
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 

Поликлиника, 
5,Врач-психиатр-
нарколог 

Использовать средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (респираторы). 

Снижение 
вредного 
воздействия 
биологического 
фактора 

  Постоянно Руководители подразделений 
Уполномоченные по ОТ 

 Соблюдается 

Поликлиника, 
5,Врач-психиатр-
нарколог 

Установить повышенную оплату труда за вредные 
условия труда 

Установление 
компенсаций 

 15.07.2019г. Бухгалтерия, отдел кадров,   Установлена  

Поликлиника, 
6,Врач-психиатр 

Использовать средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (респираторы). 

Снижение 
вредного 
воздействия 
биологического 
фактора 

  Постоянно Руководители подразделений 
Уполномоченные по ОТ 

Соблюдается 

Поликлиника, 
6,Врач-психиатр 

Установить повышенную оплату труда за вредные 
условия труда 

Установление 
компенсаций 

 15.07.2019г. Бухгалтерия, отдел кадров,   Установлена  

Поликлиника, 
7,Медицинская 
сестра (врача 
психиатра - 
нарколога) 

Использовать средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (респираторы). 

Снижение 
вредного 
воздействия 
биологического 
фактора 

  Постоянно Руководители подразделений 
Уполномоченные по ОТ 

Соблюдается 

Поликлиника, 
7,Медицинская 
сестра (врача 
психиатра - 
нарколога) 

Установить повышенную оплату труда за вредные 
условия труда 

Установление 
компенсаций 

 15.07.2019г. Бухгалтерия, отдел кадров,   Установлена  

Поликлиника, 
8,Медицинская 
сестра (врача 
психиатра ) 

Использовать средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (респираторы). 

Снижение 
вредного 
воздействия 
биологического 
фактора 

  Постоянно Руководители подразделений 
Уполномоченные по ОТ 

Соблюдается 

Поликлиника, 
8,Медицинская 
сестра (врача 
психиатра ) 

Установить повышенную оплату труда за вредные 
условия труда 

Установление 
компенсаций 

 15.07.2019г. Бухгалтерия, отдел кадров,   Установлена 



Поликлиника, 
9,Медицинская 
сестра  (врача 
психиатра  
детского) 

Использовать средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (респираторы). 

Снижение 
вредного 
воздействия 
биологического 
фактора 

  Постоянно Руководители подразделений 
Уполномоченные по ОТ 

Соблюдается 

Поликлиника, 
9,Медицинская 
сестра  (врача 
психиатра  
детского) 

Установить повышенную оплату труда за вредные 
условия труда 

Установление 
компенсаций 

 15.07.2019г. Бухгалтерия, отдел кадров,   Установлена  

Поликлиника, 
11,Врач 
трансфузииолог 

Использовать средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (респираторы). 

Снижение 
вредного 
воздействия 
биологического 
фактора 

  Постоянно Руководители подразделений 
Уполномоченные по ОТ 

Соблюдается 

Поликлиника, 
11,Врач 
трансфузииолог 

Установить повышенную оплату труда за вредные 
условия труда 

Установление 
компенсаций 

 15.07.2019г. Бухгалтерия, отдел кадров,   Установлена  

Поликлиника, 
12,Врач 
травматолог - 
ортопед  
(детский) 

Использовать средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (респираторы). 

Снижение 
вредного 
воздействия 
биологического 
фактора 

  Постоянно Руководители подразделений 
Уполномоченные по ОТ 

Соблюдается 

Поликлиника, 
12,Врач 
травматолог - 
ортопед  
(детский) 

Установить повышенную оплату труда за вредные 
условия труда 

Установление 
компенсаций 

 15.07.2019г. Бухгалтерия, отдел кадров,   Установлена  

Поликлиника, 
13,Врач педиатр 
кабинета 
неотложной 
помощи 

Использовать средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (респираторы). 

Снижение 
вредного 
воздействия 
биологического 
фактора 

  Постоянно Руководители подразделений 
Уполномоченные по ОТ 

Соблюдается 

Поликлиника, 
13,Врач педиатр 
кабинета 
неотложной 
помощи 

Установить повышенную оплату труда за вредные 
условия труда 

Установление 
компенсаций 

 15.07.2019г. Бухгалтерия, отдел кадров,   Установлена 

Поликлиника, 
14,Врач 
эндокринолог 

Использовать средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (респираторы). 

