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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» Майского муници-

пального района   

 
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 

Общебольничный медицинский 

персонал 
     

06-136-20/1. Врач-клинический 

фармаколог 

Предоставлять работнику льготы и 

компенсации, отраженные в строке 040 

карты специальной оценки условий 

труда 

Обеспечение работника ком-

пенсациями за вредные усло-

вия труда на рабочем месте 

(Раздел VI, глава 21, статья 

147 ТК РФ) 

   

 
Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-

ников ; Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 

обязательные предваритель-

ные и периодические меди-

цинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения 

обязательных предваритель-

ных и периодических меди-

цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 

   

 

Биологический: Соблюдать требования 

санитарных норм при работе с патоген-

ными микроорганизмами 

Защита работника от воздей-

ствия вредного производ-

ственного фактора 
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06-136-20/2. Медицинская сест-

ра диетическая 

Предоставлять работнику льготы и 

компенсации, отраженные в строке 040 

карты специальной оценки условий 

труда 

Обеспечение работника ком-

пенсациями за вредные усло-

вия труда на рабочем месте 

(Раздел VI, глава 21, статья 

147 ТК РФ) 

   

 
Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-

ников ; Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 

обязательные предваритель-

ные и периодические меди-

цинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения 

обязательных предваритель-

ных и периодических меди-

цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 

   

06-136-20/3. Уборщик служеб-

ных помещений (администра-

тивного корпуса) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Предоставлять работнику льготы и 

компенсации, отраженные в строке 040 

карты специальной оценки условий 

труда 

Обеспечение работника ком-

пенсациями за вредные усло-

вия труда на рабочем месте 

(Раздел VI, глава 21, статья 

147 ТК РФ) 

   

 
Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-

ников ; Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 
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опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 

обязательные предваритель-

ные и периодические меди-

цинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения 

обязательных предваритель-

ных и периодических меди-

цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 

Поликлиника      

Поликлиническое отделение на 

380 посещений в смену 
     

06-136-20/4. Врач-кардиолог 

Соблюдать требования санитарных 

норм при работе с патогенными орга-

низмами 

Защита работников от воздей-

ствия вредного производ-

ственного фактора  

   

 

Предоставлять работнику льготы и 

компенсации, отраженные в строке 040 

карты специальной оценки условий 

труда 

Обеспечение работника ком-

пенсациями за вредные усло-

вия труда на рабочем месте 

(Раздел VI, глава 21, статья 

147 ТК РФ) 

   

 
Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-

ников ; Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 

обязательные предваритель-

ные и периодические меди-

цинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения 

обязательных предваритель-

ных и периодических меди-
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цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 

06-136-20/5. Медицинская сест-

ра (врача-уролога) 

Соблюдать требования санитарных 

норм при работе с патогенными орга-

низмами 

Защита работников от воздей-

ствия вредного производ-

ственного фактора  

   

 

Предоставлять работнику льготы и 

компенсации, отраженные в строке 040 

карты специальной оценки условий 

труда 

Обеспечение работника ком-

пенсациями за вредные усло-

вия труда на рабочем месте 

(Раздел VI, глава 21, статья 

147 ТК РФ) 

   

 
Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-

ников ; Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 

обязательные предваритель-

ные и периодические меди-

цинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения 

обязательных предваритель-

ных и периодических меди-

цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 

   

06-136-20/6. Фармацевт 

Предоставлять работнику льготы и 

компенсации, отраженные в строке 040 

карты специальной оценки условий 

труда 

Обеспечение работника ком-

пенсациями за вредные усло-

вия труда на рабочем месте 

(Раздел VI, глава 21, статья 

147 ТК РФ) 
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Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-

ников ; Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 

обязательные предваритель-

ные и периодические меди-

цинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения 

обязательных предваритель-

ных и периодических меди-

цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 

   

Психиатрический кабинет      

06-136-20/7. Медицинская сест-

ра (врача-психотерапевта) 

Соблюдать требования санитарных 

норм при работе с патогенными орга-

низмами 

Защита работников от воздей-

ствия вредного производ-

ственного фактора  

   

 

Предоставлять работнику льготы и 

компенсации, отраженные в строке 040 

карты специальной оценки условий 

труда 

Обеспечение работника ком-

пенсациями за вредные усло-

вия труда на рабочем месте 

(Раздел VI, глава 21, статья 

147 ТК РФ) 

