
Перечень  мероприятий по улучшению условий труда 

по результатам проведенной специальной оценки условий труда в 2017 году 

в Государственном учреждении  здравоохранения «Областная стоматологическая 

поликлиника-Стоматологический центр» 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Терапевтическое отделение № 1 

4. Старшая медицинская сестра 

Биологический фактор: Обеспечение 

работников средствами индивидуаль-

ной защиты, санитарной одежды. Со-

блюдение правил личной гигиены. Ор-

ганизация рационального режима труда 

и отдыха. Проведение предварительных 

и периодических медицинских осмот-

ров. 

Предупреждение развития  

профзаболеваний 

     

    

 
 

Постоянно в 

процессе 

исполнения 

трудовых 

обязанностей        

 
 

  Администрация, зав. отделением, 

врач-эпидемиолог, ведущий спе-

циалист по ОТ, главная медсестра. 

 

 

5А(5-1А; 5-2А; 5-3А; 5-4А). 

Уборщик служебных помеще-

ний 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

Постоянно в 

процессе 

исполнения 

трудовых 

обязанностей 

 

 

  Администрация, зав. отделения-

ми, врач-эпидемиолог, ведущий 

специалист по ОТ, главная медсе-

стра, старшая медсестра отделения. 

        

 

 

Терапевтическое отделение № 2 

6А(6-1А; 6-2А). Уборщик слу-

жебных помещений 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

Постоянно в 

процессе 

исполнения 

трудовых 

обязанностей 

 

 

  Администрация, зав. отделения-
ми, врач-эпидемиолог, ведущий 

специалист по ОТ, главная медсе-

стра, старшая медсестра отделения. 

        

 

 

Кабинет неотложной хирургической стоматологической помощи (КНХСП) 

7. Уборщик служебных помеще-

ний 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

 

Постоянно в 

процессе 

исполнения 

трудовых 

 

 Администрация, зав. отделениями, 

врач-эпидемиолог, ведущий спе-

циалист по ОТ, главная медсестра, 

старшая медсестра отделения. 

 



обязанностей 

 

 

        

 

Отделение платных медицинских услуг 

8А(8-1А; 8-2А; 8-3А; 8-4А; 8-

5А). Уборщик служебных по-

мещений 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

Постоянно в 

процессе 

исполнения 

трудовых 

обязанностей 

 
 

  Администрация, зав. отделения-
ми, врач-эпидемиолог, ведущий 

специалист по ОТ, главная медсе-

стра, старшая медсестра отделения. 

        
 

 

Ортопедическое отделение 

10А(10-1А; 10-2А; 10-3А; 10-

4А). Уборщик служебных по-

мещений 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

Постоянно в 

процессе 

исполнения 

трудовых 

обязанностей 

 
 

  Администрация, зав. отделения-

ми, врач-эпидемиолог, ведущий 

специалист по ОТ, главная медсе-

стра, старшая медсестра отделения. 

        
 

 

Физиотерапевтический кабинет 

11. Уборщик служебных поме-

щений 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

Постоянно в 

процессе 

исполнения 

трудовых 

обязанностей 

 
 

  Администрация, зав. отделения-

ми, врач-эпидемиолог, ведущий 

специалист по ОТ, главная медсе-

стра, старшая медсестра отделения. 

        
 

 

Центральное стерилизационное отделение 

12. Уборщик служебных поме-

щений 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

Постоянно в 

процессе 

исполнения 

трудовых 

обязанностей 

 
 

  Администрация, зав. отделения-

ми, врач-эпидемиолог, ведущий 

специалист по ОТ, главная медсе-

стра, старшая медсестра отделения. 

        
 

 

 

Дата составления: 08.09.2017  
 



Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
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