Снижение 
вредного 
воздействия 
биологического 
фактора 

  Постоянно Руководители подразделений 
Уполномоченные по ОТ 

Соблюдается 



Поликлиника, 
14,Врач 
эндокринолог 

Установить повышенную оплату труда за вредные 
условия труда 

Установление 
компенсаций 

 15.07.2019г. Бухгалтерия, отдел кадров,   Установлена 

Поликлиника, 
17,Медицинская 
сестра 
(вакцинатор) 

Использовать средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (респираторы). 

Снижение 
вредного 
воздействия 
биологического 
фактора 

  Постоянно Руководители подразделений 
Уполномоченные по ОТ 

Соблюдается 

Поликлиника, 
17,Медицинская 
сестра 
(вакцинатор) 

Установить повышенную оплату труда за вредные 
условия труда 

Установление 
компенсаций 

 15.07.2019г. Бухгалтерия, отдел кадров,   Установлена 

Поликлиника, 
22,Уборщица 
служебных 
помещений (1 
этаж) 

С целью восстановления нормального 
физиологического состояния работника, для 
поддержания уровня работоспособности 
рекомендуется соблюдать регламентированные 
перерывы в течение рабочего дня, соблюдать 
режим труда и отдыха.  

Снижение 
вредного 
воздействия 
тяжести 

  Постоянно Руководители подразделений 
Уполномоченные по ОТ 

Соблюдается 

Поликлиника, 
22,Уборщица 
служебных 
помещений (1 
этаж) 

Установить повышенную оплату труда за вредные 
условия труда 

Установление 
компенсаций 

 15.07.2019г. Бухгалтерия, отдел кадров,   Установлена 

Поликлиника, 
23,Уборщица 
служебных 
помещений (1 и 2 
этаж) 

С целью восстановления нормального 
физиологического состояния работника, для 
поддержания уровня работоспособности 
рекомендуется соблюдать регламентированные 
перерывы в течение рабочего дня, соблюдать 
режим труда и отдыха.  

Снижение 
вредного 
воздействия 
тяжести 

  Постоянно Руководители подразделений 
Уполномоченные по ОТ 

Соблюдается 

Поликлиника, 
23,Уборщица 
служебных 
помещений (1 и 2 
этаж) 

Установить повышенную оплату труда за вредные 
условия труда 

Установление 
компенсаций 

 15.07.2019г. Бухгалтерия, отдел кадров,   Установлена  

Поликлиника, 
24,Уборщица 
служебных 
помещений (1 и 2 
этаж) 

С целью восстановления нормального 
физиологического состояния работника, для 
поддержания уровня работоспособности 
рекомендуется соблюдать регламентированные 
перерывы в течение рабочего дня, соблюдать 
режим труда и отдыха.  

Снижение 
вредного 
воздействия 
тяжести 

  Постоянно Руководители подразделений 
Уполномоченные по ОТ 

Соблюдается 

Поликлиника, 
24,Уборщица 
служебных 

Установить повышенную оплату труда за вредные 
условия труда 

Установление 
компенсаций 

 15.07.2019г. Бухгалтерия, отдел кадров,   Установлена  



помещений (1 и 2 
этаж) 
Поликлиника, 
25,Уборщица 
служебных 
помещений (2 и 3 
этаж) 

С целью восстановления нормального 
физиологического состояния работника, для 
поддержания уровня работоспособности 
рекомендуется соблюдать регламентированные 
перерывы в течение рабочего дня, соблюдать 
режим труда и отдыха.  

Снижение 
вредного 
воздействия 
тяжести 

  Постоянно Руководители подразделений 
Уполномоченные по ОТ 

Соблюдается 

Поликлиника, 
25,Уборщица 
служебных 
помещений (2 и 3 
этаж) 

Установить повышенную оплату труда за вредные 
условия труда 

Установление 
компенсаций 

 15.07.2019г. Бухгалтерия, отдел кадров,   Установлена  

Поликлиника, 
26,Уборщица 
служебных 
помещений (1 и 2 
этаж) 

С целью восстановления нормального 
физиологического состояния работника, для 
поддержания уровня работоспособности 
рекомендуется соблюдать регламентированные 
перерывы в течение рабочего дня, соблюдать 
режим труда и отдыха.  

Снижение 
вредного 
воздействия 
тяжести 

  Постоянно Руководители подразделений 
Уполномоченные по ОТ 

Соблюдается 

Поликлиника, 
26,Уборщица 
служебных 
помещений (1 и 2 
этаж) 

Установить повышенную оплату труда за вредные 
условия труда 

Установление 
компенсаций 

 15.07.2019г. Бухгалтерия, отдел кадров,   Установлена  

Поликлиника, 
27,Уборщица 
служебных 
помещений 
(женская 
консультация) 

С целью восстановления нормального 
физиологического состояния работника, для 
поддержания уровня работоспособности 
рекомендуется соблюдать регламентированные 
перерывы в течение рабочего дня, соблюдать 
режим труда и отдыха.  