   

 
Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-

ников ; Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 

обязательные предваритель-
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ные и периодические меди-

цинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения 

обязательных предваритель-

ных и периодических меди-

цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 

Детское поликлиническое от-

деление на 150 посещений в 

смену 

     

06-136-20/8. Врач-детский кар-

диолог 

Соблюдать требования санитарных 

норм при работе с патогенными орга-

низмами 

Защита работников от воздей-

ствия вредного производ-

ственного фактора  

   

 

Предоставлять работнику льготы и 

компенсации, отраженные в строке 040 

карты специальной оценки условий 

труда 

Обеспечение работника ком-

пенсациями за вредные усло-

вия труда на рабочем месте 

(Раздел VI, глава 21, статья 

147 ТК РФ) 

   

 
Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-

ников ; Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 

обязательные предваритель-

ные и периодические меди-

цинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения 

обязательных предваритель-

ных и периодических меди-

цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) 
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опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 

Здравпункт х. Ново-Курский      

06-136-20/9. Уборщик служеб-

ных помещений  

Предоставлять работнику льготы и 

компенсации, отраженные в строке 040 

карты специальной оценки условий 

труда 

Обеспечение работника ком-

пенсациями за вредные усло-

вия труда на рабочем месте 

(Раздел VI, глава 21, статья 

147 ТК РФ) 

   

 
Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-

ников ; Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 

обязательные предваритель-

ные и периодические меди-

цинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения 

обязательных предваритель-

ных и периодических меди-

цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 

   

Здравпункт х. Колдрасинский      

06-136-20/10. Уборщик служеб-

ных помещений  

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Предоставлять работнику льготы и 

компенсации, отраженные в строке 040 

карты специальной оценки условий 

труда 

Обеспечение работника ком-

пенсациями за вредные усло-

вия труда на рабочем месте 

(Раздел VI, глава 21, статья 

147 ТК РФ) 

   

 
Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-

ников ; Приказ Мин-

   



 

Стр. 8 из 35 

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 

обязательные предваритель-

ные и периодические меди-

цинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения 

обязательных предваритель-

ных и периодических меди-

цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 

Амбулатория 

ст.Котляревская на 35 посе-

щений в смену с дневным ста-

ционаром на 3 койки 

     

06-136-20/11. Старшая медицин-

ская сестра 

Соблюдать требования санитарных 

норм при работе с патогенными орга-

низмами 

Защита работников от воздей-

ствия вредного производ-

ственного фактора  

   

 

Предоставлять работнику льготы и 

компенсации, отраженные в строке 040 

карты специальной оценки условий 

труда 

Обеспечение работника ком-

пенсациями за вредные усло-

вия труда на рабочем месте 

(Раздел VI, глава 21, статья 

147 ТК РФ) 

   

 
Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-

ников ; Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 

обязательные предваритель-
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ные и периодические меди-

цинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения 

обязательных предваритель-

ных и периодических меди-

цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 

06-136-20/12. Медицинская 

сестра участковая (терапевтиче-

ского участка) 

Соблюдать требования санитарных 

норм при работе с патогенными орга-

низмами 

Защита работников от воздей-

ствия вредного производ-

ственного фактора  

   

 

Предоставлять работнику льготы и 

компенсации, отраженные в строке 040 

карты специальной оценки условий 

труда 

Обеспечение работника ком-

пенсациями за вредные усло-

вия труда на рабочем месте 

(Раздел VI, глава 21, статья 

147 ТК РФ) 

   

 
Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-

ников ; Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 

обязательные предваритель-

ные и периодические меди-

цинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения 

обязательных предваритель-

ных и периодических меди-

цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 
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06-136-20/13. Медицинская 

сестра (кабинета функциональ-

ной диагностики) 

Соблюдать требования санитарных 

норм при работе с патогенными орга-

низмами 

Защита работников от воздей-

ствия вредного производ-

ственного фактора  

   

 

Предоставлять работнику льготы и 

компенсации, отраженные в строке 040 

карты специальной оценки условий 

труда 

Обеспечение работника ком-

пенсациями за вредные усло-

вия труда на рабочем месте 

(Раздел VI, глава 21, статья 

147 ТК РФ) 

