
 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ И ОЗДОРОВЛЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА НА 2018 ГОД 

 
 

№ 
п/п 

Наименование структурного  
подразделения, рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Источник 
финансир
ования 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
выполн

ения 

Структурные 
подразделения, 
привлекаемые для 
выполнения 
мероприятия 

Отметка 
о 
выполнен
ии 

 

1 

 

Общебольничный  

медицинский персонал, 

Медицинский дезинфектор 

Разработать мероприятия 

по режиму труда 

работника с учетом 

тяжести трудового 

процесса 

Соблюдение 

требований по 

тяжести 

трудового 

процесса. 

 Главная 

медицинская 

сестра 

I кв. 

2018 

года 

Планово-

экономический 

отдел 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Отдел материально- 

технического снабжения, 

Уборщик служебных 

 помещений 

 

 

Разработать мероприятия 

по режиму труда 

работника с учетом 

тяжести трудового 

процесса 

Соблюдение 

требований по 

тяжести 

трудового 

процесса. 

 Начальник 

отдела 

материально- 

технического 

снабжения 

I кв. 

2018 

года 

Планово-

экономический 

отдел 

 

 

 

3 

Технический отдел, 

Уборщик служебных 

 помещений 

 

  

Разработать мероприятия 

по режиму труда 

работника с учетом 

тяжести трудового 

процесса 

Соблюдение 

требований по 

тяжести 

трудового 

процесса. 

 Начальник 

технического 

отдела  

 

I кв. 

2018 

года 

Планово-

экономический 

отдел 

 

 

 

4 

Прачечная, 

Уборщик служебных 

 помещений 

 

Разработать мероприятия 

по режиму труда 

работника с учетом 

тяжести трудового 

процесса 

Соблюдение 

требований по 

тяжести 

трудового 

процесса. 

 Заведующий 

прачечной 

I кв. 

2018 

года 

Планово-

экономический 

отдел 

 

 

 

  

 

 

 

 

Стоматологический кабинет, 

Врач-стоматолог терапевт 

 

Разработать 

мероприятия по режиму 

труда работника с 

учетом тяжести 

трудового процесса 

Соблюдение 

требований по 

тяжести 

трудового 

процесса. 

 Врач-

стоматолог 

I кв. 

2018 

года 

Планово-

экономический 

отдел 

 

 



5 
 

Оборудовать рабочее 

место дополнительными 

источниками 

искусственного 

освещения или 

увеличить мощность 

имеющихся 

Довести 

показатели 

световой среды 

до санитарных 

норм. 

ТФОМС Начальник 

технического 

отдела 

IV кв. 

2018 

года 

Хозяйственная 

часть, 

отдел 

материально-

технического 

снабжения 

 

 

  

 

 

 

 
6 
 

Стоматологический кабинет, 

Медицинская сестра 

 

Разработать 

мероприятия по режиму 

труда работника с 

учетом тяжести 

трудового процесса 

Соблюдение 

требований по 

тяжести 

трудового 

процесса. 

 Врач-

стоматолог 

I кв. 

2018 

года 

Планово-

экономический 

отдел 

 

 

Оборудовать рабочее 

место дополнительными 

источниками 

искусственного 

освещения или 

увеличить мощность 

имеющихся 

Довести 

показатели 

световой среды 

до санитарных 

норм. 

ТФОМС Начальник 

технического 

отдела 

IV кв. 

2018 

года 

Хозяйственная 

часть, 

отдел 

материально-

технического 

снабжения 

 

 

 

 

7 
Рентгенологическое 

отделение, 

Врач ультразвуковой 

диагностики 

Оборудовать рабочее 

место дополнительными 

источниками 

искусственного 

освещения или 

увеличить мощность 

имеющихся 

Довести 

показатели 

световой среды 

до санитарных 

норм. 

ТФОМС Начальник 

технического 

отдела 

IV кв. 

2018 

года 

Хозяйственная 

часть, 

отдел 

материально-

технического 

снабжения 

 

 

 

 

8 Аптека, 

Заведующий аптекой-

провизор 

Разработать 

мероприятия по режиму 

труда работника с 

учетом тяжести 

трудового процесса 

Соблюдение 

требований по 

тяжести 

трудового 

процесса. 

 Заведующая 

аптекой 

I кв. 

2018 

года 

Планово-

экономический 

отдел 

 

 

 

 

 

 

9 

Аптека, 

Заведующий рецептурно-

производственным отделом-

провизор 

Разработать 

мероприятия по режиму 

труда работника с 

учетом тяжести 

трудового процесса 

Соблюдение 

требований по 

тяжести 

трудового 

процесса. 

 Заведующая 

аптекой 

I кв. 

2018 

года 

Планово-

экономический 

отдел 

 

 



 Провести мероприятия 

по улучшению работы 

приточно-вытяжной 

вентиляции 

Провести 

мероприятия по 

улучшению 

работы 

приточно-

вытяжной 

вентиляции 

ТФОМС Заместитель 

главного 

врача по 

хозяйственны

м вопросам 

IV кв. 

