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Раздел VI. Форма перечня рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего ме-

ста 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполне-

ния мероприятия 

Отметка о вы-

полнении 

1 2 3 4 5 6 

Медицинская сестра процедур-

ной отд. №1, 2 , 4, 9, 13, дневной 

стац., детско-подростковый 

дневной стац. (Карты № 02А, 

03А, 10А, 11А, 19, 28А, 29А, 

38А, 39А, 45) 

Обеспечить работников сертифициро-

ванными СИЗ (средствами индивиду-

альной защиты). 

Улучшение условий 

труда 

(уменьшение воз-

действия на работ-

ников вредных 

производственных 

факторов, а также 

для защиты от за-

грязнения) 

до декабря 2015г. 

экономический отдел 

главная медсестра 

административно-

хозяйственная часть 

 

Медицинская сестра палатная 

отд. №1, 2, 4, 9, 13 (Карты 

№04А, 12А, 20А, 30А, 40А) 

Применять механизированные средства 

перемещения пациентов (спец. подъем-

ники, кресло-коляски, каталки с носил-

ками и т.д.) 

Улучшение условий 

труда 

(снижение вредного 

фактора трудового 

процесса – тяжести) 

2016г. 

экономический отдел 

главная медсестра 

административно-

хозяйственная часть 

 

Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными отд. №1, 

2 , 4, 9 (Карты № 07, 15А, 16А, 

24А, 25А, 33А, 34А,  

Обеспечить работников сертифициро-

ванными СИЗ (средствами индивиду-

альной защиты). 

Улучшение условий 

труда (уменьшение 

воздействия на ра-

ботников вредных 

производственных 

факторов, а также 

для защиты от за-

грязнения) 

до декабря 2015г. 

экономический отдел 

главная медсестра 

административно-

хозяйственная часть 

 

Применять механизированные средства 

перемещения пациентов (спец. подъем-

ники, кресло-коляски, каталки с носил-

ками и т.д.) 

Улучшение условий 

труда 

(снижение вредного 

фактора трудового 

процесса – тяжести) 

2016г. 

экономический отдел 

главная медсестра 

административно-

хозяйственная часть 

 

Производить уборку с использованием 

механизированных средств (уборочные 

тележки и т.п.) 

Улучшение условий 

труда 

(снижение вредного 
2016г. 

экономический отдел 

главная медсестра 
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фактора трудового 

процесса – тяжести) 
административно-

хозяйственная часть 

Санитарка (Карты № 35А, 36А) 

Обеспечить работников сертифициро-

ванными СИЗ (средствами индивиду-

альной защиты). 

 

Улучшение условий 

труда 

(уменьшение воз-

действия на работ-

ников вредных 

производственных 

факторов, а также 

для защиты от за-

грязнения) 

до декабря 2015г. 

экономический отдел 

главная медсестра 

административно-

хозяйственная часть 

 

Применять механизированные средства 

перемещения пациентов (спец. подъем-

ники, кресло-коляски, каталки с носил-

ками и т.д.) 

Улучшение условий 

труда 

(снижение вредного 

фактора трудового 

процесса – тяжести) 

2016г. 

экономический отдел 

главная медсестра 

административно-

хозяйственная часть 

 

Производить уборку с использованием 

механизированных средств (уборочные 

тележки и т.д.) 

Улучшение условий 

труда 

(снижение вредного 

фактора трудового 

процесса – тяжести) 

2016г. 

экономический отдел 

главная медсестра 

административно-

хозяйственная часть 

 

Санитарка 

отд. №1, 2 , 4, 13, дневной стац. 

(Карты № 08, 17, 26, 43, 49А) 

Обеспечить работников сертифициро-

ванными СИЗ (средствами индивиду-

альной защиты). 

 

Улучшение условий 

труда 

(уменьшение воз-

действия на работ-

ников вредных 

производственных 

факторов, а также 

для защиты от за-

грязнения) 

до декабря 2015г. 

экономический отдел 

главная медсестра 

административно-

хозяйственная часть 

 

Производить уборку с использованием 

механизированных средств (уборочные 

тележки и т.д.)  

Улучшение условий 

труда 

(снижение вредного 

фактора трудового 

процесса – тяжести) 

2016г. 

экономический отдел 

главная медсестра 

административно-

хозяйственная часть 

 

 

Дата составления: 28.11.2014г. 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
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Начальник отдела кадров  

 

 

  

Баранова Л.В. 

 

12.12.2014г. 
                 (должность)                      (подпись)      (ФИО)                             (дата) 
 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
 

Специалист по охране 

труда  

 

 

  

 

Тересова И.А. 

 

12.12.2014г. 
                 (должность)                      (подпись)      (ФИО)                             (дата) 

Начальник экономиче-

ского отдела   

 

 

  

Трифанова С.Б.  

 

12.12.2014г. 
                 (должность)                      (подпись)      (ФИО)                             (дата) 

Председатель первичной 

профсоюзной организа-

ции     

 

 

  

 

Гурская С.Е. 

 

12.12.2014г. 
                 (должность)                      (подпись)      (ФИО)                             (дата) 

Инженер   

 

 

  

Глазова Н.П. 

 

12.12.2014г. 
                 (должность)                      (подпись)      (ФИО)                             (дата) 

 

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

-  

 

 

 Морозова Мария Михай-

ловна 

 

12.12.2014г. 
       (№ в реестре экспертов)                      (подпись)      (ФИО)                             (дата) 

 


