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Внести изменения и дополнения в  
действующий список профессий 

(должностей) работников предприятия на  
предоставление ежегодных 

дополнительных оплачиваемых отпусков 
за вредные условия труда 

гарантия за вредные условия 
труда, исполнение ст. 116, 117 ТК 

РФ
до 29.10.2021

Отдел правовой и 
кадровой работы, 
сектор кадровой 

работы

Производить доплаты за вредные условия 
труда   

компенсация за вредные условия 
труда, исполнение ст. 147 ТК РФ до 29.10.2021

Отдел 
бухгалтерского учета 

и отчетности

Производить доплаты за вредные условия 
труда   

компенсация за вредные условия 
труда, исполнение ст. 147 ТК РФ до 29.10.2021

Отдел 
бухгалтерского учета 

и отчетности

В целях снижения вредного воздействия 
повышенного уровня шума применять 

средства индивидуальной защиты органов 
слуха

предупреждение 
профессиональных заболеваний до 01.10.2021

Административное 
управление, 
Инженерно-

хозяйственное 
управление

Производить доплаты за вредные условия 
труда   

компенсация за вредные условия 
труда, исполнение ст. 147 ТК РФ до 29.10.2021

Отдел 
бухгалтерского учета 

и отчетности

В целях снижения вредного воздействия 
повышенного уровня шума применять 

средства индивидуальной защиты органов 
слуха

предупреждение 
профессиональных заболеваний до 01.10.2021

Административное 
управление, 
Инженерно-

хозяйственное 
управление

УТВЕРЖДАЮ:                                                           
Главный врач                                                                   

ГАУЗ ТО  "ЛРЦ "Градостроитель"                                                 
____________ Л.Л. Барсукова                               
"____" ____________ 20___г

Инженерно-хозяйственное 
управление: 

6915515-уборщик территории

Инженерно-хозяйственное 
управление. Центральная 

стерилизационная: 
133-оператор агрегата обработки 

Инженерно-хозяйственное 
управление. Прачечная: 

6615515А-машинист по стирке белья 
и ремонту спецодежды, 

Реабилитационная служба: 
99-медицинская сестра перевязочной, 
100-медицинская сестра процедурной

Реабилитационная служба: 
105-медицинский лабораторный 

техник
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Перечень мероприятий по улучшению условий труда по результатам СОУТ

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

выполнения

Структурные 
подразделения, 

привлекаемые для 
выполнения 
мероприятия

Отметка о 
выполнении

Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области "Лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель"



Предоставлять время для отдыха в виде 
регламентированных перерывов через 1,5-

2,0 ч. работы, продолжительностью не 
менее 10 мин.

профилактика развития 
перенапряжения и 

профессиональных заболеваний 
спины, исполнение МР 2.2.9.2128-

06 п.5.5

до 01.10.2021

Административное 
управление, 
Инженерно-

хозяйственное 
управление

В целях снижения вредного воздействия 
повышенного уровня шума применять 

средства индивидуальной защиты органов 
слуха

предупреждение 
профессиональных заболеваний до 01.10.2021

Административное 
управление, 
Инженерно-

хозяйственное 
управление

Предоставлять время для отдыха в виде 
регламентированных перерывов через 1,5-

2,0 ч. работы, продолжительностью не 
менее 10 мин.

профилактика развития 
перенапряжения и 

профессиональных заболеваний 
спины, исполнение МР 2.2.9.2128-

06 п.5.5

до 01.10.2021

Административное 
управление, 
Инженерно-

хозяйственное 
управление

Предоставлять время для отдыха в виде 
регламентированных перерывов через 1,5-

2,0 ч. работы, продолжительностью не 
менее 10 мин.

профилактика развития 
перенапряжения и 

профессиональных заболеваний 
спины, исполнение МР 2.2.9.2128-

06 п.5.5

до 01.10.2021

Административное 
управление, 
Инженерно-

хозяйственное 
управление

Обеспечить работников, которые заняты на 
вредных условиях труда, молоком или 
другими равноценными продуктами

гарантии за вредные условия 
труда, исполнение ст. 222 ТК РФ, 
Приказа Минздрав соцразвития 

РФ от 16.02.2009 г. № 45н 

В период 
работы 

отделения 
инфекционног

о госпиталя

Административное 
управление, 
Инженерно-

хозяйственное 
управление

Внести изменения и дополнения в  
действующий список профессий 

(должностей) работников предприятия на  
предоставление ежегодных 

дополнительных оплачиваемых отпусков 
за вредные условия труда 

гарантия за вредные условия 
труда, исполнение ст. 116, 117 ТК 

РФ

В период 
работы 

отделения 
инфекционног

о госпиталя

Отдел правовой и 
кадровой работы, 
сектор кадровой 

работы

Производить доплаты за вредные условия 
труда   

компенсация за вредные условия 
труда, исполнение ст. 147 ТК РФ

В период 
работы 

отделения 
инфекционног

о госпиталя

Отдел 
бухгалтерского учета 

и отчетности

Обеспечить работников, которые заняты на 
вредных условиях труда, молоком или 
другими равноценными продуктами

