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Председатель комиссии по проведению специаль-

ной оценки условий труда 
Макарова Наталья Вале-

рьевна 
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(ИНН работодателя) 
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(ОГРН работодателя) 

85.11.1 
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Заместитель главного врача по 
экономическим вопросам 
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Инженер по ОТ и ТБ 
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Еременко Татьяна Михайловна 
(ФИО) 

Ленивцева Валентина 
Николаевна 

(ФИО) 

Гулевская Наталья Николаевна 
(ФИО) 

Паренкова Елена Николаевна 
(ФИО) 

/ / 07.  гЛС/£  5 
(дата) 

//  С*. 
(дата) 

/ / ОГ 
(дата) 

/ / . W  щ, 
(дата) 
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Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. 

Таблица 1 
5> 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность ра-
ботников, занятых на этих рабочих местах 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа 
рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

Наименование 
всего 

в том числе, на кото-
рых проведена специ-
альная оценка условий 

труда 

класс 1 класс 2 
класс 3 

класс 4 
Наименование 

всего 

в том числе, на кото-
рых проведена специ-
альная оценка условий 

труда 

класс 1 класс 2 
3.1 3.2 3.3 3.4. класс 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 47 47 0 2 14 15 16 0 0 

Работники, занятые на рабо-
чих местах (чел.) 

65 65 0 1 21 20 23 0 0 

из них женщин 59 59 0 1 20 18 20 0 0 

из них лиц в возрасте 
до 18 лет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Наименование рабочего места 
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со химический 

-С*. биологический 

СП аэрозоли преимущественно фибро-
генного действия 

СТ) шум 
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го ^ 
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СО параметры микроклимата 

Ja. параметры световой среды 

СП тяжесть трудового процесса 

О) напряженность трудового процесса 

-VI Итоговый класс (подкласс) условий труда 

ОО Итоговый класс (подкласс) условий труда 
с учетом эффективного применения СИЗ 

со 
Повышенный размер оплаты труда 
(Да,нет) 

rso о 
Ежегодный дополнительный оплачивае-
мый отпуск (да/нет) 

гчэ Сокращенная продолжительность рабо 
чего времени (да/нет) 

-

143 Молоко или другие равноценные пище-
вые продукты (да/нет) 

ГЧЗ СО Лечебно-профилактическое питание 
(да/нет) 

N3 Льготное пенсионное обеспечение 
(да/нет) 
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- Г - Т Т 1 .Я 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 I 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 I 17 | 18 | 19 | 20 I 21 | 22 | 23 | 24 
Кпиыикп.пмагнпгтичргкая пябопатооия 

18 Фельдшер-лаборант биохимической 
лаборатории 3.3 2 1 3.3 3.3 да да да нет нет нет 

19 Фельдшер-лаборант цитологической 
лаборатории 91 

2 3.1 2 3.1 3.1 да нет нет нет нет нет 

20 Фельдшер-лаборант серологической 
лаборатории 3.3 2 1 3.3 3.3 да да да нет нет нет 

21 Фельдшер-лаборант клинической лабо-
ратории 2 3.3 2 3.1 2 3.3 3.3 да да да нет нет нет 

22 Фельдшер-лаборант клинической лабо-
ратории 2 3.3 2 3.1 2 3.3 3.3 да да да нет нет нет 

23 Фельдшер-лаборант клинической лабо-
ратории 2 3.3 2 3.1 2 3.3 3.3 да да да нет нет нет 

24 Уборщик служебных помещений 2 3.1 3.1 3.1 да нет нет нет нет нет 
25 Уборщик служебных помещений 2 3.1 3.1 3.1 да нет нет нет нет нет 
26 Уборщик служебных помещений 2 3.1 3.1 3.1 да нет нет нет нет нет 

27 Фельдшер-лаборант клинической лабо-
ратории 2 3.3 2 3.1 2 3.3 3.3 да да да нет нет нет 

Физио терапевтическое отделение 

28 Медицинская сестра по физиотерапии 
стационара 2 3.2 2 1 3.2 3.2 да да нет нет нет нет 

29 Медицинская сестра по массажу 3.1 2 3.1 3.1 да нет нет нет нет нет 

30 Медицинская сестра по физиотерапии 
п.Нефтяники 2 3.2 2 1 3.2 3.2 да да нет нет нет нет 

31 Медицинская сестра по физиотерапии 
поликлиники 2 3.2 2 1 3.2 3.2 да да нет нет нет нет 

32 Уборщик служебных помещений 2 3.1 3.1 3.1 да нет нет нет нет нет 
Отдел ение функциональной диагностики 