Снижение 
вредного 
воздействия 
тяжести 

  Постоянно Руководители подразделений 
Уполномоченные по ОТ 

Соблюдается 

Поликлиника, 
27,Уборщица 
служебных 
помещений 
(женская 
консультация) 

Установить повышенную оплату труда за вредные 
условия труда 

Установление 
компенсаций 

 15.07.2019г. Бухгалтерия, отдел кадров,   Установлена  

Поликлиника. 
Отделение скорой 
медицинской 
помощи, 
28,Уборщица 
служебных 
помещений 

С целью восстановления нормального 
физиологического состояния работника, для 
поддержания уровня работоспособности 
рекомендуется соблюдать регламентированные 
перерывы в течение рабочего дня, соблюдать 
режим труда и отдыха.  

Снижение 
вредного 
воздействия 
тяжести 

  Постоянно Руководители подразделений 
Уполномоченные по ОТ 

Соблюдается 



(СМП) 
15.07.2019г. 
Поликлиника. 
Отделение скорой 
медицинской 
помощи, 
28,Уборщица 
служебных 
помещений 
(СМП) 

Установить повышенную оплату труда за вредные 
условия труда 

Установление 
компенсаций 

 01.08.2019г. Бухгалтерия, отдел кадров,   Установлена  

Поликлиника.  
Стоматологическо
е отделение, 
29,Уборщица 
служебных 
помещений 
(Стоматология) 

С целью восстановления нормального 
физиологического состояния работника, для 
поддержания уровня работоспособности 
рекомендуется соблюдать регламентированные 
перерывы в течение рабочего дня, соблюдать 
режим труда и отдыха.  

Снижение 
вредного 
воздействия 
тяжести 

  Постоянно Руководители подразделений 
Уполномоченные по ОТ 

Соблюдается 

Поликлиника.  
Стоматологическо
е отделение, 
29,Уборщица 
служебных 
помещений 
(Стоматология) 

Установить повышенную оплату труда за вредные 
условия труда 

Установление 
компенсаций 

 15.07.2019г. Бухгалтерия, отдел кадров,   Установлена 

Поликлиника.  
Стоматологическо
е отделение, 
30,Уборщица 
служебных 
помещений 
(Стоматология) 

С целью восстановления нормального 
физиологического состояния работника, для 
поддержания уровня работоспособности 
рекомендуется соблюдать регламентированные 
перерывы в течение рабочего дня, соблюдать 
режим труда и отдыха.  

Снижение 
вредного 
воздействия 
тяжести 

  Постоянно Руководители подразделений 
Уполномоченные по ОТ 

Соблюдается 

Поликлиника.  
Стоматологическо
е отделение, 
30,Уборщица 
служебных 
помещений 
(Стоматология) 

Установить повышенную оплату труда за вредные 
условия труда 

Установление 
компенсаций 

 15.07.2019г. Бухгалтерия, отдел кадров,   Установлена  

Детское 
отделение, 
31,Санитарка 
палатная 

Использовать средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (респираторы). 

Снижение 
вредного 
воздействия 
биологического 
фактора 

  Постоянно Руководители подразделений 
Уполномоченные по ОТ 

Соблюдается 



Детское 
отделение, 
31,Санитарка 
палатная 

Установить повышенную оплату труда за вредные 
условия труда. 
Установить дополнительный отпуск за вредные 
условия труда. 

Установление 
компенсаций 

 15.07.2019г. Бухгалтерия, отдел кадров,   Установлена  

Детское 
отделение, 
31,Санитарка 
палатная 

С целью восстановления нормального 
физиологического состояния работника, для 
поддержания уровня работоспособности 
рекомендуется соблюдать регламентированные 
перерывы в течение рабочего дня, соблюдать 
режим труда и отдыха.  

Снижение 
вредного 
воздействия 
тяжести 

  Постоянно Руководители подразделений 
Уполномоченные по ОТ 

Соблюдается 

Детское 
отделение, 
33,Уборщица 
служебных 
помещений 

С целью восстановления нормального 
физиологического состояния работника, для 
поддержания уровня работоспособности 
рекомендуется соблюдать регламентированные 
перерывы в течение рабочего дня, соблюдать 
режим труда и отдыха.  

