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

Кардиологическое отделение,
Палата реанимации и интенсивной терапии,
852,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















Кардиологическое отделение,
Палата реанимации и интенсивной терапии,
853,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















Кардиологическое отделение,
Палата реанимации и интенсивной терапии,
854,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















Кардиологическое отделение,
Палата реанимации и интенсивной терапии,
855,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















Кардиологическое отделение,
Палата реанимации и интенсивной терапии,
856,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















Гинекологическое отделение,
859,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















Гинекологическое отделение,
860,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















Гинекологическое отделение,
861,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















Гинекологическое отделение,
862,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















Гинекологическое отделение,
869,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















Хирургическое отделение №1,
923,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















Хирургическое отделение №1,
924,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















Хирургическое отделение №1,
925,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















Хирургическое отделение №1,
926,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















Хирургическое отделение №1,
927,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















Хирургическое отделение №1,
928,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















Хирургическое отделение №1,
932,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















Отделение гнойной хирургии,
936,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















Отделение гнойной хирургии,
937,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















Отделение гнойной хирургии,
938,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















Отделение гнойной хирургии,
942,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















Оториноларингологическое отделение,
946,Заведующий отделением врач-оториноларинголог

 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















Оториноларингологическое отделение,
947,Врач-оториноларинголог

 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















Оториноларингологическое отделение,
948,Врач-оториноларинголог

 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















Оториноларингологическое отделение,
949,Врач-оториноларинголог

 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















Оториноларингологическое отделение,
954,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















Центр урологии, нефрологии и литотрипсии,
958,Руководитель центра-врач-уролог

 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















Центр урологии, нефрологии и литотрипсии,
Урологическое отделение,
959,Врач-уролог

 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















Центр урологии, нефрологии и литотрипсии,
Урологическое отделение,
960,Врач-уролог

 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















Центр урологии, нефрологии и литотрипсии,
Урологическое отделение,
961,Врач-уролог

 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















Центр урологии, нефрологии и литотрипсии,
Урологическое отделение,
962,Врач-уролог

 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















Центр урологии, нефрологии и литотрипсии,
Урологическое отделение,
966,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 №1,
989,Врач-уролог  (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









































Дата составления:


02.07.2020
















































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)










Ведущий специалист по охране труда  







Кобец   Людмила Борисовна

















(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)










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)































































