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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 

Производить доплаты за вредные условия 

труда   

Внести изменения и дополнения в  

действующий список профессий 

(должностей) работников предприятия на  

предоставление ежегодных дополнительных 

оплачиваемых отпусков за вредные условия 

труда 

Производить доплаты за вредные условия 

труда   

Реабилитационная служба. 

Отделение дневного стационара 

медицинской реабилитации: 

205-медицинская сестра процедурной

до 

20.03.2023

г

до 

20.03.2023

г

до 

20.03.2023

г

Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчётности 

Управление 

правовой и 

кадровой работы 

Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчётности 

компенсация за вредные условия 

труда, исполнение ст. 147 ТК РФ

гарантия за вредные условия труда, 

исполнение ст. 116, 117 ТК РФ

компенсация за вредные условия 

труда, исполнение ст. 147 ТК РФ

Цель мероприятия

3

гарантия за вредные условия труда, 

исполнение ст. 116, 117 ТК РФ

Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников по результатам СОУТ проведенном в 2023 году

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места
Наименование мероприятия

Отметка о 

выполнени

и

Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области "Областной лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" 

Реабилитационная служба. 

Отделение медицинской 

реабилитации пациентов с 

нарушением функций опорно-

двигательного аппарата и 

периферической нервной системы: 

177-врач-травматолог-ортопед, 178-

медицинская сестра перевязочной

УТВЕРЖДАЮ:                                                           

Главный врач                                                                   

ГАУЗ ТО  "ОЛРЦ "Градостроитель"                                                 

____________ Л.Л. Барсукова                               

"____" ____________ 20___г

Срок 

выполнен

ия

4

до 

20.03.2023 

г

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия

5

Управление 

правовой и 

кадровой работы 



Предоставлять время для отдыха в виде 

регламентированных перерывов через 1,5-

2,0 ч. работы, продолжительностью не 

менее 10 мин.

Производить доплаты за вредные условия 

труда   

Заместитель главного врача  

(должность) (дата)

Главная медицинская сестра  

(должность) (дата)

Руководитель реабилитационной службы-

врач-методист
 

(должность) (дата)

Главный инженер  

(должность) (дата)

Главный экономист  

(должность) (дата)

Старший специалист по кадрам  

(должность) (дата)

Специалист по охране труда  

(должность) (дата)

2245  2/28/2023

(№ в реестре экспертов) (дата)

Руководители 

служб

Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчётности 

Маслак Марина 

Александровна

(ФИО)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

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

Терапевтическая служба: 

214-санитар

Дата составления: 28 февраля 2023 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

до 

20.03.2023

г

до 

20.03.2023

г

профилактика развития 

перенапряжения и 

профессиональных заболеваний 

спины, исполнение МР 2.2.9.2128-

06 п.5.5

компенсация за вредные условия 

труда, исполнение ст. 147 ТК РФ

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Кузнецов Николай 

Васильевич

Юнчугова Оксана 

Анатольевна

(ФИО)

(ФИО)

Сопко Наталья 

Васильевна

(ФИО)

Каканов Александр 

Александрович

(ФИО)

Горбунова Елена 

Викторовна

(ФИО)

Ларионова Анастасия 

Васильевна

(ФИО)

Ямщиков Андрей 

Николаевич

(ФИО)
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Реабилитационная служба. Отделение 

медицинской реабилитации пациентов с 

нарушением функций опорно-

двигательного аппарата и 

периферической нервной системы: 

177-врач-травматолог-ортопед, 178-

медицинская сестра перевязочной

Реабилитационная служба. Отделение 

дневного стационара медицинской 

реабилитации: 

205-медицинская сестра процедурной



Терапевтическая служба: 

214-санитар