2018 

года 

Хозяйственная 

часть, 

отдел 

материально-

технического 

снабжения 

 

 

 

10 

 

Аптека, 

Провизор-технолог 

 

Разработать 

мероприятия по режиму 

труда работника с 

учетом тяжести 

трудового процесса 

Соблюдение 

требований по 

тяжести 

трудового 

процесса. 

 Заведующая 

аптекой 

I кв. 

2018 

года 

Планово-

экономический 

отдел 

 

 

11 Аптека, 

Заведующий отделом готовых 

лекарственных средств 

Разработать 

мероприятия по режиму 

труда работника с 

учетом тяжести 

трудового процесса 

Соблюдение 

требований по 

тяжести 

трудового 

процесса. 

 Заведующая 

аптекой 

I кв. 

2018 

года 

Планово-

экономический 

отдел 

 

 

 

 

 

 

12 Аптека, 

Провизор-технолог 

 

Разработать 

мероприятия по режиму 

труда работника с 

учетом тяжести 

трудового процесса 

Соблюдение 

требований по 

тяжести 

трудового 

процесса. 

 Заведующая 

аптекой 

I кв. 

2018 

года 

Планово-

экономический 

отдел 

 

Провести мероприятия 

по улучшению работы 

приточно-вытяжной 

вентиляции 

Довести 

показатели 

химического 

фактора до 

санитарных 

норм. 

ТФОМС Заместитель 

главного 

врача по 

хозяйственны

м вопросам 

IV кв. 

2018 

года 

Хозяйственная 

часть, 

отдел 

материально-

технического 

снабжения 

 

 

 

 

 

 

13 

Аптека, 

Провизор-аналитик 

Разработать 

мероприятия по режиму 

труда работника с 

учетом тяжести 

трудового процесса 

Соблюдение 

требований по 

тяжести 

трудового 

процесса. 

 Заведующая 

аптекой 

I кв. 

2018 

года 

Планово-

экономический 

отдел 

 

 

Провести мероприятия Довести ТФОМС Заместитель IV кв. Хозяйственная  



по улучшению работы 

приточно-вытяжной 

вентиляции 

показатели 

химического 

фактора до 

санитарных 

норм. 

главного 

врача по 

хозяйственны

м вопросам 

2018 

года 

часть, 

отдел 

материально-

технического 

снабжения 

 

14 

Аптека, 

Фармацевт 

 

Разработать 

мероприятия по режиму 

труда работника с 

учетом тяжести 

трудового процесса 

Соблюдение 

требований по 

тяжести 

трудового 

процесса. 

 Заведующая 

аптекой 

I кв. 

2018 

года 

Планово-

экономический 

отдел 

 

 

Провести мероприятия 

по улучшению работы 

приточно-вытяжной 

вентиляции 

Довести 

показатели 

химического 

фактора до 

санитарных 

норм. 

ТФОМС Заместитель 

главного 

врача по 

хозяйственны

м вопросам 

IV кв. 

2018 

года 

Хозяйственная 

часть, 

отдел 

материально-

технического 

снабжения 

 

 

15 

Аптека, 

Фасовщик 

 

Разработать 

мероприятия по режиму 

труда работника с 

учетом тяжести 

трудового процесса 

Соблюдение 

требований по 

тяжести 

трудового 

процесса. 

 Заведующая 

аптекой 

I кв. 

2018 

года 

Планово-

экономический 

отдел 

 

 

Провести мероприятия 

по улучшению работы 

приточно-вытяжной 

вентиляции 

Довести 

показатели 

химического 

фактора до 

санитарных 

норм. 

ТФОМС Заместитель 

главного 

врача по 

хозяйственны

м вопросам 

IV кв. 

2018 

года 

Хозяйственная 

часть, 

отдел 

материально-

технического 

снабжения 

 

 

16 Аптека, 

Уборщик служебных 

помещений 

Разработать 

мероприятия по режиму 

труда работника с 

учетом тяжести 

трудового процесса 

Соблюдение 

требований по 

тяжести 

трудового 

процесса. 

 Заведующая 

аптекой 

I кв. 

2018 

года 

Планово-

экономический 

отдел 

 

 

17 Неврологическое отделение Текущий ремонт 

помещений 

Улучшение 

условий труда 

ТФОМС Начальник 

технического 

I кв. 

2018 

Хозяйственная 

часть, 

 



сотрудников отдела 

Инженер 

Энергетик 

года заведующий 

отделением 

18 Урологическое отделение  Текущий ремонт 

помещений 

Улучшение 

условий труда 

сотрудников 

ТФОМС Начальник 

технического 

отдела 

Инженер 

Энергетик 

II кв. 

2018 

года 

Хозяйственная 

часть, 

заведующий 

отделением 

 

19 Терапевтическое отделение 

№2 

Текущий ремонт 

помещений 

Улучшение 

условий труда 

сотрудников 

ТФОМС Начальник 

технического 

отдела 

Инженер 

Энергетик 

III кв. 

2018 

года 

Хозяйственная 

часть, 

заведующий 

отделением 

 

20 Гинекологические отделения 

№1 и №2 

Текущий ремонт 

помещений 

Улучшение 

условий труда 

сотрудников 

ТФОМС Начальник 

технического 

отдела 

Инженер 

Энергетик 

IV кв. 

2018 

года 

Хозяйственная 

часть, 

заведующий 

отделением 

 

 

 