   

 
Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-

ников ; Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 

обязательные предваритель-

ные и периодические меди-

цинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения 

обязательных предваритель-

ных и периодических меди-

цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 

   

Амбулатория с.Ново-

Ивановское на 30 посещений в 

смену с дневным стационаром 

на 10 коек 

     

06-136-20/14. Медицинская 

сестра участковая (терапевтиче-

ского участка) 

Соблюдать требования санитарных 

норм при работе с патогенными орга-

низмами 

Защита работников от воздей-

ствия вредного производ-

ственного фактора  

   

 

Предоставлять работнику льготы и 

компенсации, отраженные в строке 040 

карты специальной оценки условий 

труда 

Обеспечение работника ком-

пенсациями за вредные усло-

вия труда на рабочем месте 

(Раздел VI, глава 21, статья 

147 ТК РФ) 
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Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-

ников ; Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 

обязательные предваритель-

ные и периодические меди-

цинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения 

обязательных предваритель-

ных и периодических меди-

цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 

   

06-136-20/15. Уборщик служеб-

ных помещений (дневного ста-

ционара) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Предоставлять работнику льготы и 

компенсации, отраженные в строке 040 

карты специальной оценки условий 

труда 

Обеспечение работника ком-

пенсациями за вредные усло-

вия труда на рабочем месте 

(Раздел VI, глава 21, статья 

147 ТК РФ) 

   

 
Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-

ников ; Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 

обязательные предваритель-

ные и периодические меди-
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цинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения 

обязательных предваритель-

ных и периодических меди-

цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 

Дневной стационар на 10 коек      

06-136-20/17. Врач-терапевт 

Соблюдать требования санитарных 

норм при работе с патогенными орга-

низмами 

Защита работников от воздей-

ствия вредного производ-

ственного фактора  

   

 

Предоставлять работнику льготы и 

компенсации, отраженные в строке 040 

карты специальной оценки условий 

труда 

Обеспечение работника ком-

пенсациями за вредные усло-

вия труда на рабочем месте 

(Раздел VI, глава 21, статья 

147 ТК РФ) 

   

 
Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-

ников ; Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 

обязательные предваритель-

ные и периодические меди-

цинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения 

обязательных предваритель-

ных и периодических меди-

цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 
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Амбулатория 

ст.Александровская на 35 по-

сещений в смену 

     

06-136-20/18. Оператор котель-

ной 

Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-

ников ; Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 

обязательные предваритель-

ные и периодические меди-

цинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения 

обязательных предваритель-

ных и периодических меди-

цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 

   

Отделение скорой медицин-

ской помощи 
     

06-136-20/19. Заведующий отде-

лением-врач скорой медицин-

ской помощи 

Соблюдать требования санитарных 

норм при работе с патогенными орга-

низмами 

Защита работников от воздей-

ствия вредного производ-

ственного фактора  

   

 

Предоставлять работнику льготы и 

компенсации, отраженные в строке 040 

карты специальной оценки условий 

труда 

Обеспечение работника ком-

пенсациями за вредные усло-

вия труда на рабочем месте 

(Раздел VI, глава 21, статья 

147 ТК РФ) 

   

 
Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-

ников ; Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 
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опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 

обязательные предваритель-

ные и периодические меди-

цинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения 

обязательных предваритель-

ных и периодических меди-

цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 

06-136-20/20. Старший фельд-

шер 

Соблюдать требования санитарных 

норм при работе с патогенными орга-

низмами 

Защита работников от воздей-

ствия вредного производ-

ственного фактора  

   

 

Предоставлять работнику льготы и 

компенсации, отраженные в строке 040 

карты специальной оценки условий 

труда 

Обеспечение работника ком-

пенсациями за вредные усло-

вия труда на рабочем месте 

(Раздел VI, глава 21, статья 

147 ТК РФ) 

   

 
Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-

ников ; Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 

обязательные предваритель-

ные и периодические меди-

цинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения 

обязательных предваритель-

ных и периодических меди-

цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-
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ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 

06-136-20/21. Уборщик служеб-

ных помещений 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Предоставлять работнику льготы и 

компенсации, отраженные в строке 040 

карты специальной оценки условий 

труда 

Обеспечение работника ком-

пенсациями за вредные усло-

вия труда на рабочем месте 

(Раздел VI, глава 21, статья 

147 ТК РФ) 

