
 

 

                                                                                                                                                               «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                                                                                        Главный врач ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ» 

                                                                                                                                                                      __________________________В.Г.Носков 

                                                                                                                                                                 12 сентября 2017г. 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Сысольская центральная районная 

больница"   

 
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 

Кабинет зубопротезирования      

1. Врач-стоматолог-ортопед 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

4квартал 

2017года 

АХЧ: Заместитель главного врача 

по хозяйственным вопросам 
 

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
постоянно 

Кабинет зубопротезирования: врач-

стоматолог-ортопед 
 

2А. Зубной техник 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
постоянно 

Кабинет зубопротезирования: врач-

стоматолог-ортопед 
 

 
Усовершенствовать систему вентиля-

ции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

4квартал 

2017года 

АХЧ: Заместитель главного врача 

по хозяйственным вопросам 
 

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия вибрации  
постоянно 

Кабинет зубопротезирования: зуб-

ной техник 
 

Административно-

управленческий персонал 
     

Платные услуги:медсестра      

Районный педиатр      

Отделение СиНМП      

25. Врач скорой медицинской 

помощи 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
постоянно 

Отделение СиНМП: Заведующий 

отделением скорой медицинской 

помощи –врач скорой медицинской 

помощи 

 

26. Фельдшер 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
постоянно 

Отделение СиНМП: Заведующий 

отделением скорой медицинской 

помощи –врач скорой медицинской 

 



 

 

помощи 

Поликлиническое отделение      

27.Сестра-хозяйка            

      

 

Дата составления: 30.08.2017  
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель главного врача по меди-

цинской части    Бессонова Галина Михайловна  11.09.2017г. 
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Руководитель службы охраны труда    Кривошеина Анна Анатольевна  11.09.2017г. 
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт    

Семенчин Александр Владимиро-

вич  11.09.2017г. 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Медицинская сестра процедурная по-

ликлинического отделения, уполномо-

ченная от профсоюза Первичной проф-

союзной организации Сысольской ЦРБ    

Костромина Валентина Анатоль-

евна  11.09.2017г. 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Акушерка акушерского отделения, 

уполномоченная от профсоюза "Дей-

ствие"    Кривенко Эльвира Юрьевна  11.09.2017г. 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4511    Глушков Николай Владимирович  30.08.2017 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


