
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский нацио-

нальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова" Министерства здравоохранения Российской Федерации   

 
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 

Административное управле-

ние НКЦ 
     

Клинико-диагностическая ла-

боратория 
     

Консультативно-

диагностическое отделение 
     

Лаборатория возрастных ме-

таболических эндокринных 

нарушений 

     

Лаборатория заболеваний 

костно-мышечной системы 
     

Лаборатория клинической 

фармакологии и фармакотера-

пии 

     

Лаборатория общей гериатрии 

и нейрогериатрии 
     

Лаборатория сердечно-

сосудистого старения 
     

Общеклинический штат      

Отдел внебюджетной дея-

тельности 
     

Отдел информационных тех-

нологий и телекоммуникаций 
     

Отдел капитального ремонта      

Отдел материально-

технического снабжения 
     

Отделение амбулаторной ге-

риатрии 
     

Отделение гериатрической 

терапии 
     

Отделение рентгенохирурги-

ческих методов диагностики и 

лечения 

     



52. Операционная медицинская 

сестра 

Учитывая тяжесть труда рекомендуется 

разработать режим труда и отдыха, 

предусмотрев удлиненные регламенти-

рованные перерывы  в течение рабочего 

дня. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Приемное отделение      

Федеральный центр координа-

ции деятельности субъектов 

РФ по развитию организации 

оказания медицинской помощи 

по профилю "Гериатрия" 

     

Хирургическое отделение      

87. Медицинская сестра палат-

ная (постовая) 

Учитывая тяжесть труда рекомендуется 

разработать режим труда и отдыха, 

предусмотрев удлиненные регламенти-

рованные перерывы  в течение рабочего 

дня. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Дата составления: 16.10.2019  
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель директора по гериатриче-

ской работе    

Рунихина Надежда Константинов-

на   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Юрисконсульт    Башлыкова Валерия Валерьевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заместитель главного бухгалтера    Иванова Юлия Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главная медицинская сестра    Кропачева Ирина Владимировна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заместитель главного врача по КЭР    Подгорбунских Елена Ивановна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заместитель начальника отдела кадров    Панина Елена Николаевна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Инженер по охране труда и технике 

безопасности    Якимов Игорь Леонидович   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 



 

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

272    Машошин Иван Алексеевич  16.10.2019 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