   

 
Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-

ников ; Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 

обязательные предваритель-

ные и периодические меди-

цинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения 

обязательных предваритель-

ных и периодических меди-

цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 

   

СТАЦИОНАР      

Терапевтическое отделение      

06-136-20/22. Врач-геронтолог 

Соблюдать требования санитарных 

норм при работе с патогенными орга-

низмами 

Защита работников от воздей-

ствия вредного производ-

ственного фактора  

   

 

Предоставлять работнику льготы и 

компенсации, отраженные в строке 040 

карты специальной оценки условий 

труда 

Обеспечение работника ком-

пенсациями за вредные усло-

вия труда на рабочем месте 

(Раздел VI, глава 21, статья 

   



 

Стр. 16 из 35 

147 ТК РФ) 

 
Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-

ников ; Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 

обязательные предваритель-

ные и периодические меди-

цинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения 

обязательных предваритель-

ных и периодических меди-

цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 

   

06-136-20/23. Уборщик служеб-

ных помещений (палат) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Предоставлять работнику льготы и 

компенсации, отраженные в строке 040 

карты специальной оценки условий 

труда 

Обеспечение работника ком-

пенсациями за вредные усло-

вия труда на рабочем месте 

(Раздел VI, глава 21, статья 

147 ТК РФ) 

   

 
Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-

ников ; Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 

обязательные предваритель-

ные и периодические меди-
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цинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения 

обязательных предваритель-

ных и периодических меди-

цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 

Педиатрическое отделение      

06-136-20/24. Врач-педиатр (по 

оказанию экстренной помощи) 

Соблюдать требования санитарных 

норм при работе с патогенными орга-

низмами 

Защита работников от воздей-

ствия вредного производ-

ственного фактора  

   

 

Предоставлять работнику льготы и 

компенсации, отраженные в строке 040 

карты специальной оценки условий 

труда 

Обеспечение работника ком-

пенсациями за вредные усло-

вия труда на рабочем месте 

(Раздел VI, глава 21, статья 

147 ТК РФ) 

   

 
Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-

ников ; Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 

обязательные предваритель-

ные и периодические меди-

цинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения 

обязательных предваритель-

ных и периодических меди-

цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 
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Дневной стационар      

Гинекологическое отделение      

06-136-20/25. Врач-акушер-

гинеколог (по оказанию экс-

тренной помощи) 

Соблюдать требования санитарных 

норм при работе с патогенными орга-

низмами 

Защита работников от воздей-

ствия вредного производ-

ственного фактора  

   

 

Предоставлять работнику льготы и 

компенсации, отраженные в строке 040 

карты специальной оценки условий 

труда 

Обеспечение работника ком-

пенсациями за вредные усло-

вия труда на рабочем месте 

(Раздел VI, глава 21, статья 

147 ТК РФ) 

   

 
Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-

ников ; Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 

обязательные предваритель-

ные и периодические меди-

цинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения 

обязательных предваритель-

ных и периодических меди-

цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 

   

Хирургическое отделение      

06-136-20/26. Врач-хирург (по 

оказанию экстренной помощи) 

Соблюдать требования санитарных 

норм при работе с патогенными орга-

низмами 

Защита работников от воздей-

ствия вредного производ-

ственного фактора  

   

 

Предоставлять работнику льготы и 

компенсации, отраженные в строке 040 

карты специальной оценки условий 

труда 

Обеспечение работника ком-

пенсациями за вредные усло-

вия труда на рабочем месте 

(Раздел VI, глава 21, статья 

147 ТК РФ) 
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Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-

ников ; Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 

обязательные предваритель-

ные и периодические меди-

цинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения 

обязательных предваритель-

ных и периодических меди-

цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 

   

06-136-20/27. Уборщик служеб-

ных помещений 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Предоставлять работнику льготы и 

компенсации, отраженные в строке 040 

карты специальной оценки условий 

труда 

Обеспечение работника ком-

пенсациями за вредные усло-

вия труда на рабочем месте 

(Раздел VI, глава 21, статья 

147 ТК РФ) 

   

 
Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-

ников ; Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 

обязательные предваритель-

ные и периодические меди-

цинские осмотры (обследова-
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ния), и Порядка проведения 

