
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда


Наименование структурного подразделения, рабочего места
Наименование
мероприятия 
Цель мероприятия
Срок   
выполнения
Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия
Отметка о 
выполнении


1
2
3
4
5
6


Приемное отделение,
Врач-невролог
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Приемное отделение,
Медицинский регистратор
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Поликлиническое отделение отдела внебюджетной медицинской деятельности,
Врач-психиатр
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиническое отделение отдела внебюджетной медицинской деятельности,
Медицинский регистратор
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Поликлиническое отделение отдела внебюджетной медицинской деятельности,
Медицинский регистратор
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Поликлиническое отделение отдела внебюджетной медицинской деятельности,
Медицинский регистратор
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Поликлиническое отделение отдела внебюджетной медицинской деятельности,
Медицинский регистратор
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы,
Администратор
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы,
Администратор
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.
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Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы,
Администратор
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы,
Администратор
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы,
Администратор
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Отдел врачебно-диспетчерской службы,
Администратор
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Отдел врачебно-диспетчерской службы,
Администратор
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Отдел врачебно-диспетчерской службы,
Медицинский регистратор
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Отдел врачебно-диспетчерской службы,
Медицинский регистратор
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Отдел врачебно-диспетчерской службы,
Медицинский регистратор
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Отдел врачебно-диспетчерской службы,
Медицинский регистратор
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Отдел врачебно-диспетчерской службы,
Медицинский регистратор
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Отдел врачебно-диспетчерской службы,
Медицинский регистратор
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.
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Отдел врачебно-диспетчерской службы,
Медицинский регистратор
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Отдел врачебно-диспетчерской службы,
Медицинский регистратор
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Отдел врачебно-диспетчерской службы,
Медицинский регистратор
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Отдел врачебно-диспетчерской службы,
Медицинский регистратор
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Отдел врачебно-диспетчерской службы,
Медицинский регистратор
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Отдел врачебно-диспетчерской службы,
Медицинский регистратор
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Отдел врачебно-диспетчерской службы,
Медицинский регистратор
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Отдел врачебно-диспетчерской службы,
Медицинский регистратор
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Отдел врачебно-диспетчерской службы,
Медицинский регистратор
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Отдел врачебно-диспетчерской службы,
Медицинский регистратор
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Отдел врачебно-диспетчерской службы,
Медицинский регистратор
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Отделение сохранения и восстановления репродуктивной функции,
Медицинский регистратор
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.
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Отделение сохранения и восстановления репродуктивной функции,
Медицинский регистратор
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Поликлиника № 2,
Медицинский регистратор
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Поликлиника № 2,
Медицинский регистратор
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Поликлиника № 2,
Медицинский регистратор
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.
















Дата составления: 26.02.2016


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по хирургии



Слухай Евгений Юрьевич














(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)














Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:






Заместитель главного врача по медицинской части



Рудакова Диана Михайловна





(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)













Заместитель главного врача по экономической работе



Зерницкая Елена Петровна





(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)













Заместитель главного врача по кадрам



Бабак Галина Петровна





(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)













Заместитель главного врача по поликлинической работе



Виноградова Галина Павловна





(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)













Стр.4 из 5

Заместитель главного врача по поликлинике №2



Синяговская Наталья Геннадьевна




(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)











Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам



Епанешников Николай Борисович




(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)











Главный бухгалтер



Степура Любовь Михайловна




(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)











Ведущий юрисконсульт



Мирошниченко Татьяна Михайловна




(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)











Заведующий эпидемиологическим отделом



Петрова Александра Анатольевна




(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)











Главная медицинская сестра



Фролова Юлия Александровна




(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)











Главная медицинская сестра



Добролюбова Тамара Федоровна




(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)











Юрисконсульт



Скачков Дмитрий Павлович




(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)











Начальник отдела охраны труда



Ануфриенко Галина Николаевна




(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)











Председатель профкома



Суковотицина Любовь Ерофеевна




(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)


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






Сподарев Сергей Михайлович





(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)
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