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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Секретариат Совета Межпарламентской  Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Госу-

дарств   

 
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 

Руководство Секретариата  

Совета МПА СНГ 

Мероприятия по улучшению условий труда не требуются 

Юридический отдел 

Сектор по правовым вопросам 

Сектор договоров 

Управление по работе с персо-

налом 

Сектор режима и безопасности 

Отдел кадров 

Экспертно-аналитическое 

управление 

Сектор информационного ана-

лиза 

Отдел внешних связей 

Отдел правовой экспертизы 

Информационно-издательское 

управление 

Редакционно-издательский от-

дел 

Управление парламентского 

сотрудничества 

Отдел по работе с делегациями 

Отдел протокола 

Отдел  документационного 

обеспечения 

Сектор учета и контроля 

Сектор подготовки документов 

Организационное  управление 

Отдел конгрессной деятельно-

сти 
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Отдел анализа истории парла-

ментаризма 

Мероприятия по улучшению условий труда не требуются 

Гостиница "Таврическая" 

Служба приема и размещения 

Служба  содержания помеще-

ний 

Управление эксплуатации 

Отдел содержания объектов 

Инженерно-техническое  

управление  

Отдел инженерных систем 

Отдел  ремонта и реставрации 

Финансово-экономическое 

управление 

Отдел бухгалтерского учета и 

отчетности 

Отдел бюджетного планирова-

ния 

Дирекция Международного 

института мониторинга раз-

вития демократии, парламен-

таризма и соблюдения изби-

рательных прав граждан госу-

дарств - участников МПА СНГ 

Аналитический отдел 

Отдел по работе с  филиалами 

Управление эксплуатации  - 

транспортная служба 

 

Дата составления: 06.11.2020  
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Начальник управления по работе  

с персоналом Секретариата Совета 

МПА СНГ    Садовский Константин Игоревич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель начальника  

финансово-экономического управления 

– начальник отдела бухгалтерского  

учета и отчетности Секретариата  

Совета МПА СНГ    

Барановская Наталья Владимиров-

на   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заместитель начальника управления по 

работе с персоналом – начальник  

отдела кадров Секретариата Совета 

МПА СНГ    Белова Марина Ильинична   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Советник сектора по правовым   

вопросам юридического отдела  

Секретариата  Совета МПА СНГ    Вороненкова Евгения Алексеевна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Консультант по охране труда отдела 

кадров управления по работе  

с персоналом Секретариата Совета 

МПА СНГ    Петухова Любовь Петровна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Руководитель транспортной  службы  

управления эксплуатации  Секретариата 

Совета МПА СНГ    Рассадин Константин Борисович   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заместитель начальника управления 

эксплуатации – начальник отдела  

содержания объектов Секретариата  

Совета МПА СНГ    Родионова Ирина Владимировна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

5462    Виноградова Дина Геннадьевна  06.11.2020 
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


