
План мероприятий по улучшению условий труда, 
согласно результатов специальной оценки условий труда 2018г 

лицын 
018г. 

Наименование 
структурного 

подразделения, 
рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственные за 
выполнение, 
структурные 

подразделения, 
привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
Гараж (Автохозяйство) 

72-93.Водитель 
автомобиля 

Организовать рациональные 
режимы труда и отдыха. 

Установить 
регламентированные перерывы, 
внести изменения (дополнения) в 

коллективный договор 

Снижение тяжести трудового 
процесса 

До 
04.04.2018г 

Директор 
технический 

Автухов С.А., 
председатель 

профсоюза Лашина 
О.Е. 

94. Тракторист Организовать рациональные 
режимы труда и отдыха. 

Установить 
регламент ированн ы е пер еры вы, 
внести изменения (дополнения) в 

коллективный договор 

Снижение времени 
воздействия вибрации 

До 
04.04.2018г 

Директор 
технический 

Автухов С.А., 
председатель 

профсоюза Лашина 
О.Е. 

95.Электрогазосварщик Снизить уровень воздействия 
вредного фактора 

Снижение уровень 
воздействия вредного 

фактора 

До 
04.06.2018г 

Директор 
технический 

Автухов С.А., 



Усовершенствовать систему 
вентиляции. Установить 

местный отсос. 

Снижение концентрации 
вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны 

Ответственный за 
электрохозяйство 

инженер 
Хорошавцева О.А. 

Организовать рациональные 
режимы труда и отдыха. 

Установить 
регламентированные перерывы, 
внести изменения (дополнения) в 

коллективный договор 

Снижение тяжести трудового 
процесса 

До 
04.04.2018г 

Директор 
технический 

Автухов С.А., 
председатель 

профсоюза Лашина 
О.Е. 

Пищеблок 
97А Повар Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 
Снижение времени 

воздействия вредного 
фактора 

До 
04.04.2018г 

Директор 
технический 

Автухов С.А., 
Заведующий 

производством (шеф 
повар), 

председатель 
профсоюза Лашина 

О.Е. 

98А Кухонный 
рабочий 

Организовать рациональные 
режимы труда и отдыха. 
Использовать посуду, не 

превышающую объем 15 л. 
Работы по переноске тяжести 

более 10 кг осуществлять 
вдвоем 

Снижение тяжести трудового 
процесса 

До 
04.04.2018г 

Директор 
технический 

Автухов С.А., 
Заведующий 

производством (шеф 
повар), 

председатель 
профсоюза Лашина 

О.Е. 

Дермато-венерологический кабинет (поликлиника) 
99.Зав. кабинетом 

врач-
дерматовенеролог, 

100. Врач-
дерматовенеролог 

Модернизировать систему 
искусственного освещения. 

Увеличить количество 
светильников. Установить 
лампы другой мощности. 

Улучшение качества 
освещения. Увеличение 

искусственной освещенности 

До 
04.06.2018г 

Директор 
технический 

Автухов С.А., 
Ответственный за 
электрохозяйство 

инженер 
Хорошавцева О.А. 

Взрослая поликлиника №1 
105. Медицинская 

сестра 
стерилизационной 

Применение средств 
индивидуальной защиты 

органов слуха. Организовать 
рациональные режимы труда и 

отдыха. 

Снижение шума. Снижение 
времени воздействия шума. 

До 
04.04.2018г 

Зам. гл. врача по 
АПР Дранишников 
Ю.К., председатель 
профсоюза Лашина 

О.Е. 



Организовать рациональные 
режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 
процесса 

Инфекционное отделение 
111. Буфетчица Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 
Использовать посуду, не 

превышающую объем 15 л. 
Работы по переноске тяжести 

более 10 кг осуществлять 
вдвоем 

Снижение тяжести трудового 
процесса 

До 
04.04.2018г 

Зав. отделением 
врач-инфекционист 

Антонова Т.В. 
председатель 

профсоюза Лашина 
О.Е. 

Наркологическое отделение 
112. Буфетчица Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 
Использовать посуду, не 

превышающую объем 15 л. 
Работы по переноске тяжести 

более 10 кг осуществлять 
вдвоем 

Снижение тяжести трудового 
процесса 

До 
04.04.2018г 

Зав. отделением 
врач-психиатр-

нарколог Покатило 
С.В. 

председатель 
профсоюза Лашина 

О.Е. 
Детская поликлиника 

117. Медицинская 
сестра 

стерилизационной 

Применение средств 
индивидуальной защиты 

органов слуха. Организовать 
рациональные режимы труда и 

отдыха. 

Снижение шума. Снижение 
времени воздействия шума. 

До 
04.04.2018г 

Зав. врач-педиатр 
Алимина М.В., 
председатель 

профсоюза Лашина 
О.Е. 

117. Медицинская 
сестра 

стерилизационной 

Организовать рациональные 
режимы труда и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 
процесса 

До 
04.04.2018г 

Зав. врач-педиатр 
Алимина М.В., 
председатель 

профсоюза Лашина 
О.Е. 

Женская консультация 
134. Медицинская 

сестра 
стерилизационной 

Применение средств 
индивидуальной защиты 

органов слуха. Организовать 
рациональные режимы труда и 

отдыха. 

Снижение шума. Снижение 
времени воздействия шума. 

До 
04.04.2018г 

Зав. врач-акушер-
гинеколог Шипилова 

М.В., председатель 
профсоюза Лашина 

О.Е. 
Неврологическое отделение 

174. Медицинская 
сестра процедурной 

Модернизировать систему 
искусственного освещения. 