обязательных предваритель-

ных и периодических меди-

цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 

Операционный блок      

06-136-20/28. Врач-

трансфузиолог 

Соблюдать требования санитарных 

норм при работе с патогенными орга-

низмами 

Защита работников от воздей-

ствия вредного производ-

ственного фактора  

   

 

Предоставлять работнику льготы и 

компенсации, отраженные в строке 040 

карты специальной оценки условий 

труда 

Обеспечение работника ком-

пенсациями за вредные усло-

вия труда на рабочем месте 

(Раздел VI, глава 21, статья 

147 ТК РФ) 

   

 
Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-

ников ; Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 

обязательные предваритель-

ные и периодические меди-

цинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения 

обязательных предваритель-

ных и периодических меди-

цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 
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06-136-20/29. Медицинская 

сестра (кабинета переливания 

крови) 

Соблюдать требования санитарных 

норм при работе с патогенными орга-

низмами 

Защита работников от воздей-

ствия вредного производ-

ственного фактора  

   

 

Предоставлять работнику льготы и 

компенсации, отраженные в строке 040 

карты специальной оценки условий 

труда 

Обеспечение работника ком-

пенсациями за вредные усло-

вия труда на рабочем месте 

(Раздел VI, глава 21, статья 

147 ТК РФ) 

   

 
Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-

ников ; Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 

обязательные предваритель-

ные и периодические меди-

цинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения 

обязательных предваритель-

ных и периодических меди-

цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 

   

Вспомогательные лечебно-

диагностические подразделе-

ния 

     

Отделение функциональной диа-

гностики 
     

06-136-20/30. Медицинская 

сестра (кабинета ультразвуковой 

диагностики)( поликлиники) 

Соблюдать требования санитарных 

норм при работе с патогенными орга-

низмами 

Защита работников от воздей-

ствия вредного производ-

ственного фактора  

   

 

Предоставлять работнику льготы и 

компенсации, отраженные в строке 040 

карты специальной оценки условий 

труда 

Обеспечение работника ком-

пенсациями за вредные усло-

вия труда на рабочем месте 

(Раздел VI, глава 21, статья 
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147 ТК РФ) 

 
Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-

ников ; Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 

обязательные предваритель-

ные и периодические меди-

цинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения 

обязательных предваритель-

ных и периодических меди-

цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 

   

Эндоскопический кабинет      

06-136-20/31. Врач-эндоскопист 

Соблюдать требования санитарных 

норм при работе с патогенными орга-

низмами 

Защита работников от воздей-

ствия вредного производ-

ственного фактора  

   

 

Предоставлять работнику льготы и 

компенсации, отраженные в строке 040 

карты специальной оценки условий 

труда 

Обеспечение работника ком-

пенсациями за вредные усло-

вия труда на рабочем месте 

(Раздел VI, глава 21, статья 

147 ТК РФ) 

   

 
Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-

ников ; Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 
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обязательные предваритель-

ные и периодические меди-

цинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения 

обязательных предваритель-

ных и периодических меди-

цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 

06-136-20/32. Медицинская 

сестра (врача-эндоскописта) 

Соблюдать требования санитарных 

норм при работе с патогенными орга-

низмами 

Защита работников от воздей-

ствия вредного производ-

ственного фактора  

   

 

Предоставлять работнику льготы и 

компенсации, отраженные в строке 040 

карты специальной оценки условий 

труда 

Обеспечение работника ком-

пенсациями за вредные усло-

вия труда на рабочем месте 

(Раздел VI, глава 21, статья 

147 ТК РФ) 

   

 
Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-

ников ; Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 

обязательные предваритель-

ные и периодические меди-

цинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения 

обязательных предваритель-

ных и периодических меди-

цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 
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России 21.10.2011 N 22111) 

Физиотерапевтическое отделе-

ние 
     

06-136-20/33. Инструктор по 

лечебной физкультуре (поли-

клиники) 

Соблюдать требования санитарных 

норм при работе с патогенными орга-

низмами 

Защита работников от воздей-

ствия вредного производ-

ственного фактора  

   

 

Предоставлять работнику льготы и 

компенсации, отраженные в строке 040 

карты специальной оценки условий 

труда 

Обеспечение работника ком-

пенсациями за вредные усло-

вия труда на рабочем месте 

(Раздел VI, глава 21, статья 

147 ТК РФ) 

