
Перечень  рекомендуемых  мероприятий  по  улучшению  условий  труда  

Наименование  организации:  Краевое  государственное  казенное  учреждение  здравоохранения  «Красноярский  краевой  специализированный  дом  
ребенка№  4» (КГКУЗ  ККСДР  №4)  

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 

Медицинский  персонал  

33. Главный  врач  

Биологический: Соблюдение  санитар-
но-гигиенических  норм, своевременное  
проведение  медицинских  осмотров  ра- 
ботников  для  предупреждения  развития  

болезней. 

Снижение  риска  инфекцион- 
ных  заболеваний  

34. Заместитель  главного  врача  
но  медицинской  части  

Биологический: Соблюдение  санитар-
но-гигиенических  норм, своевременное  
проведение  медицинских  осмотров  ра- 
ботников  для  предупреждения  развития  

болезней. 

Снижение  риска  инфекцион- 
ныхзаболеваний  

35. Врач-педиатр  

Биологический: Проведение  технологи-
ческих, санитарно-технических, лечеб-
но-профилактических  мероприятий  и  
применение  средств  индивидуальной  

защиты  

Снижение  вредности  

36. Врач-невролог  

Биологический: Проведение  технологи-
ческих, санитарно-техническик, лечеб- 
но-профилактических  мероприятий  и  
применение  средств  индивидуальной  

защиты  

Снижение  вредности  

37. Врач-консультант  

Биологический: Проведение  технологи-
ческих, санитарно-технических, лечеб- 
но-профилактических  мероприятий  и  
применение  средств  индивидуальной  

защиты  

Снижение  вредности  

ческая  

Биологический: Проведение  технологи-
ческих, санитарно-технических, лечеб- 
но-профилактических  мероприятий  и  
применение  средств  индивидуальной  

Снижение  вредности   

защиты  

физкультуре  

Биологический: Соблюдение  санитар-
но-гигиенических  норм, своевременное  
проведение  медицинских  осмотров  ра- 
ботников  для  предупреждения  развития  

болезней. 

Снижение  риска  инфекцион- 
ных  заболеваний  



Члены комиссии по проведению специально 
Главный бухгалтер  

(должность) 

Специалист по кадрам 
(должность) 

Специалист по охране труда 
(должность) 

Председатель первичной организации 
профсоюза работников здравоохране-

ния РФ КГКУз ККСДР №4  
(должность) 
	 пошгись 

Эксперт(ы) организации, проводившей специал 
1580 	  

(№ в реестре) 	 (подпись 

нки условий труда: 
Форсель Е.А. 

Черненко Н.В. 
(Ф.И.ОJ 

Медведева Л.Д. 
(Ф.И.О.) 

Карпеене Е.А. 

(подпись) 

( 7  

(Ф.И.О.) 

оценку условий труда: 
Ульянова М.А. 

(Ф.и.о.) 

Образовательный отдел 

40. Логопед 
Напряженность: Соблюдение режима 

труда и отдыха 
Снижение напряженности 

трудового процесса 
Финансово- 

административный отдел 
Хозяйственный отдел 

44. Электромонтер 
Тяжесть: Соблюдение режима труда и 

отдыха 
Снижение вредности 

45. Подсобный рабочий по 
кухне 

Тяжесть: Соблюдение режима труда и 
отдыха 

Снижение вредности 

46. Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зда- 
ний 

Тяжесть: Соблюдение режима труда и 
отдыха Снижение вредности 

47. Парикмахер р 	р 
Тяжесть: Соблюдение режима труда и 

отдыха 
Снижение вредности 

48. Слесарь-сантехник 
Тяжесть: Соблюдение режима труда и 

отдыха 
Снижение вредности 

Дата составления:  02.11.2018  

Председатель комиссии по проведению специ •. ь ,,й оценки условий труда 
Главный врач 
	 Макарова Е.А. 

(должность) 
	 поп ') 

	
(дата) 

(дата) 

9,_ 
(дата) 

.12 i  
(дата) 

(дата) 

02.11.20 18 
(дата) 


