
 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 
Наименование организации:  Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клинический медико-хирургический центр Министер-

ства здравоохранения Омской области»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего 

места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственный за выполнение    

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Хирургическое отделение №2 

402. Врач-торакальный хи-

рург 

Рационализация рабочих мест и рабочей 

позы, Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно  

Заведующий хирургическим отде-

лением №2 – врач-хирург  

А.Б. Рейс 

 

Организовать рациональные режимы труда 

и отдыха 

Снижение напряжённости 

трудового процесса.  
Постоянно  

Заведующий хирургическим отде-

лением №2 – врач-хирург  

А.Б. Рейс 

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к органи-

зациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность" 

 

Предупреждение инфекцион-

ной и профессиональной   

заболеваемости 

 

Постоянно  

Заведующий хирургическим отде-

лением №2 – врач-хирург  

А.Б. Рейс 

 

Филиал – Центр восстановительной терапии «Русь» 

Хозяйственный отдел 

292. Уборщик служебных 

помещений 

Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха.  

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
Постоянно  

Заведующий хозяйством хозяй-

ственного отдела филиала          

ЦВТ «Русь» 

Т.И. Астоян 

 

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

учреждения    Фролов Андрей Викторович   

(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель главного врача по эконо-

мическим вопросам     Воронько Татьяна Михайловна   

(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Руководитель сектора охраны труда    Лейтланд Дарья Валентиновна   



 

 

отдела правового обеспечения и кон-

троля 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник отдела по управлению пер-

соналом    Бурьян Юлия Николаевна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник травматолого-

ортопедической службы – врач-

травматолог-ортопед    Гегер Михаил Эвальдович   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заместитель главного врача по хирур-

гической помощи    Зайцев Владимир Васильевич   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заместитель главного врача по право-

вым вопросам    Искендеров Нариман Гамлетович   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заместитель главного врача по терапии 

и реабилитации    Романовская Елена Викторовна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Председатель первичной организации 

профсоюза работников БУЗОО "КМХЦ 

МЗОО"    

Романовский Константин Викто-

рович   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