33 Врач ультразвуковой диагностики 3.3 2 2 2 3.3 3.3 да да да нет нет нет 

34 Медицинская сестра ультразвуковой 
диагностики 

2 3.3 2 1 3.3 3.3 да да да нет нет нет 

Аптек. 
35 Заведующий аптекой - провизор 3.2 2 2 3.2 3.2 да да нет нет нет нет 
36 Провизор-технолог 2 2 2 2 нет нет нет нет нет нет 
37 Уборщик служебных помещений 2 2 2 2 нет нет нет нет нет нет 

Хозяй г.тненный отдел 
™ l ^ ™ I з.1 I I I I I I I I I I I I 2 | | 3.1 | 3.1 | да | нет | нет | да | нет | нет 

Лйтгкяа поликлиника 
39 Врач-стоматолог детский 2 3.1 2 2 2 2 3.1 3.1 да нет нет нет нет нет 
40 Зубной врач 2 3.1 2 2 2 2 3.1 3.1 да нет нет нет нет нет 

Полин линика 
41 Врач-психиатр-нарколог 3.2 3.3 2 1 3.3 3.3 да да да нет нет нет 

42 Медицинская сестра кабинета психиат-
ра-нарколога 

3.2 3.3 2 1 3.3 3.3 да да да нет нет нет 

43 Врач-психиатр 3.2 2 1 3.2 3.2 да да нет нет нет нет 

44 Медицинская сестра кабинета психиат-
ра 3.2 2 1 3.2 3.2 да да нет нет нет нет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
45 Врач-дерматовенеролог 3.2 2 1 3.2 3.2 Да да нет нет нет нет 

46 Медицинская сестра кабинета дермато-
венеролога 3.2 2 1 3.2 3.2 да да нет нет нет нет 

Общее ольничный мелииимский пецсонал 
47 Врач-эпидемиолог S 3.2 I 2 3.2 3.2 да да нет нет нет нет 

Дата составления: 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель главного врача по лечебной / / / 
работе / / L 

(должность) /прйпись) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель главного врача по экономи- / ' 
ческим вопросам 

(должность) 
Начальник отдела кадров 

(должность) 
Врач-эпидемиолог, председатель 

профкома 
(должность) 

Инженер по ОТ и ТБ 
(должность) ' (подпись) 

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

2304 
(№ в реестре экспертов) 

Макарова Наталья Валерьевна 
(ФИО) (дата) 

Еременко Татьяна Михайловна / / сС  / 
(ФИО) (дата) 

Ленивцева Валентина Николаевна / / С-У 
(ФИО) (дата) 

Гулевская Наталья Николаевна / / ^cdu'C-
(ФИО) (дата) 

Паренкова Елена Николаевна / / 
(ФИО) (дата) 

Кузовлева Г. В. 
(подпись) (ФИО) (дата) 
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Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда. 

Наименование подразделения, 
рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок выполнения 

Структурные подраз-
деления, привлекае-
мые для выполнения 

мероприятия 

Отметка о выполнении 

1 2 3 4 5 6 
Отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии 

5 Уборщик служебных помещений 

1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний MP 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентиро-
ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-
димости - с проведением специальных гимнастических 
упражнений. 
2. Рассмотреть вопрос о возможности механизации и 
автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать ра-
циональную организацию рабочего места, установлен-
ные ограничения по подъёму и перемещению грузов 
вручную и требования эргономики. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

6 Кастелянша 

1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний MP 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентиро-
ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-
димости - с проведением специальных гимнастических 
упражнений. 
2. Рассмотреть вопрос о возможности механизации и 
автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать ра-
циональную организацию рабочего места, установлен-
ные ограничения по подъёму и перемещению грузов 
вручную и требования эргономики. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

Патологоанатомическое отделение 

7 Заведующий отделением - врач-
паталогоанатом 

Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы. 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

8 Фельдшер-лаборант 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы. 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

Раздел VI Перечень рекомендуемы мероприятий по улучшению условий труда 
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9 Фельдшер-лаборант 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы. 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

10 Уборщик служебных помещений 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы. 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

Рентгеновский кабинет\Поликлиника 

12 Рентгенолаборант 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы, использовать средства инди-
видуальной защиты органов дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

13 Рентгенолаборант 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы, использовать средства инди-
видуальной защиты органов дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

14 Уборщик служебных помещений 

1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний MP 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентиро-
ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-
димости - с проведением специальных гимнастических 
упражнений. 
2. Рассмотреть вопрос о возможности механизации и 
автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать ра-
циональную организацию рабочего места, установлен-
ные ограничения по подъёму и перемещению грузов 
вручную и требования эргономики. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

