Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование структурного подразделения, рабочего места

Наименование
мероприятия

Цель
мероприятия

Срок выполнения

1
04. Стоматологическая поликлиника;
10. Зуботехническая лаборатория
086 – РМ Литейщика

2
1.1 Все рабочие места с повышенным уровнем шума (более 80 дБА) оснастить наушниками противошумными (при условии выполнения правил безопасной эксплуатации
систем).
1.2 Правильная организация режима труда и
отдыха (организация регламентированных
перерывов при превышении уровня шума
более 80 дБА в соответствии с приложением
7 п. 3 Руководства Р 2.2.2006-05: 2 перерыва
по 5 мин. соответственно до и после обеденного перерыва – при использовании СИЗ;
2 перерыва по 10 мин. соответственно до и
после обеденного перерыва – без СИЗ).
1.3 Постоянное медицинское наблюдение за
состоянием здоровья (ежегодный осмотр у
отоларинголога).

3
1. Снижение влияния повышенного уровня шума
на работников и организация контроля состояния
здоровья

4

04. СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА:
02. Регистратура
006 – РМ Санитарки регистратуры
03. Терапевтическое отделение № 1
007 – РМ Заведующего отделением – врача стоматолога-терапевта
008-019 – РМ Врача стоматолога-терапевта
031-033 – РМ Санитарки отделения
034 – РМ Санитарки
04. Терапевтическое отделение № 2 (МСЧ-2)
035 – РМ Заведующего отделением – врача стоматолога-терапевта
036-037 – РМ Врача стоматолога-терапевта
040 – РМ Санитарки отделения
05. Хирургическое отделение
041 – РМ Заведующего отделением – врача стоматолога-хирурга
042-043 – РМ Врача стоматолога-хирурга
047-048 – РМ Санитарки хирургического отделения

2.1. Организовать трудовой процесс в соответствии с Методическими рекомендациями
МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»,
утв. Главным санитарным врачом РФ
Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г. и Р 2.2.2006-05
«Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса.
Критерии и классификация условий труда»
п. 6 таблица 17 (ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 мин, во время которых рекомендуется выполнять комплекс
упражнений и делать самомассаж).

2. Снижение влияния тяжести трудового процесса
(неудобная, фиксированная поза)

Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия
5

Отметка
о выполнении
6

Всего листов 3
Лист 1

1
06. Рентгеновский кабинет
050 – РМ Санитарки рентгеновского кабинета
07. Физиотерапевтический кабинет
052 – РМ Санитарки физиотерапевтического
кабинета
08. Стерилизационное отделение
055-057А – РМ Санитарки стерилизационного отделения
09. Отделение зубного протезирования
058 – РМ Заведующего отделением –
врача стоматолога-ортопеда
059-064А – РМ Врача стоматолога-ортопеда
069-071 – РМ Санитарки отделения зубного протезирования
10. Зуботехническая лаборатория
073-084 – РМ Зубного техника
085 – РМ Санитарки зуботехнической лаборатории
086 – РМ Литейщика
11. Отделение платных услуг
087 – РМ Заведующего отделением –
врача стоматолога-терапевта
088-090А – РМ Врача стоматолога-терапевта отделения платных медицинских услуг
093 – РМ Санитарки отделения платных медицинских
услуг
12. Кабинет гигиены полости рта
096 – РМ Санитарки кабинета полости рта
13. Хозяйственный и обслуживающий персонал
098-100 – РМ Уборщика служебных помещений
101 – РМ Подсобного рабочего
102 – РМ Рабочего по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий

2

3
2. Снижение влияния тяжести трудового процесса
(неудобная, фиксированная поза)
(продолжение)

4

5

6

Дата составления: 21.11 . 2014.

Всего листов 3
Лист 2

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник ЦМСЧ-58
(Должность)

Голубцов В.Б.
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель начальника по ФЭД – главный бухгалтер
(Должность)

Комарова О.А.
(подпись)

И.о. заместителя начальника по кадрам
(Должность)

(дата)

(ФИО)

(дата)

Ларченко Ю.А.
(подпись)

Заведующий стоматологической поликлиникой
(Должность)

(ФИО)

Басакин А.В.
(подпись)

Заведующий поликлиникой ЦМСЧ-58
(Должность)

(дата)

Ларионова О.В.
(подпись)

Заместитель начальника по медицинской части
(Должность)

(ФИО)

(ФИО)

(дата)

Елин М.Г.
(подпись)

Начальник МСЧ-2 – заведующая заводской поликлиникой

(ФИО)

(дата)

Витязева Е.Н.

(Должность)

(подпись)

(Должность)

(подпись)

Начальник отдела ОТ

(ФИО)

(дата)

Корюкаева И.Н.

Председатель профсоюзного комитета
(Должность)

(дата)

Короткова Е.Ф.
(подпись)

Специалист(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
Начальник отдела СОУТ ООО «МЕТРОЛОГ»
(должность)

(ФИО)

(ФИО)

(дата)

Алексеева С.А.
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Всего листов 3
Лист 3

