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

Стационар на 140 коек по адресу: улица Шоссейная д.43,
Общебольничный медицинский персонал,
488,Врач-хирург (для оказания экстренной помощи в вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни)

 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















Стационар на 140 коек по адресу: улица Шоссейная д.43,
Хирургическое отделение,
517,Заведующий отделением-врач-хирург

 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















Стационар на 140 коек по адресу: улица Шоссейная д.43,
Хирургическое отделение,
518,Врач-хирург

 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















Стационар на 140 коек по адресу: улица Шоссейная д.43,
Хирургическое отделение,
519,Врач-хирург

 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















Стационар на 140 коек по адресу: улица Шоссейная д.43,
Хирургическое отделение,
520,Врач-хирург

 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















Стационар на 140 коек по адресу: улица Шоссейная д.43,
Хирургическое отделение,
521,Врач-хирург

 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















Стационар на 140 коек по адресу: улица Шоссейная д.43,
Хирургическое отделение,
522,Врач-онколог

 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















Стационар на 140 коек по адресу: улица Шоссейная д.43,
Хирургическое отделение,
527,Медицинская сестра перевязочной

 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















Стационар на 140 коек по адресу: улица Шоссейная д.43,
Гинекологическое отделение,
531,Заведующий отделением врач- акушер-гинеколог

 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















Стационар на 140 коек по адресу: улица Шоссейная д.43,
Гинекологическое отделение,
532,Врач-акушер-гинеколог

 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















Стационар на 140 коек по адресу: улица Шоссейная д.43,
Гинекологическое отделение,
533,Врач-акушер-гинеколог

 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















Стационар на 140 коек по адресу: улица Шоссейная д.43,
Отделение анастезиологии  и реанимации,
541,Врач анестезиолог-реаниматолог

 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















Стационар на 140 коек по адресу: улица Шоссейная д.43,
Отделение анастезиологии  и реанимации,
541,Врач анестезиолог-реаниматолог

Учитывая вредные условия труда использовать:
1.средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы );
2.своевременно проходить медосмотры.







Снижение вредного воздействия химического фактора















Стационар на 140 коек по адресу: улица Шоссейная д.43,
Отделение анастезиологии  и реанимации,
542,Врач анестезиолог-реаниматолог

 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















Стационар на 140 коек по адресу: улица Шоссейная д.43,
Отделение анастезиологии  и реанимации,
542,Врач анестезиолог-реаниматолог

Учитывая вредные условия труда использовать:
1.средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы );
2.своевременно проходить медосмотры.







Снижение вредного воздействия химического фактора















Стационар на 140 коек по адресу: улица Шоссейная д.43,
Отделение анастезиологии  и реанимации,
543,Врач анестезиолог-реаниматолог

 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















Стационар на 140 коек по адресу: улица Шоссейная д.43,
Отделение анастезиологии  и реанимации,
543,Врач анестезиолог-реаниматолог

Учитывая вредные условия труда использовать:
1.средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы );
2.своевременно проходить медосмотры.







Снижение вредного воздействия химического фактора















Стационар на 140 коек по адресу: улица Шоссейная д.43,
Отделение анастезиологии  и реанимации,
544,Врач анестезиолог-реаниматолог

 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















Стационар на 140 коек по адресу: улица Шоссейная д.43,
Отделение анастезиологии  и реанимации,
544,Врач анестезиолог-реаниматолог

Учитывая вредные условия труда использовать:
1.средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы );
2.своевременно проходить медосмотры.







Снижение вредного воздействия химического фактора















Стационар на 140 коек по адресу: улица Шоссейная д.43,
Отделение анастезиологии  и реанимации,
545,Врач анестезиолог-реаниматолог

 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















Стационар на 140 коек по адресу: улица Шоссейная д.43,
Отделение анастезиологии  и реанимации,
545,Врач анестезиолог-реаниматолог

Учитывая вредные условия труда использовать:
1.средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы );
2.своевременно проходить медосмотры.







Снижение вредного воздействия химического фактора















Стационар на 140 коек по адресу: улица Шоссейная д.43,
Отделение анастезиологии  и реанимации,
546,Врач анестезиолог-реаниматолог

 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















Стационар на 140 коек по адресу: улица Шоссейная д.43,
Отделение анастезиологии  и реанимации,
546,Врач анестезиолог-реаниматолог

Учитывая вредные условия труда использовать:
1.средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы );
2.своевременно проходить медосмотры.







Снижение вредного воздействия химического фактора















Стационар на 140 коек по адресу: улица Шоссейная д.43,
Отделение анастезиологии  и реанимации,
547,Врач анестезиолог-реаниматолог

 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















Стационар на 140 коек по адресу: улица Шоссейная д.43,
Отделение анастезиологии  и реанимации,
547,Врач анестезиолог-реаниматолог

Учитывая вредные условия труда использовать:
1.средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы );
2.своевременно проходить медосмотры.







Снижение вредного воздействия химического фактора















Стационар на 140 коек по адресу: улица Шоссейная д.43,
Отделение анастезиологии  и реанимации,
549,Медицинская сестра-анестезист

 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















Стационар на 140 коек по адресу: улица Шоссейная д.43,
Отделение анастезиологии  и реанимации,
549,Медицинская сестра-анестезист

Учитывая вредные условия труда использовать:
1.средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы );
2.своевременно проходить медосмотры.







Снижение вредного воздействия химического фактора















Стационар на 140 коек по адресу: улица Шоссейная д.43,
Отделение анастезиологии  и реанимации,
551,Младшая медицинская сестра по уходу за больными

 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















Стационар на 140 коек по адресу: улица Шоссейная д.43,
Отделение анастезиологии  и реанимации,
552,Заведующий отделением врач-анестезиолог-реаниматолог

 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















Стационар на 140 коек по адресу: улица Шоссейная д.43,
Отделение анастезиологии  и реанимации,
552,Заведующий отделением врач-анестезиолог-реаниматолог

Учитывая вредные условия труда использовать:
1.средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы );
2.своевременно проходить медосмотры.







Снижение вредного воздействия химического фактора















Стационар на 140 коек по адресу: улица Шоссейная д.43,
Консультативно-диагностический центр,
Эндоскопический кабинет,
596,Медицинская сестра процедурной

 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















Стационар на 140 коек по адресу: улица Шоссейная д.43,
Клинико-диагностическая лаборатория,
597,Врач-клинической лабораторной диагностики

 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















Стационар на 140 коек по адресу: улица Шоссейная д.43,
Клинико-диагностическая лаборатория,
598,Врач-клинической лабораторной диагностики

 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















Стационар на 140 коек по адресу: улица Шоссейная д.43,
Клинико-диагностическая лаборатория,
599,Фельдшер-лаборант

 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















Стационар на 140 коек по адресу: улица Шоссейная д.43,
Клинико-диагностическая лаборатория,
600,Фельдшер-лаборант

 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









































Дата составления:


25.06.2020
















































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)










Заместитель главного врача по производственной медицине 







Ефимова   Наталья Константиновна

















(должность)




(подпись)


(ФИО)






(дата)










Начальник отдела по управлению персоналом 







Орленко    Татьяна Анатольевна

















(должность)




(подпись)


(ФИО)






(дата)










Начальник сектора охраны труда 







Кобец     Людмила Борисовна

















(должность)




(подпись)


(ФИО)






(дата)










Начальник отдела правового обеспечения 







Красникова    Ульяна Михайловна

















(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:

























3035







Бойкова Лада Викторовна

















(№ в реестре экспертов)




(подпись)


(ФИО)






(дата)































