Рентгеновский кабинет\Стационар 

15 Рентгенолаборант 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы, использовать средства инди-
видуальной защиты органов дыхания (респираторы). 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

16 Уборщик служебных помещений 

1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний MP 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентиро-
ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-
димости - с проведением специальных гимнастических 
упражнений. 
2. Рассмотреть вопрос о возможности механизации и 
автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать ра-
циональную организацию рабочего места, установлен-
ные ограничения по подъёму и перемещению грузов 
вручную и требования эргономики. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

Клинико-диагностическая лаборатория 
Раздел VI Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
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19 Фельдшер-лаборант цитологи-
ческой лаборатории 

» 

Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более 
или до 50% времени смены) рекомендуется разрабо-
тать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные 
регламентированные перерывы в течение рабочего 
дня, с проведением гимнастических упражнений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

21 Фельдшер-лаборант клиниче-
ской лаборатории 

Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более 
или до 50% времени смены) рекомендуется разрабо-
тать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные 
регламентированные перерывы в течение рабочего 
дня, с проведением гимнастических упражнений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

22 Фельдшер-лаборант клиниче-
ской лаборатории 

Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более 
или до 50% времени смены) рекомендуется разрабо-
тать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные 
регламентированные перерывы в течение рабочего 
дня, с проведением гимнастических упражнений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

23 Фельдшер-лаборант клиниче-
ской лаборатории 

Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более 
или до 50% времени смены) рекомендуется разрабо-
тать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные 
регламентированные перерывы в течение рабочего 
дня, с проведением гимнастических упражнений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

24 Уборщик служебных помещений 

1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний MP 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентиро-
ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-
димости - с проведением специальных гимнастических 
упражнений. 
2. Рассмотреть вопрос о возможности механизации и 
автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать ра-
циональную организацию рабочего места, установлен-
ные ограничения по подъёму и перемещению грузов 
вручную и требования эргономики. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

• 
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25 Уборщик служебных помещений 

1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний MP 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентиро-
ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-
димости - с проведением специальных гимнастических 
упражнений. 
2. Рассмотреть вопрос о возможности механизации и 
автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать ра-
циональную организацию рабочего места, установлен-
ные ограничения по подъёму и перемещению грузов 
вручную и требования эргономики. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

26 Уборщик служебных помещений 

1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний MP 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентиро-
ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-
димости - с проведением специальных гимнастических 
упражнений. 
2. Рассмотреть вопрос о возможности механизации и 
автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать ра-
циональную организацию рабочего места, установлен-
ные ограничения по подъёму и перемещению грузов 
вручную и требования эргономики. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

27 Фельдшер-лаборант клиниче-
ской лаборатории 

Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более 
или до 50% времени смены) рекомендуется разрабо-
тать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные 
регламентированные перерывы в течение рабочего 
лня с пооведением гимнастических упражнений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

Физиотерапевтическое отделение 

32 Уборщик служебных помещений 

1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний MP 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентиро-
ванные перерывы в течение рабочего дня, при необхо-
димости - с проведением специальных гимнастических 
упражнений. 
2. Рассмотреть вопрос о возможности механизации и 
автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать ра-
циональную организацию рабочего места, установлен-
ные ограничения по подъёму и перемещению грузов 
BDV4HVK) и тоебования эргономики. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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38 Дезинфектор 
Учитывая вредные условия труда сохранить за работ-
ником право на льготы. 

Снижение вредного 
воздействия химиче-
ского фактора 

Дата составления: г 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель главного врача по лечебной 
работе 

(должность) I / (подпись) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель главного врача по экономи-
ческим вопросам 

(должность) 
Начальник отдела кадров 

(должность) 
Врач-эпидемиолог, председатель 

профкома 
(должность) 

Инженер по ОТ и ТБ 

(должность) ' (подпись) 

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
2304 

! 
/L 

Макарова Наталья Валерьевна 
(ФИО) 

Еременко Татьяна Михайловна 
(ФИО) 

Ленивцева Валентина Николаевна 
(ФИО) 

Гулевская Наталья Николаевна 
(ФИО) 

Паренкова Елена Николаевна 
(ФИО) 

(№ в реестре экспертов) 
Кузовлева Г.В. 

(ФИО) 

/ / А6 
(дата) 

//,  ОУ-  /й 
(дата) 

/ / , ОУ-  / б 1 

(дата) 

//  /6 
(дата) 

/ / О*. 
(дата) 

(дата) 
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