
Перечень рекомендуемых меропрuтий по улучшению условий труда 

Наименование сrрукrурного под- Наименование мероприятия Цель мероприятия 
Срок Струюурные подразделения, привлека- Оrметка о 

разделения, рабочего места 
вьm01mения емые для вьmолнения выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Общебольнич_ный медицинский 
персонал и администрапшвно-

хозяйственнu часть 

Общебольничный медицинский пер- I 
сонал (Jт. Учебная, д. 189) 

264. Врач-эпидемиолог 
Биологический: Применение средсrв инди- Снижение воздействия вредного 

2022-2023гг 
вилvалъной защиты d>aкropa 

На усмаrрение организации 

Обще6ольничный медицинский 

персонал и администрапшвно-

хозяйственнu часть -Админи-

стпапшвно-хозяйственная часть 

Планово-экономический отдел (ул. 
Учебная, д. 189) 

265. Ведущий специалист по закуп-
не требуется 

кам 

266. Ведущий специалист по закуп-
не требуется 

кам 

267. Ведущий специалист по закуп-
не требуется 

кам 

Общебольничный медицинский 

персонал и административно-

хозяйствеJШая часть -Админи-
стративно - хозяйственная часть 
- Хо311йсmвенная часть (ул. Уче6-

ная, д. 205а) 

268. Водитель автомобиля не требуется 

Общебольничнwй медицинский 

персонал и административно-

ХОЗRйствеJШая часть -Админи-

страmuвно - хозяйственная часть 
- Хозяйственная часть (ул. Учеб-

ная, д. 189) 
221 (222А). Оператор стиральных не требуется 
машин 

06ще6ольничный медицинский 
персонал и административно-

хозяйст4еннаJ1 часть -Админи-
1 стDапшвно - хозяйственнШl чаапь 
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- Хозяйственная часть (ул. 3-я 
Коодная, д. 30) 

238(239А; 240А). Уборщик служеб-
не требуется -

ных помещений 

,_ 

251. Уборщик служебных помеще-
не требуется 

ний 

Стационарнu служба-

стационарнwе лече6н~ 

диаzноспшчес,ше аnруктурнwе 

подоазделенш 

1-е наркологическое отделение (ул. 

Учебная, д. 189) 
224. Буфетчица не требуется 

2-е наркологическое отделение (ул. 

3-я КоТJдная, д. 30) 
227. Бv<Ьетчица не требуется 

3-е наркологическое отделение (ул. 

5-я КоТJдная, д. 24) 
230. Буфетчица не требуется 

Стационарное отделение для об-

служивания детского населения (ул. 

2-я ТТJансnоТJmная, д. 24а) 

223. Оператор стиральных машин не требуется 

233. Буфетчица не требуется 

Стационарное отделение медицин-

ской реабилитации (ул. 3-я Кордная, 

д. 30) 
236. Буфетчица не требуется 

Физиотерапевтический кабинет № 

1 (ул. 5-я КоТJдная, д. 24) 
247. Уборщик служебных помеще- не требуется 
ний 

Амбулаторно-полиминическаJI 

служба - амбулаторн~ 
полиминические апруктурные 

подоазделенш 

Амбулаторно-поликлиническое от-

деление для. обслуживания взрослого 

населения 

Кабинет амбулаторного приёма для 

обсл)'ЖШJания взрослого населения 

Центрального админш:тративного 

округа г. Омска (ул. Яковлева, д. 

145) 
244. Уборщик служебных пом~ще-
НИЙ 

не требуется 

Кабинет амбулаmоf)ного поиёма для 
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обслуживания взрослого населения 

Ленинского администратштого 

округа г. Омска (ул . Карбышева, д. 
3) 

243. Уборщик служебных. помеще- не требуется 
ний 

Кабинет амбулаторного приёма для 

обслуживания взрослого населения 

Октябрьского административного 

округа г. Омска (пр-кт Космиче-

ский, д. 20) 1 

249. Уборщик служебных. помеще-
ний 

не требуеrся 

Кабинет амбулаторного приёма для 

обслуживания взрослого населения 

Советского административного 

округа г. Омска (Ул. Магистральная, 

д. 69) 
248. Уборщик служебных. помеще-

не требуется 
ний 

Амбулаторно-поликлиническая 

слу:жба - амбулаторно-
поликлинические структурные 

подразделенш - Амбулаторно-
поликлиническое отделение для 

обслv:живания детского населенш 

Кабинет амбулаторного приёма для 

обслуживания детского населения 

Октябрьского административного 

округа г. Омска (пр-кт Космиче-

ский, д. 20) 
242. Уборщик служебных помеще- не требуется 
ний 

Организационно-мепrодическая 

кoнcyльnuunutJIUlJI rлv:жба 

Организационно-методическое кон-

сvльтативное отделение 

250. Ведущий системный админи- не требуется 
стоатор 

Дата составления: 22.12.2022 

Председатель комиссии по проведению специ~~ оценки условий труда 
заместкrель главного врача по амбулаторно- ,. / ~ 

поликлинической работе -------~ - ~/;..---- Никонов Дмитрии Александрович 
/ 

( сь) (Ф.И.О.) 
(до.rаа,ость) 
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Члены комиссии по проведеншо сш~циальной~це словий !РУда: 
заместитель главного врача по медицинскои 

часrи ____ Т_а~ра_оо...:..:св~О~л~е~г~В~ал=ер~ь~е~в~нч..:.._ __ 
(дoJD11JtOC11,) ~JJЛМС•) f) (Ф.И.0.) 

главный бухгалтер / 11,,t.,ftif Балыбердина Галина Георгиевна 
(дoroaюcn.j (подпис,j , (Ф.и.О.) 

ift,/ начальник планово-экономического отдела 

(,iioroaюcn.j 

начальник отдела управления персоналом и 

правовой работы 
(доrоо:иосn.) 

председатель ПОПР БУЗОО "НД" 
(доrоо:иосn.) 

ведущий специалист по охране труда 
(доrоо:иосn. j 

Nd✓ 
(nодлкс,) 

~ 

Степанова Наталья Андреевна 
(Ф.и.О.j 

Пушкарева И~ина Сергеевна 
(Ф 0 .j 

Тимофеева Елена Внкrоровна 
(Ф.и.щ 

Пилипенко Аlпон Владимирович 
(Ф.и.щ 

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

5602 ~ ?== Воробьева Анастасия Сергеевна 
(.№ 1 реестре эассnертоа) п tсь {Ф.ИО.) 

11. О~. JIOJЗ 
(дата) 

(,iimj 

./7. О1. 2.0J.3 
(дmj 

17 01 ~о~:?:. 
(дата) 

22.12.2022 
(дата) 
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