Увеличить количество 
светильников. Установить 

Улучшение качества 
освещения. Увеличение 

искусственной освещенности 

До 
04.06.2018г 

Директор 
технический 

Автухов С.А., 
Ответственный за 



лампы другой мощности. электрохозяйство 
инженер 

Хорошавцева О.А. 
176. Буфетчица Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 
Использовать посуду, не 

превышающую объем 15 л. 
Работы по переноске тяжести 

более 10 кг осуществлять 
вдвоем 

Снижение тяжести трудового 
процесса 

До 
04.04.2018г 

Зав. отделением 
врач-невролог 
Журавков А.А. 
председатель 

профсоюза Лашина 
О.Е. 

Кл и н ико-диагности чес кое отделен не 
178А, 180А Мойщица 
181. Мойщица (работа 

с ВИЧ) 

Организовать рациональные 
режимы труда и отдыха. 

Установить 
регламентированные перерывы, 
внести изменения (дополнения) в 

коллективный договор 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

До 
04.04.2018г 

Заведующий 
отделением Казакова 

Н.В., 
председатель 

профсоюза Лашина 
О.Е. 

Хирургическо-травматологическое подразделение 
182. Буфетчица Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 
Использовать посуду, не 

превышающую объем 15 л. 
Работы по переноске тяжести 

более 10 кг осуществлять 
вдвоем 

Снижение тяжести трудового 
процесса 

До 
04.04.2018г 

Зав. отделением 
врач-хирург Зыкин 

И.М. 
председатель 

профсоюза Лашина 
О.Е. 

183. Медицинская 
сестра 

стерилизационной 
(оперблок) 

Организовать рациональные 
режимы труда и отдыха 

Установить 
регламентированные перерывы, 
внести изменения (дополнения) в 

коллективный договор. 

Снижение тяжести трудового 
процесса 

До 
04.04.2018г 

Зав. отделением 
врач-хирург Зыкин 

И.М. 
председатель 

профсоюза Лашина 
О.Е. 

А кушерско-гинекологическое 
184, 185 Буфетчица Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха. 
Использовать посуду, не 

превышающую объем 15 л. 

Снижение тяжести трудового 
процесса 

До 
04.04.2018г 

Зав. отделением 
врач-акушер-

гинеколог Антипина 
О.С. 



Работы по переноске тяжести 
более 10 кг осуществлять 

вдвоем 

председатель 
профсоюза Лашина 

О.Е. 
Педиатрическое отделение (с койками дневного пребывания) 

190, 191. Медицинская 
сестра процедурной 

Модернизировать систему 
искусственного освещения. 

Увеличить количество 
светильников. Установить 
лампы другой мощности. 

Улучшение качества 
освещения. Увеличение 

искусственной освещенности 

До 
04.06.2018г 

Директор 
технический 
Автухов С.А. 

Ответственный за 
электрохозяйство 

инженер 
Хорошавцева О.А. 

Оториноларингологическо-офтальмологическое подразделение с койками дневного пребывания 
199. Медицинская 

сестра процедурной 
Модернизировать систему 

искусственного освещения. 
Увеличить количество 

светильников. Установить 
лампы другой мощности. 

Улучшение качества 
освещения. Увеличение 

искусственной освещенности 

До 
04.06.2018г 

Директор 
технический 
Автухов С.А. 

Ответственный за 
электрохозяйство 

инженер 
Хорошавцева О.А. 

Физиотерапевтическое отделение 
209А Медицинская 
сестра по массажу 

Организовать рациональные 
режимы труда и отдыха 

Установить 
регламентированные перерывы, 
внести изменения (дополнения) в 

коллективный договор. 

Снижение тяжести трудового 
процесса 

До 
04.04.2018г 

Зав. отделением 
врач-физиотерапевт 

Жгута М.П. 
председатель 

профсоюза Лашина 
О.Е. 

Терапевтическое отделение 
223А. Медицинская 
сестра процедурной 

Модернизировать систему 
искусственного освещения. 

Увеличить количество 
светильников. Установить 
лампы другой мощности. 

Улучшение качества 
освещения. Увеличение 

искусственной освещенности 

До 
04.06.2018г 

Директор 
технический 
Автухов С.А. 

Ответственный за 
электрохозяйство 

инженер 
Хорошавцева О.А. 



224.Буфетчица Организовать рациональные 
режимы труда и отдыха 
Использовать посуду, не 

превышающую объем 15 л. 
Работы по переноске тяжести 

более 10 кг осуществлять 
вдвоем 

Снижение тяжести трудового 
процесса 

До 
04.04.2018г 

Зав. отделением 
врач-терапевт 

Мельникова Е.В. 
председатель 

профсоюза Лашина 
О.Е. 

Дневной стационар неврологического профиля 
226. Медицинская 
сестра по массажу 

Организовать рациональные 
режимы труда и отдыха 

Установить 
регламентированные перерывы, 
внести изменения (дополнения) в 

коллективный договор. 

Снижение тяжести трудового 
процесса 

До 
04.04.2018г 

Зав. отделением 
врач-невролог 

Каримулина Н.М. 
председатель 

профсоюза Лашина 
О.Е. 

Психиатрическое отделение 
227.Врач-терапевт Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 
Внести изменения (дополнения) в 

коллективный договор. 

Снижение 
напряженности 

трудового процесса 

До 
04.04.2018г 

Зав. отделением 
врач-психиатр 
Пеньков В.И. 
председатель 

профсоюза Лашина 
О.Е. 

/л 

Специалист по охране труда Губанова J1.E. 