   

 
Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-

ников ; Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 

обязательные предваритель-

ные и периодические меди-

цинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения 

обязательных предваритель-

ных и периодических меди-

цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 

   

Клинико-диагностическая лабо-

ратория 
     

06-136-20/34. Биолог (стациона-

ра) 

Соблюдать требования санитарных 

норм при работе с патогенными орга-

низмами 

Защита работников от воздей-

ствия вредного производ-

ственного фактора  
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Предоставлять работнику льготы и 

компенсации, отраженные в строке 040 

карты специальной оценки условий 

труда 

Обеспечение работника ком-

пенсациями за вредные усло-

вия труда на рабочем месте 

(Раздел VI, глава 21, статья 

147 ТК РФ) 

   

 
Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-

ников ; Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 

обязательные предваритель-

ные и периодические меди-

цинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения 

обязательных предваритель-

ных и периодических меди-

цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 

   

06-136-20/35. Биолог 

Соблюдать требования санитарных 

норм при работе с патогенными орга-

низмами 

Защита работников от воздей-

ствия вредного производ-

ственного фактора  

   

 

Предоставлять работнику льготы и 

компенсации, отраженные в строке 040 

карты специальной оценки условий 

труда 

Обеспечение работника ком-

пенсациями за вредные усло-

вия труда на рабочем месте 

(Раздел VI, глава 21, статья 

147 ТК РФ) 

   

 
Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-

ников ; Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

   



 

Стр. 27 из 35 

опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 

обязательные предваритель-

ные и периодические меди-

цинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения 

обязательных предваритель-

ных и периодических меди-

цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 

06-136-20/36. Лаборант (для ока-

зания экстренной помощи) 

Соблюдать требования санитарных 

норм при работе с патогенными орга-

низмами 

Защита работников от воздей-

ствия вредного производ-

ственного фактора  

   

 

Предоставлять работнику льготы и 

компенсации, отраженные в строке 040 

карты специальной оценки условий 

труда 

Обеспечение работника ком-

пенсациями за вредные усло-

вия труда на рабочем месте 

(Раздел VI, глава 21, статья 

147 ТК РФ) 

   

 
Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-

ников ; Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 

обязательные предваритель-

ные и периодические меди-

цинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения 

обязательных предваритель-

ных и периодических меди-

цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-
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ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 

Бактериологическая лаборато-

рия 
     

06-136-20/37. Биолог 

Соблюдать требования санитарных 

норм при работе с патогенными орга-

низмами 

Защита работников от воздей-

ствия вредного производ-

ственного фактора  

   

 

Предоставлять работнику льготы и 

компенсации, отраженные в строке 040 

карты специальной оценки условий 

труда 

Обеспечение работника ком-

пенсациями за вредные усло-

вия труда на рабочем месте 

(Раздел VI, глава 21, статья 

147 ТК РФ) 

   

 
Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-

ников ; Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 

обязательные предваритель-

ные и периодические меди-

цинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения 

обязательных предваритель-

ных и периодических меди-

цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 
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06-136-20/38. Врач-клинической 

лабораторной диагностики 

Соблюдать требования санитарных 

норм при работе с патогенными орга-

низмами 

Защита работников от воздей-

ствия вредного производ-

ственного фактора  

   

 

Предоставлять работнику льготы и 

компенсации, отраженные в строке 040 

карты специальной оценки условий 

труда 

Обеспечение работника ком-

пенсациями за вредные усло-

вия труда на рабочем месте 

(Раздел VI, глава 21, статья 

147 ТК РФ) 

   

 
Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-

ников ; Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 

обязательные предваритель-

ные и периодические меди-

цинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения 

обязательных предваритель-

ных и периодических меди-

цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 

   

Рентгенологическое отделение      

06-136-20/39. Врач-

рентгенолог(поликлиники- ма-

маография) 

Предоставлять работнику льготы и 

компенсации, отраженные в строке 040 

карты специальной оценки условий 

труда 

Обеспечение работника ком-

пенсациями за вредные усло-

вия труда на рабочем месте 

(Раздел VI, глава 21, статья 

147 ТК РФ) 

   

 
Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-

ников ; Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 
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перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 

