупрежде-

ния развития инфекционных заболева-

ний соблюдать правила личной гигие-

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, защи-

та окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими агентами  

28.08.2020 

Управление производственно- 

технологического обеспечения 

НИР 

Группа охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности 

 



 

 

ны, при работе использовать СИЗ, свое-

временно проводить предварительные и 

периодические медицинские осмотры. 

 
Уровень освещенности на рабочем мес-

те довести до санитарных норм. 

Улучшение качества освеще-

ния  
28.08.2020 

Управление производственно- 

технологического обеспечения 

НИР 

Отдел главного энергетика 

 

21. Лаборант старший 

Чередовать работу с периодами отдыха. 

В ходе регламентированных перерывов 

выполнять комплекс физических уп-

ражнений по релаксации сильно загру-

женных мышечных групп (плечевого 

пояса, верхних конечностей, пояснич-

ной области спины, живота, тазового 

пояса). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Руководитель лаборатории  

 

Соблюдение требований биологической 

безопасности в соответствии с требова-

ниями санитарно-биологических правил 

СП 1.3.2518-09, утвержденными поста-

новлением главного эпидемиологиче-

ского врача Российской Федерации 

02.06.2009 №42. В целях предупрежде-

ния развития инфекционных заболева-

ний соблюдать правила личной гигие-

ны, при работе использовать СИЗ, свое-

временно проводить предварительные и 

периодические медицинские осмотры. 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, защи-

та окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими агентами  

28.08.2020 

Управление производственно- 

технологического обеспечения 

НИР 

Группа охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности 

 

22. Лаборант старший 

Соблюдение требований биологической 

безопасности в соответствии с требова-

ниями санитарно-биологических правил 

СП 1.3.2518-09, утвержденными поста-

новлением главного эпидемиологиче-

ского врача Российской Федерации 

02.06.2009 №42. В целях предупрежде-

ния развития инфекционных заболева-

ний соблюдать правила личной гигие-

ны, при работе использовать СИЗ, свое-

временно проводить предварительные и 

периодические медицинские осмотры. 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, защи-

та окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими агентами  

28.08.2020 

Управление производственно- 

технологического обеспечения 

НИР 

Группа охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности 

 

 

Чередовать работу с периодами отдыха. 

В ходе регламентированных перерывов 

выполнять комплекс физических уп-

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Руководитель лаборатории  



 

 

ражнений по релаксации сильно загру-

женных мышечных групп (плечевого 

пояса, верхних конечностей, пояснич-

ной области спины, живота, тазового 

пояса). 

Лаборатория болезни птиц      

24. Научный сотрудник (в об-

ласти биологии) старший 

Соблюдение требований биологической 

безопасности в соответствии с требова-

ниями санитарно-биологических правил 

СП 1.3.2518-09, утвержденными поста-

новлением главного эпидемиологиче-

ского врача Российской Федерации 

02.06.2009 №42. В целях предупрежде-

ния развития инфекционных заболева-

ний соблюдать правила личной гигие-

ны, при работе использовать СИЗ, свое-

временно проводить предварительные и 

периодические медицинские осмотры. 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, защи-

та окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими агентами  

28.08.2020 

Управление производственно- 

технологического обеспечения 

НИР 

Группа охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности 

 

25. Научный сотрудник (в об-

ласти биологии) старший 

Соблюдение требований биологической 

безопасности в соответствии с требова-

ниями санитарно-биологических правил 

СП 1.3.2518-09, утвержденными поста-

новлением главного эпидемиологиче-

ского врача Российской Федерации 

02.06.2009 №42. В целях предупрежде-

ния развития инфекционных заболева-

ний соблюдать правила личной гигие-

ны, при работе использовать СИЗ, свое-

временно проводить предварительные и 

периодические медицинские осмотры. 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, защи-

та окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими агентами  

28.08.2020 

Управление производственно- 

технологического обеспечения 

НИР 

Группа охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности 

 

26. Научный сотрудник (в об-

ласти биологии) старший 

Соблюдение требований биологической 

безопасности в соответствии с требова-

ниями санитарно-биологических правил 

СП 1.3.2518-09, утвержденными поста-

новлением главного эпидемиологиче-

ского врача Российской Федерации 

02.06.2009 №42. В целях предупрежде-

ния развития инфекционных заболева-

ний соблюдать правила личной гигие-

ны, при работе использовать СИЗ, свое-

временно проводить предварительные и 

периодические медицинские осмотры. 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, защи-

та окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими агентами  

28.08.2020 

Управление производственно- 

технологического обеспечения 

НИР 

Группа охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности 

 



 

 

27. Лаборант-исследователь (в 

области биологии) 

Соблюдение требований биологической 

безопасности в соответствии с требова-

ниями санитарно-биологических правил 

СП 1.3.2518-09, утвержденными поста-

новлением главного эпидемиологиче-

ского врача Российской Федерации 

02.06.2009 №42. В целях предупрежде-

ния развития инфекционных заболева-

ний соблюдать правила личной гигие-

ны, при работе использовать СИЗ, свое-

временно проводить предварительные и 

периодические медицинские осмотры. 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, защи-

та окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими агентами  

28.08.2020 

Управление производственно- 

технологического обеспечения 

НИР 

Группа охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности 

 

28. Лаборант старший 

Соблюдение требований биологической 

безопасности в соответствии с требова-

ниями санитарно-биологических правил 

СП 1.3.2518-09, утвержденными поста-

новлением главного эпидемиологиче-

ского врача Российской Федерации 

02.06.2009 №42. В целях предупрежде-

ния развития инфекционных заболева-

ний соблюдать правила личной гигие-

ны, при работе использовать СИЗ, свое-

временно проводить предварительные и 

периодические медицинские осмотры. 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, защи-

та окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими агентами  

28.08.2020 

Управление производственно- 

технологического обеспечения 

НИР 

Группа охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности 

 

 

Чередовать работу с периодами отдыха. 

В ходе регламентированных перерывов 

выполнять комплекс физических уп-

ражнений по релаксации сильно загру-

женных мышечных групп (плечевого 

пояса, верхних конечностей, пояснич-

ной области спины, живота, тазового 

пояса). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Руководитель лаборатории  

29. Лаборант-исследователь (в 

области биологии) 

Соблюдение требований биологической 

безопасности в соответствии с требова-

ниями санитарно-биологических правил 

СП 1.3.2518-09, утвержденными поста-

новлением главного эпидемиологиче-

ского врача Российской Федерации 

02.06.2009 №42. В целях предупрежде-

ния развития инфекционных заболева-

ний соблюдать правила личной гигие-

ны, при работе использовать СИЗ, свое-

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, защи-

та окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими агентами  

28.08.2020 

Управление производственно- 

технологического обеспечения 

НИР 

Группа охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности 

 



 

 

временно проводить предварительные и 

периодические медицинские осмотры. 

 

Чередовать работу с периодами отдыха. 

В ходе регламентированных перерывов 

выполнять комплекс физических уп-

ражнений по релаксации сильно загру-

женных мышечных групп (плечевого 

пояса, верхних конечностей, пояснич-

ной области спины, живота, тазового 

пояса). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Руководитель лаборатории  

Лаборатория биотехнологий 

(диагностический центр) 
     

31. Научный сотрудник (в об-

ласти биологии) главный 

Соблюдение требований биологической 

безопасности в соответствии с требова-

ниями санитарно-биологических правил 

СП 1.3.2518-09, утвержденными поста-

новлением главного эпидемиологиче-

ского врача Российской Федерации 

02.06.2009 №42. В целях предупрежде-

ния развития инфекционных заболева-

ний соблюдать правила личной гигие-

ны, при работе использовать СИЗ, свое-

временно проводить предварительные и 

периодические медицинские осмотры. 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, защи-

та окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими агентами  

28.08.2020 

Управление производственно- 

технологического обеспечения 

НИР 

Группа охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности 

 

32. Научный сотрудник (в об-

ласти биологии) старший 

Соблюдение требований биологической 

безопасности в соответствии с требова-

ниями санитарно-биологических правил 

СП 1.3.2518-09, утвержденными поста-

новлением главного эпидемиологиче-

ского врача Российской Федерации 

02.06.2009 №42. В целях предупрежде-

ния развития инфекционных заболева-

ний соблюдать правила личной гигие-

ны, при работе использовать СИЗ, свое-

временно проводить предварительные и 

периодические медицинские осмотры. 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, защи-

та окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими агентами  

28.08.2020 

Управление производственно- 

технологического обеспечения 

НИР 

Группа охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности 

 

33. Научный сотрудник (в об-

ласти биологии) старший 

Соблюдение требований биологической 

безопасности в соответствии с требова-

ниями санитарно-биологических правил 

СП 1.3.2518-09, утвержденными поста-

новлением главного эпидемиологиче-

ского врача Российской Федерации 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, защи-

та окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими агентами  

28.08.2020 

Управление производственно- 

технологического обеспечения 

НИР 

Группа охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности 

 



 

 

02.06.2009 №42. В целях предупрежде-

ния развития инфекционных заболева-

ний соблюдать правила личной гигие-

ны, при работе использовать СИЗ, свое-

временно проводить предварительные и 

периодические медицинские осмотры. 

34. Лаборант-исследователь (в 

области биологии) 

Соблюдение требований биологической 

безопасности в соответствии с требова-

ниями санитарно-биологических правил 

СП 1.3.2518-09, утвержденными поста-

новлением главного эпидемиологиче-

ского врача Российской Федерации 

02.06.2009 №42. В целях предупрежде-

ния развития инфекционных заболева-

ний соблюдать правила личной гигие-

ны, при работе использовать СИЗ, свое-

временно проводить предварительные и 

периодические медицинские осмотры. 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, защи-

та окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими агентами  

28.08.2020 

Управление производственно- 

технологического обеспечения 

НИР 

Группа охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности 

 

 

Чередовать работу с периодами отдыха. 