гарантии за вредные условия 
труда, исполнение ст. 222 ТК РФ, 
Приказа Минздрав соцразвития 

РФ от 16.02.2009 г. № 45н 

В период 
работы 

отделения 
инфекционног

о госпиталя

Административное 
управление, 
Инженерно-

хозяйственное 
управление

Отделение инфекционного 
госпиталя. Общебольничный 

медицинский персонал: 
141-врач-невролог

Инженерно-хозяйственное 
управление. Пищеблок: 

7015515-повар

Инженерно-хозяйственное 
управление. Пищеблок: 

7215515-кухонный рабочий

и ремонту спецодежды, 
6715515А(6615515А)-машинист по 

стирке белья и ремонту спецодежды, 
6815515А(6615515А)-машинист по 
стирке белья и ремонту спецодежды



Внести изменения и дополнения в  
действующий список профессий 

(должностей) работников предприятия на  
предоставление ежегодных 

дополнительных оплачиваемых отпусков 
за вредные условия труда 

гарантия за вредные условия 
труда, исполнение ст. 116, 117 ТК 

РФ

В период 
работы 

отделения 
инфекционног

о госпиталя

Отдел правовой и 
кадровой работы, 
сектор кадровой 

работы

Производить доплаты за вредные условия 
труда   

компенсация за вредные условия 
труда, исполнение ст. 147 ТК РФ

В период 
работы 

отделения 
инфекционног

о госпиталя

Отдел 
бухгалтерского учета 

и отчетности

Обеспечить работников, которые заняты на 
вредных условиях труда, молоком или 
другими равноценными продуктами

гарантии за вредные условия 
труда, исполнение ст. 222 ТК РФ, 
Приказа Минздрав соцразвития 

РФ от 16.02.2009 г. № 45н 

В период 
работы 

отделения 
инфекционног

о госпиталя

Административное 
управление, 
Инженерно-

хозяйственное 
управление

Внести изменения и дополнения в  
действующий список профессий 

(должностей) работников предприятия на  
предоставление ежегодных 

дополнительных оплачиваемых отпусков 
за вредные условия труда 

гарантия за вредные условия 
труда, исполнение ст. 116, 117 ТК 

РФ

В период 
работы 

отделения 
инфекционног

о госпиталя

Отдел правовой и 
кадровой работы, 
сектор кадровой 

работы

Производить доплаты за вредные условия 
труда   

компенсация за вредные условия 
труда, исполнение ст. 147 ТК РФ

В период 
работы 

отделения 
инфекционног

о госпиталя

Отдел 
бухгалтерского учета 

и отчетности

Обеспечить работников, которые заняты на 
вредных условиях труда, молоком или 
другими равноценными продуктами

гарантии за вредные условия 
труда, исполнение ст. 222 ТК РФ, 
Приказа Минздрав соцразвития 

РФ от 16.02.2009 г. № 45н 

В период 
работы 

отделения 
инфекционног

о госпиталя

Административное 
управление, 
Инженерно-

хозяйственное 
управление

Установить сокращённую 
продолжительность рабочего времени 

гарантия за вредные условия 
труда, исполнение ст. 92 ТК РФ

В период 
работы 

отделения 
инфекционног

о госпиталя

Отдел правовой и 
кадровой работы, 
сектор кадровой 

работы.                               
Отдел 

бухгалтерского учета 
и отчетности

Консультативно-диагностическое 
отделение: 

143-медицинская сестра 
функциональной диагностики

Прочий персонал: 
144-уборщик производственных и 

Отделение инфекционного 
госпиталя: 

142-заведующий госпиталем-врач-
методист



Внести изменения и дополнения в  
действующий список профессий 

(должностей) работников предприятия на  
предоставление ежегодных 

дополнительных оплачиваемых отпусков 
за вредные условия труда 

гарантия за вредные условия 
труда, исполнение ст. 116, 117 ТК 

РФ

В период 
работы 

отделения 
инфекционног

о госпиталя

Отдел правовой и 
кадровой работы, 
сектор кадровой 

работы

Производить доплаты за вредные условия 
труда   

компенсация за вредные условия 
труда, исполнение ст. 147 ТК РФ

В период 
работы 

отделения 
инфекционног

о госпиталя

Отдел 
бухгалтерского учета 

и отчетности

Заместитель главного врача  9/28/2021
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Главная медицинская сестра  9/28/2021
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Врач методист  
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Главный инженер  9/28/2021
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Экономист  9/28/2021
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Старший специалист по кадрам  9/28/2021
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Специалист по охране труда  9/28/2021
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

2383  10.09.2021
(№ в реестре экспертов) (подпись) (ФИО) (дата)

Дата составления: 10 сентября 2021 г.
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

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

служебных помещений

Ларионова Анастасия Васильевна

Ямщиков Андрей Николаевич

Стахеев Вадим Сергеевич

Кузнецов Николай Васильевич

Глушкова Ирина Владимировна

Комольцева Светлана Викторовна

Каканов Александр Александрович

Копотилова Ольга Леонидовна


	План мероприятий