обязательные предваритель-

ные и периодические меди-

цинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения 

обязательных предваритель-

ных и периодических меди-

цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 

Организационно-методический 

кабинет 
     

06-136-20/40. Медицинская 

сестра 

Соблюдать требования санитарных 

норм при работе с патогенными орга-

низмами 

Защита работников от воздей-

ствия вредного производ-

ственного фактора  

   

 

Предоставлять работнику льготы и 

компенсации, отраженные в строке 040 

карты специальной оценки условий 

труда 

Обеспечение работника ком-

пенсациями за вредные усло-

вия труда на рабочем месте 

(Раздел VI, глава 21, статья 

147 ТК РФ) 

   

 
Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-

ников ; Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 

обязательные предваритель-

ные и периодические меди-

цинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения 

обязательных предваритель-

ных и периодических меди-
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цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 

Общебольничный немедицин-

ский персонал 
     

Административно хозяй-

ственный отдел 
     

06-136-20/52. Электрогазосвар-

щик 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Предоставлять работнику льготы и 

компенсации, отраженные в строке 040 

карты специальной оценки условий 

труда 

Обеспечение работника ком-

пенсациями за вредные усло-

вия труда на рабочем месте 

(Раздел VI, глава 21, статья 

147 ТК РФ) 

   

 
Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-

ников ; Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 

обязательные предваритель-

ные и периодические меди-

цинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения 

обязательных предваритель-

ных и периодических меди-

цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 

   

Пищеблок      

06-136-20/53. Повар Предоставлять работнику льготы и Обеспечение работника ком-    
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компенсации, отраженные в строке 040 

карты специальной оценки условий 

труда 

пенсациями за вредные усло-

вия труда на рабочем месте 

(Раздел VI, глава 21, статья 

147 ТК РФ) 

 
Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-

ников ; Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 

обязательные предваритель-

ные и периодические меди-

цинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения 

обязательных предваритель-

ных и периодических меди-

цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 

   

06-136-20/54. Кухонный рабочий 
Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-

ников ; Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 

обязательные предваритель-

ные и периодические меди-

цинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения 

обязательных предваритель-

ных и периодических меди-
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цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 

06-136-20/55. Чистильщик пло-

доовощей и картофеля 

Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-

ников ; Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 

обязательные предваритель-

ные и периодические меди-

цинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения 

обязательных предваритель-

ных и периодических меди-

цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 

   

Кабинет медицинских осмот-

ров (по оказанию платных ме-

дицинских услуг 

     

06-136-20/56. Врач-профпатолог 

Соблюдать требования санитарных 

норм при работе с патогенными орга-

низмами 

Защита работников от воздей-

ствия вредного производ-

ственного фактора  

   

 

Предоставлять работнику льготы и 

компенсации, отраженные в строке 040 

карты специальной оценки условий 

труда 

Обеспечение работника ком-

пенсациями за вредные усло-

вия труда на рабочем месте 

(Раздел VI, глава 21, статья 

147 ТК РФ) 

   

 
Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-
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ников ; Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 

обязательные предваритель-

ные и периодические меди-

цинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения 

обязательных предваритель-

ных и периодических меди-

цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 

06-136-20/57. Врач функцио-

нальной диагностики (для про-

ведения энцефалографии) 

Соблюдать требования санитарных 

норм при работе с патогенными орга-

низмами 

Защита работников от воздей-

ствия вредного производ-

ственного фактора  

   

 

Предоставлять работнику льготы и 

компенсации, отраженные в строке 040 

карты специальной оценки условий 

труда 

Обеспечение работника ком-

пенсациями за вредные усло-

вия труда на рабочем месте 

(Раздел VI, глава 21, статья 

147 ТК РФ) 

   

 
Проводить периодический медицин-

ский контроль 

 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работ-

ников ; Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 

06.02.2018) "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся 

обязательные предваритель-

ные и периодические меди-

цинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения 
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обязательных предваритель-

ных и периодических меди-

цинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых 

на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 N 22111) 

 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Специалист по охране труда    Хадзегова А.Р.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Председатель ПК    Скорикова Е.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заместитель главного врача по меди-

цинской части    Мамбетова М.Х.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заведующая поликлиникой-врач    Шарибова А.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главная медицинская сестра    Полонская Н.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

3301    Симовских Анастасия Викторовна  16.07.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


