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План мероприятий по улучшению условий труда по результатам специальной оценки условий труда, проведенной 19.08.2018г.
Структурные
подразделения,
привлекаемые
для
выполнения
ОТ
ОПУ
КС

Отметка о
выполнении

2.Производить
закупку, организовать
выдачу СИЗ,
контролировать
применение СИЗ.

ОТ
Зав. складом
КС

Май-август
2018г.

1.Ежегодно по
графику прохождения
периодического
медицинского
осмотра.

ОТ
ОПУ
КС

Май-июнь
2018г.

Наименование структурного
подразделения, рабочего
места

Наименование
мероприятий

Цель мероприятий

Сроки
исполнения

1. Хозотдел (завхоз,
электромонтер, лифтер,
подсобный рабочий,
заведующий складом)
2. ЦСО (медсестра, уборщик)
3. ПОС (курьер,
дезинфектор)
4.ОПС (врач онколог, врач
хирург)
5.КДЛ (уборщик)
6.ОЛФД (медсестра ФД,
врач рентгенолог, рентген
лаборант, врач ФД, врач
УЗД, уборщик)
7.ОНМП (фельдшер)
1.ОДС (врач педиатр)
2.ОСП (врач кардиолог, врач
аллерголог иммунолог, м/с
кардиолога, м/с аллерголога
иммунолога)
3.ХО (врач онколог)
4.ОСПд (врач хирург, врач
травматолог ортопед, врач

1.Обеспечить прохождение
периодического
медицинского осмотра в
соответствии с прикаом
Минздравсоцразвития РФ
от 12.04.2011г.

1.Наблюдение за
состоянием здоровья
работника и
своевременного
выявления начальных
форм профессиональных
заболеваний.

1.Ежегодно по
графику прохождения
периодического
медицинского
осмотра.

2.Организовать выдачу и
контролировать
применение СИЗ, в
соответствии с
требованиями Приказа №
290н от 01.06.2009г.

2.Уменьшение
воздействия вредных
производственных
факторов в течение
рабочей смены.

1.Обеспечить прохождение
перидического
медицинского осмотра в
соответствии с прикаом
Минздравсоцразвития РФ
от 12.04.2011г.

1.Наблюдение за
состоянием здоровья
работника и
своевременного
выявления начальных
форм профессиональных
заболеваний.

Май-июнь
2018г.

невролог, м/с врача хирурга,
м/с врача невролога, м/с
врача травматолога
ортопеда)
5.Детская поликлиника (врач
педиатр, ст. м/с, м/с,
соцработник)
6.Педиатрическое отделение
(врач педиатр, ст. м/с, м/с,)
7.ДШО (ст.м/с, м/с,
фельдшер)
8.ЖК (врач акушер
гинеколог, акушерка)
9.терапия 1 (врач терапевт,
м/с участковая)
10.Терапия 2 1 (врач
терапевт, м/с участковая)
11.Общеполиклинический
медперсонал (ст.м/с, м/с)
12.ОМП (врач психиатр
нарколог)
13.Аптечный пункт
(провизор, фармацевт)
14.ОМО (врач статистик,
мед.статистик, программист)
15.СМК
14.Управление
15. ОК
16.ОБУиО
17.ПЭО
18.КС
Специалист по ОТ

2.Организовать выдачу и
контролировать
применение СИЗ, в
соответствии с
требованиями Приказа №
290н от 01.06.2009г.

2.Уменьшение
воздействия вредных
производственных
факторов в течение
рабочей смены.

2.Производить
закупку, организовать
выдачу СИЗ,
контролировать
применение СИЗ.

ОТ
Зав. складом
КС

Май-август
2018г.

Р.Б.Петрова

