Раздел VI. 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

Общебольничный медицинский  персонал,
990,Врач-эпидемиолог

 Для снижения вредного воздействия биологического фактора рекомендуется сохранить за работниками право на льготы (компенсации) и использовать средства индивидуальной защиты. (Снижение воздействия биологического фактора);







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Поликлиника на станции Люблино,
Противотуберкулезный кабинет,
1086,Врач-фтизиатр

 Для снижения вредного воздействия биологического фактора рекомендуется сохранить за работниками право на льготы (компенсации) и использовать средства индивидуальной защиты. (Снижение воздействия биологического фактора);







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Гараж,
1142,Тракторист

соблюдать режим труда и отдыха, своевременно проходить медосмотры.







Снижение вредного воздействия шума















Гараж,
1142,Тракторист

Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.







Снижение вредного воздействия вибрации общей















Патологоанатомическое отделение,
1159,Заведующий отделением - врач-патологоанатом

 Для снижения вредного воздействия биологического фактора рекомендуется сохранить за работниками право на льготы (компенсации) и использовать средства индивидуальной защиты. (Снижение воздействия биологического фактора);







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Патологоанатомическое отделение,
1160,Врач-патологоанатом

 Для снижения вредного воздействия биологического фактора рекомендуется сохранить за работниками право на льготы (компенсации) и использовать средства индивидуальной защиты. (Снижение воздействия биологического фактора);







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Патологоанатомическое отделение,
1161,Врач-патологоанатом

 Для снижения вредного воздействия биологического фактора рекомендуется сохранить за работниками право на льготы (компенсации) и использовать средства индивидуальной защиты. (Снижение воздействия биологического фактора);







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Патологоанатомическое отделение,
1162,Медицинский лабораторный техник

 Для снижения вредного воздействия биологического фактора рекомендуется сохранить за работниками право на льготы (компенсации) и использовать средства индивидуальной защиты. (Снижение воздействия биологического фактора);







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Централизованная клинико-диагностическая лаборатория,
1165,Биолог

 Для снижения вредного воздействия биологического фактора рекомендуется сохранить за работниками право на льготы (компенсации) и использовать средства индивидуальной защиты. (Снижение воздействия биологического фактора);







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Централизованная клинико-диагностическая лаборатория,
1165,Биолог

 Разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека ;









Снижение неблагоприятных воздействий напряженности















Централизованная клинико-диагностическая лаборатория,
1166,Биолог

 Для снижения вредного воздействия биологического фактора рекомендуется сохранить за работниками право на льготы (компенсации) и использовать средства индивидуальной защиты. (Снижение воздействия биологического фактора);







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Централизованная клинико-диагностическая лаборатория,
1166,Биолог

 Разработать специальный режим труда и отдыха, учитывающий в комплексе все факторы воздействия на организм человека ;









Снижение неблагоприятных воздействий напряженности









































Дата составления:


03.07.2020
















































Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

























Директор
















Явися    Андрей Михайлович








(должность)










(подпись)





(ФИО)




(дата)



Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

























Главный врач 







Хомякова Татьяна Дмитриевна

















(должность)




(подпись)


(ФИО)






(дата)










Начальник отдела по управлению персоналом  







Орленко    Татьяна Анатольевна

















(должность)




(подпись)


(ФИО)






(дата)










Начальник отдела правового обеспечения  







Красникова  Ульяна Михайловна

















(должность)




(подпись)


(ФИО)






(дата)










Заместитель главного врача по производственной медицине 







Ефимова   Наталья Константиновна

















(должность)




(подпись)


(ФИО)






(дата)










Начальник сектора охраны труда 







Кобец Людмила Борисовна

















(должность)




(подпись)


(ФИО)






(дата)










Председатель профсоюзного комитета 







Разживин   Максим Петрович

















(должность)




(подпись)


(ФИО)






(дата)










Руководитель консультативно-диагностического центра 







Цека  Евгения Олеговна

















(должность)




(подпись)


(ФИО)






(дата)










Заведующий поликлиникой 







Донова   Екатерина Алексеевна

















(должность)




(подпись)


(ФИО)






(дата)










Заведующий поликлиникой 







Шигорин   Сергей Николаевич 

















(должность)




(подпись)


(ФИО)






(дата)










Заведующий поликлиникой 







Фролова   Марина Николаевна

















(должность)




(подпись)


(ФИО)






(дата)










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

























3039







Шульга Дарья  Сергеевна

















(№ в реестре экспертов)




(подпись)


(ФИО)






(дата)































