В ходе регламентированных перерывов 

выполнять комплекс физических уп-

ражнений по релаксации сильно загру-

женных мышечных групп (плечевого 

пояса, верхних конечностей, пояснич-

ной области спины, живота, тазового 

пояса). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно Руководитель лаборатории  

Лаборатория болезни Молод-

няка 
     

36. Научный сотрудник (в об-

ласти биологии) старший 

Соблюдение требований биологической 

безопасности в соответствии с требова-

ниями санитарно-биологических правил 

СП 1.3.2518-09, утвержденными поста-

новлением главного эпидемиологиче-

ского врача Российской Федерации 

02.06.2009 №42. В целях предупрежде-

ния развития инфекционных заболева-

ний соблюдать правила личной гигие-

ны, при работе использовать СИЗ, свое-

временно проводить предварительные и 

периодические медицинские осмотры. 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, защи-

та окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими агентами  

28.08.2020 

Управление производственно- 

технологического обеспечения 

НИР 

Группа охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности 

 

 
Уровень освещенности на рабочем мес-

те довести до санитарных норм. 

Улучшение качества освеще-

ния  
28.08.2020 

Управление производственно- 

технологического обеспечения 
 



 

 

НИР 

Отдел главного энергетика 

37. Научный сотрудник (в об-

ласти биологии) старший 

Соблюдение требований биологической 

безопасности в соответствии с требова-

ниями санитарно-биологических правил 

СП 1.3.2518-09, утвержденными поста-

новлением главного эпидемиологиче-

ского врача Российской Федерации 

02.06.2009 №42. В целях предупрежде-

ния развития инфекционных заболева-

ний соблюдать правила личной гигие-

ны, при работе использовать СИЗ, свое-

временно проводить предварительные и 

периодические медицинские осмотры. 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, защи-

та окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими агентами  

28.08.2020 

Управление производственно- 

технологического обеспечения 

НИР 

Группа охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности 

 

 
Уровень освещенности на рабочем мес-

те довести до санитарных норм. 

Улучшение качества освеще-

ния  
28.08.2020 

Управление производственно- 

технологического обеспечения 

НИР 

Отдел главного энергетика 

 

38. Научный сотрудник (в об-

ласти биологии) старший 

Соблюдение требований биологической 

безопасности в соответствии с требова-

ниями санитарно-биологических правил 

СП 1.3.2518-09, утвержденными поста-

новлением главного эпидемиологиче-

ского врача Российской Федерации 

02.06.2009 №42. В целях предупрежде-

ния развития инфекционных заболева-

ний соблюдать правила личной гигие-

ны, при работе использовать СИЗ, свое-

временно проводить предварительные и 

периодические медицинские осмотры. 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, защи-

та окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими агентами  

28.08.2020 

Управление производственно- 

технологического обеспечения 

НИР 

Группа охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности 

 

39. Лаборант-исследователь (в 

области биологии) 

Соблюдение требований биологической 

безопасности в соответствии с требова-

ниями санитарно-биологических правил 

СП 1.3.2518-09, утвержденными поста-

новлением главного эпидемиологиче-

ского врача Российской Федерации 

02.06.2009 №42. В целях предупрежде-

ния развития инфекционных заболева-

ний соблюдать правила личной гигие-

ны, при работе использовать СИЗ, свое-

временно проводить предварительные и 

периодические медицинские осмотры. 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, защи-

та окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими агентами  

28.08.2020 

Управление производственно- 

технологического обеспечения 

НИР 

Группа охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности 

 



 

 

40. Лаборант 

Соблюдение требований биологической 

безопасности в соответствии с требова-

ниями санитарно-биологических правил 

СП 1.3.2518-09, утвержденными поста-

новлением главного эпидемиологиче-

ского врача Российской Федерации 

02.06.2009 №42. В целях предупрежде-

ния развития инфекционных заболева-

ний соблюдать правила личной гигие-

ны, при работе использовать СИЗ, свое-

временно проводить предварительные и 

периодические медицинские осмотры. 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, защи-

та окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими агентами  

28.08.2020 

Управление производственно- 

технологического обеспечения 

НИР 

Группа охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности 

 

 

Дата составления: 02.10.2018  
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по научной ра-

боте    Донченко Н.А.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Руководитель группы охраны труда, 

пожарной и экологической безопасно-

сти управления производственно-

технологического обеспечения НИР    Рябков Д.В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Председатель первичной профсоюзной 

организации СФНЦА РАН    Вальков В.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Ведущий специалист по кадрам отдела 

кадров    Тиунова Н.М.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Ведущий специалист группы охраны 

труда, пожарной и экологической безо-

пасности управления производственно-

технологического обеспечения НИР    Татарникова Г.С.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4434    Никонович Артем Георгиевич   



 

 

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

 


