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План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда по результатам специальной оценки условий труда 

 

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан 

                                                  Городская  детская  клиническая  больница №17 города Уфа  ( ГБУЗ РБ ГДКБ №17 (поликлиника)) 

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

                       1                     2                  3         4                         5          6 

 

Все подразделения 

 1.Ознакомить работников с 

материалами специальной 

оценки условий труда под 

роспись 

Ознакомление 

работника с условиями 

труда 

01.11.2016г. – 

09.12.2016г. 

Руководители структурных 

подразделений поликлиники, 

служба охраны труда 

 

 2. Установить компенсации 

работникам за работу во 

вредных условиях труда 
согласно  результатам 

специальной оценки 

условий труда 

компенсации В течение 

 На 5 лет 

Зам.главного врача по 

экономике, бухгалтерия 

 

 3. Обеспечить работников 

спец.одеждой, спец. 

обувью согласно приказу 

Мин.труда и соц.защиты  

РФ № 777н 

Защитить от 

воздействия вредных 

факторов  

ежегодно Руководитель подразделения, 

начальник ОМТС 

 

 4. Проведение проф.мед. 

осмотров согласно 

результатам специальной 

оценки условий труда 

Профилактика 

возникновения 

профессиональных 

заболеваний 

ежегодно Начальник службы охраны 

труда 
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Клиническая лабораторная диагностика 

врач  

лаборант  

фельдшер – лаборант 

мед. лабораторный техник 

санитарка 

5. Проверка эффективности 

и усовершенствование 

вытяжки и системы 

вентиляции 

Снижение 

концентрации вредных 

веществ в воздухе 

рабочей зоны 

В течение 

года 

Руководитель подразделения, 

зам. гл.врача по технике 

 

врач  

лаборант  

фельдшер – лаборант 

мед. лабораторный техник 

санитарка 

6.Обеспечить  лабораторию 

держателями для 

бумажных полотенец и 

бумажными полотенцами 

Снижение риска 

заражения 

инфицированным 

материалом  

В течение 

года 

Руководитель отделения, 

начальник ОМТС 

 

7. Обеспечить работников 

мед. инструментами: 

покрывными стёклами, 

стеклянными глазными 

палочками 

Снижение риска 

заражения 

инфицированным 

материалом 

В течение 

года 

Руководитель отделения, 

начальник ОМТС 

 

8. Обеспечить работников 

СИЗ согласно приказу 

Мин.труда и соц.защиты  

РФ № 997н с увеличением 

кол-ва (не менее 4-х) 

Снижение риска 

заражения 

инфицированным 

материалом, защитить 

от воздействия 

вредных факторов  

В течение 

года 

Руководитель отделения, 

начальник ОМТС 

 

Кабинет неотложной помощи 

фельдшер 9. Обеспечить работников 

спец.одеждой, спец. 

обувью, сумкой укладкой 

согласно приказу 

Мин.труда и соц.защиты  

РФ № 777н и СанПиНу 

2.1.3.2630-10 

Создание безопасных 

условий труда 

В течение 

года 

Руководитель подразделения, 

начальник ОМТС 

 

Педиатрические отделения № 1, 2, 3, 4  

педиатр участковый, 

медсестра участковая, 

 

10. Рассмотреть 

возможность приобретения 

проездных абонементов на 

городской транспорт 

Снижение тяжести 

трудового процесса 

В течение 

года 

Зам.главного врача по 

экономике, бухгалтерия 
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медсестра процедурной 11.Улучшить систему 

искусственного освещения, 

установить лампы другой 

мощности согласно 

результатам специальной 

оценки условий труда 

Улучшение качества  

освещения.  

В течение 

года 

Руководитель отделения, 

начальник ОМТС 

 

Консультативно-диагностическое отделение 

Врач –детский хирург 

м/с врача –детского хирурга 

12. Обеспечить спец. 

одеждой из водо- и крово- 

отталкивающего материала 

с увеличением кол-ва (не 

менее 4-х)согласно приказу 

Мин.труда и соц.защиты  

РФ № 777н и СанПиНу № 

2.1.3.2630-10 

Создание безопасных 

условий труда 

В течение 

года 

Руководитель подразделения, 

начальник ОМТС 

 

Отделение восстановительной медицины 

медицинская сестра по 

массажу 

медицинская сестра по 

физиотерапии 

13. Организовать 

рациональный режим труда 

и создать условия для 

полноценного отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса 

В течение 

года 

Руководитель отделения, 

председатель профкома 

 

 

Отделение ультразвуковой диагностики 

Врач ультразвуковой 

диагностики 

14. Организовать 

рациональный режим со 

сменой трудовой 

деятельности и создать 

условия для полноценного 

отдыха  

Снижение тяжести 

трудового процесса 

В течение 

года 

Руководитель отделения, 

председатель профкома  

 

 

Рентгенкабинет Адрес:ул.Российская,8 

Врач рентгенолог 

Рентгенолаборант 

15. Рассмотреть 

возможность замены 

устаревшего рентген-

диагностического аппарата 

согласно результатам 

специальной оценки 

условий труда 

Защита от воздействия 

вредных факторов 

В течение 5 

лет 

Руководитель отделения, 

начальник ОМТС 
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 16.Улучшить систему 

искусственного освещения, 

установить лампы другой 

мощности согласно 

результатам специальной 

оценки условий труда 

Улучшение качества  

освещения  

В течение 

года 

Руководитель отделения, 

начальник ОМТС 

 

 

Административно-хозяйственный отдел 

Уборщик территорий 

17. Рассмотреть возможность 

обеспечения средствами 

механизации. Организовать 

рациональные режимы 

труда  и отдыха.  

Снижение тяжести 

трудового процесса.  

В течении 

года 

Руководитель отделения, 

начальник ОМТС 

 

 

Все работники с вредными и опасными условиями труда 

 18. Рассмотреть 

возможность обеспечения 

санаторно –курортным 

лечением работников с 

вредными условиями труда 

за счет средств ФСС 

Снижение воздействия 

вредных факторов 

В течении 5 

лет 

Руководитель отделения, 

председатель профкома 

 

 

Дата составления:_____________ 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки труда: _____________ Валеева Ж.А. 

 

Член комиссии руководитель службы охраны труда ____________ Мануйлова Р.З. 

 

 Исполнитель: специалист по охране труда Дрягина. Л.Л. тел.264-82-88 