Снижение 
вредного 
воздействия 
тяжести 

  Постоянно Руководители подразделений 
Уполномоченные по ОТ 

Соблюдается 

Детское 
отделение, 
33,Уборщица 
служебных 
помещений 

Установить повышенную оплату труда за вредные 
условия труда 

Установление 
компенсаций 

 15.07.2019г. Бухгалтерия, отдел кадров,   Установлена  

Хирургическое 
отделение, 
36,Уборщица 
служебных 
помещений 
(палатная) 

С целью восстановления нормального 
физиологического состояния работника, для 
поддержания уровня работоспособности 
рекомендуется соблюдать регламентированные 
перерывы в течение рабочего дня, соблюдать 
режим труда и отдыха.  

Снижение 
вредного 
воздействия 
тяжести 

  Постоянно Руководители подразделений 
Уполномоченные по ОТ 

Соблюдается 

Хирургическое 
отделение, 
36,Уборщица 
служебных 
помещений 
(палатная) 

Установить повышенную оплату труда за вредные 
условия труда 

Установление 
компенсаций 

 15.07.2019г. Бухгалтерия, отдел кадров,   Установлена  

Терапевтическое 
отделение, 
38,Уборщица 
служебных 
помещений 
(палатная) 

С целью восстановления нормального 
физиологического состояния работника, для 
поддержания уровня работоспособности 
рекомендуется соблюдать регламентированные 
перерывы в течение рабочего дня, соблюдать 
режим труда и отдыха.  

Снижение 
вредного 
воздействия 
тяжести 

  Постоянно Руководители подразделений 
Уполномоченные по ОТ 

Соблюдается 

Терапевтическое 
отделение, 
38,Уборщица 
служебных 

Установить повышенную оплату труда за вредные 
условия труда 

Установление 
компенсаций 

 15.07.2019г. Бухгалтерия, отдел кадров,   Установлена  



помещений 
(палатная) 
Фельдшерско- 
акушерский пункт 
с. Малобрагино, 
39,Уборщица 
служебных 
помещений (ФАП 
с. Малобрагино) 

С целью восстановления нормального 
физиологического состояния работника, для 
поддержания уровня работоспособности 
рекомендуется соблюдать регламентированные 
перерывы в течение рабочего дня, соблюдать 
режим труда и отдыха.  

Снижение 
вредного 
воздействия 
тяжести 

  Постоянно Руководители подразделений 
Уполномоченные по ОТ 

Соблюдается 

Фельдшерско- 
акушерский пункт 
с. Малобрагино, 
39,Уборщица 
служебных 
помещений (ФАП 
с. Малобрагино) 

Установить повышенную оплату труда за вредные 
условия труда 

Установление 
компенсаций 

 15.07.2019г. Бухгалтерия, отдел кадров,   Установлена  

Административно
-хозяйственная 
часть (АХЧ), 
42,Гардеробщица 

С целью восстановления нормального 
физиологического состояния работника, для 
поддержания уровня работоспособности 
рекомендуется соблюдать регламентированные 
перерывы в течение рабочего дня, соблюдать 
режим труда и отдыха.  

Снижение 
вредного 
воздействия 
тяжести 

  Постоянно Руководители подразделений 
Уполномоченные по ОТ 

Соблюдается 

Административно
-хозяйственная 
часть (АХЧ), 
42,Гардеробщица 

Установить повышенную оплату труда за вредные 
условия труда 

Установление 
компенсаций 

 15.07.2019г. Бухгалтерия, отдел кадров,   Установлена  

Административно
-хозяйственная 
часть (АХЧ), 
44,Водитель 
автомобиля 
(RENAULT  
LOGAN) 

В соответствии с Положением о рабочем времени и 
времени отдыха водителей автомобилей соблюдать 
режим труда и отдыха, в наибольшей мере 
снижающие вредное воздействие вибрации на 
человека. Улучшить условия труда (в т.ч. 
снижением или исключением действия 
сопутствующих неблагоприятных факторов). 

Снижение 
вредного 
воздействия 
вибрации общей 

  Постоянно Руководители подразделений 
Уполномоченные по ОТ 

Соблюдается 

Административно
-хозяйственная 
часть (АХЧ), 
45,Водитель 
автомобиля (ПАЗ 
320412) 

В соответствии с Положением о рабочем времени и 
времени отдыха водителей автомобилей соблюдать 
режим труда и отдыха, в наибольшей мере 
снижающие вредное воздействие вибрации на 
человека. Улучшить условия труда (в т.ч. 
снижением или исключением действия 
сопутствующих неблагоприятных факторов). 

Снижение 
вредного 
воздействия 
вибрации общей 

  Постоянно Руководители подразделений 
Уполномоченные по ОТ 

Соблюдается 

Дата составления: 12.07.2019         

                          



 


