
 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сафоновская центральная районная больни-

ца"   

 
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 

Отделение скорой медицин-

ской помощи (ул. Октябрьская, 

д.70, стр.2) 

     

13. Водитель скорой медицин-

ской помощи 

Выполнять транспортировку (перенос) 

пациентов в составе бригады (2 челове-

ка) 

     

14. Водитель скорой медицин-

ской помощи 

Выполнять транспортировку (перенос) 

пациентов в составе бригады (2 челове-

ка) 

     

15. Водитель скорой медицин-

ской помощи 

Выполнять транспортировку (перенос) 

пациентов в составе бригады (2 челове-

ка) 

     

16. Водитель скорой медицин-

ской помощи 

Выполнять транспортировку (перенос) 

пациентов в составе бригады (2 челове-

ка) 

     

17. Водитель скорой медицин-

ской помощи 

Выполнять транспортировку (перенос) 

пациентов в составе бригады (2 челове-

ка) 

     

18. Водитель скорой медицин-

ской помощи 

Выполнять транспортировку (перенос) 

пациентов в составе бригады (2 челове-

ка) 

     

19. Водитель скорой медицин-

ской помощи 

Выполнять транспортировку (перенос) 

пациентов в составе бригады (2 челове-

ка) 

     

20. Водитель скорой медицин-

ской помощи 

Выполнять транспортировку (перенос) 

пациентов в составе бригады (2 челове-

ка) 

     

21. Водитель скорой медицин-

ской помощи 

Выполнять транспортировку (перенос) 

пациентов в составе бригады (2 челове-

ка) 

     

22. Водитель скорой медицин-

ской помощи 

Выполнять транспортировку (перенос) 

пациентов в составе бригады (2 челове-

ка) 

     



 

 

23. Водитель скорой медицин-

ской помощи 

Выполнять транспортировку (перенос) 

пациентов в составе бригады (2 челове-

ка) 

     

24. Водитель скорой медицин-

ской помощи 

Выполнять транспортировку (перенос) 

пациентов в составе бригады (2 челове-

ка) 

     

25. Водитель скорой медицин-

ской помощи 

Выполнять транспортировку (перенос) 

пациентов в составе бригады (2 челове-

ка) 

     

26. Водитель скорой медицин-

ской помощи 

Выполнять транспортировку (перенос) 

пациентов в составе бригады (2 челове-

ка) 

     

27. Водитель скорой медицин-

ской помощи 

Выполнять транспортировку (перенос) 

пациентов в составе бригады (2 челове-

ка) 

     

 

Дата составления: 12.09.2018  

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель главного врача по меди-

цинской части    Клеошкин Игорь Леонидович   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Специалист по охране труда    Боброва Антонина Васильевна   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заместитель главного врача по меди-

цинскому обслуживанию населения - 

врач-эпидемиолог    Романко Светлана Михайловна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Председатель профкома, врач-

инфекционист инфекционного бокси-

рованного отделения    Ульянова Любовь Александровна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заместитель главного врача по эконо-

мическим вопросам    Прокопов Сергей Анатольевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заместитель главного врача по кадрам    Смирнова Наталья Георгиевна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Юрисконсульт    Бочаров Игорь Витальевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 



 

 

Главная медицинская сестра    Павлюченкова Любовь Николаевна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заместитель главного врача по хозяй-

ственным вопросам    Захаров Николай Николаевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

3028    Яковлева Ольга Викторовна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


