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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Новороссийский клинический центр Феде
рального медико-биологического агентства»
Наименование структурного
подразделения, рабочего места

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Срок
выполнения

Структурные подразделения, при
влекаемые для выполнения

1

Руководство (Управление)
Стационар. Приемное отделе
ние
Терапевтическое отделение
дневного пребывания
Лечебно-диагностический
__________ центр__________
Гастроэнтерологическое от
деление
Кардиологическое отделение
_________Неврология_________
Педиатрическое отделение
(стационар дневного пребыва____________ ния)_____________
Гинекологическое отделение
Отделение травматологии
________ ортопедии_________
Хирургическое отделение
Хирургическое отделение № 2
Отделение анестезиологииреанимации
Кабинет трансфузионной те
рапии и экстракорпоральных
методов лечения
Аптека готовых лекарствен
________ ных средств________
Оперблок
Центральное стерилизацион
ное отделение
Кабинет диетологии
Кабинет эпидемиологии
Отделение реабилитационно
восстановительного лечения

Мероприятия по улучшению условий труда не требуются

Отметка о
выполнении

(
томографии
Кабинет компьютерной томо___________ графии___________
Кабинет ультразвуковой диа
гностики
Отделение специализированной
диагностики
Эндоскопический кабинет
Кабинет функциональной диа
гностики
Централизованная клинико
диагностическая лаборатория
Экспресс-лаборатория
Диагностическая служба по
ликлиники
Отделение лучевой диагностики
поликлиники
Рентгеновский кабинет
Кабинет ультразвуковой диа
гностики
Прочие структурные подраз
деления
Бухгалтерия
Планово-экономический отдел
Отдел организации закупок в
проведении конкурсов (торгов)
Канцелярия
Отдел кадров
Отдел юридических и имуще
ственных отношений
Отдел по безопасности, граж
данской обороне и мобильной
___________работе___________
Медицинская информационно
аналитическая служба (МИАС)
Отдел информационных техно
логий
Информационно-аналитический
отдел
Организационно-методический
кабинет
Общий отдел

с

Мероприятия по улучшению условий труда не требуются

Оперативный отдел

Служба инженернотехнического и материального
обеспечения (СИТХО)
Отдел экстуатации и инженермо-технического обеспеченш
Хозяйственный отдел поликли
ники

Мероприятия по улучшению условий труда не требуются

_Г1ищеблок_

Центральный склад

Дата составления: 21.04.2021
Председатель комиссии по проведению спецталы^оценки условий труда
Заместитель директора по кадровому и
п р а в о в о м у обеспечению

_

//
/X

^

Геращенко

(дата)

{Ф.И.О.)

(подпись)

(должиость)

Секретарь председателя комиссии по п р о в е д а ю специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда
(даджкость)

77

(шлшксь)

Заместитель директора по медицинской
части

(Ф.И.О.)

----------

..
(дата)

_______ Сорокивский И.М.
(дата)

(Ф.И.О.)

(доджмость)

ТабататзеТ.Р.

Главный врач поликлиники
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(яодятость)

И. о. главной медицинской сестры
'
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(должносл) .......

Холявка А.Е.

Начальник отдела кадров
'"‘"(должность^

*

(Ф.И.О.)

”

Председатель Профсоюзного комитета

---
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[енки условий труда:

Члены комиссии по проведению специ

~~
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(^;ПГНО(Л>)

(пошшсь)

Сазонов В.П.
1ФШГГ

Эксперт(ы) организации, проводившей специальною оценку условий труда:
230
" (Jft » реестре экспертов)

^
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ГрибачА.Е.
"Ттагоп™
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(дата)

'

