
П Р О Т О К О Л
заседания комиссии о завершении специальной оценки условий труда

в БУЗ УР «РВФД М3 УР»
01 ноября 2018 года

В соответствии со ст.212 ТК РФ, Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда», приказом БУЗ УР «РВФД М3 УР» от 30.08.2018 № 
109/1 «О проведении специальной оценки условий труда» в БУЗ УР «РВФД М3 УР» 
проведена специальная оценка условий труда 21 рабочего места, в том числе:

поликлиника -  3 рабочих места: (карты № 1088 0034, 1088 0035А);

кабинет эпидемиолога -  1 рабочее место: (карта № 1088 0037);

кабинет профпатолога -  1 рабочее место: (карта № 1088 0038);

отделение спортивной медицины - 1 рабочее место: (карта № 1088 0039);

отделение реабилитации и восстановительной медицины -  3 рабочих места: 
(карты № 1088 0040, № 1088 0041, № 1088 0042);

отделение лечебной физкультуры -  1 рабочее место: (карта № 1088 0043);

организационно-методический отдел -  2 рабочих места: (карта № 1088 0044А);

отдел правовой и кадровой работы -  1 рабочее место: (карта № 1088 0046);

хозяйственный отдел -  7 рабочих мест: (карты № 1088 0047, № 1088 0048, 
№ 1088 0049, № 1088 0050, № 1088 0051, № 1088 0052, № 1088 0053);

кабинет оториноларинголога -  1 рабочее место: (карта № 1088 0054).

Результаты специальной оценки условий труда представлены:

сведениями об организации, проводившей специальную оценку условий труда, с 
приложением копий документов на право проведения измерений и оценок (аттестат 
аккредитации; копии уведомления о регистрации в реестре организаций, проводящих 
специальную оценку условий труда);

перечнем рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий 
труда, с указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, которые 
идентифицированы на данных рабочих местах;

картами специальной оценки условий труда, содержащими сведения об 
установленном экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда, 
классе (подклассе) условий труда на конкретных рабочих местах;

протоколами проведения исследований (испытаний) и измерений 
идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих 
местах;

перечнем рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда по 
условиям труда;

сводной ведомостью результатов проведения специальной оценки условий труда;



перечнем рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда;

заключением эксперта № 1088/1/159-ЗЭ от 22.10.2018 по результатам
специальной оценки условий труда.

Комиссия, рассмотрев результаты специальной оценки условий труда,

1. Считать работу по специальной оценке условий труда на данном этапе 
завершенной.

2. Результаты специальной оценки условий труда на рабочих местах, изложенные в 
материалах специальной оценки условий труда, утвердить.

3. Проведенную работу по специальной оценке условий труда оценить как 
положительную.

4. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать 
для утверждения работодателю.

5. Дополнительные предложения комиссии: в случаях, установленных частью 1 
статьи 17 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда», обеспечить проведение внеплановой специальной оценки условий труда на 
рабочих местах.

Председатель комиссии: ж л С
Тетелютин А.О. главный врач

Члены комиссии:

П О С Т А Н О В И Л А :

Боброва А.В. 

Чувашова Г. А

Тетерущенко М.О.

Кравчук А.С.

Вольхина Е.Е.

заместитель главного врача по 
медицинской части

главная медицинская сестра

начальник отдела правовой и кадровой 
работы

специалист по охране труда 1 
категории хозяйственного отдела

специалист по кадрам отдела правовой и 
кадровой работы/

председатель Первичной профсоюзной 
организации Республиканского
врачебно-физкультурного диспансера 
Профсоюза работников здравоохранения 
РФ - общественной организации, врач по 
спортивной медицине отделения 
спортивной медицины



Согласовано:
Председатель Первичной профсоюзной организации 
Республиканского врачебно-физкультурного диспансера 
Профсоюза работников здравоохранения РФ - 
общественной Организации

________ / А.А. Коробейников
ОЬ нбября 2018 rd

Утверждаю:

Главный 
Б У З У М3 УР»

/А.О. Тетелютин
01 ноября 2018 года

Перечень мероприятий по улучшению условий труда 
по итогам проведения специальной оценки условий труда 

в бюджетном учреждении здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканский врачебно
физкультурный диспансер Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок
выполнения Ответственный за исполнение Отметка о 

выполнении
1 2 3 4 5 6

01. Поликлиника
02. Кабинет эпидемиолога

1088 0037. Помощник врача- 
эпидемиолога

Использовать сертифицированные 
СИЗ для защиты от биологического 

фактора

Защита работника от биоло
гического фактора

IV квартал 
2018 года главная медицинская сестра

03. Кабинет профпатолога

1088 0038. Врач-профпатолог
Использовать сертифицированные 

СИЗ для защиты от биологического 
фактора

Защита работника от биоло
гического фактора

IV квартал 
2018 года

заместитель главного врача по 
медицинской части

04. Отделение спортивной ме
дицины
05. Отделение реабилитации и 
восстановительной медицины

1088 0040. Медицинская сестра
Использовать сертифицированные 

СИЗ для защиты от биологического 
фактора

Защита работника от биоло
гического фактора

IV квартал 
2018 года

заведующий отделением реаби
литации и восстановительной 
медицины -  врач по лечебной 

физкультуре
06. Отделение лечебной физ
культуры
07. Организационно- 
методический отдел
08. Отдел правовой и кадровой 
работы



09. Хозяйственный отдел

1088 0051. Уборщик производ
ственных и служебных помеще
ний

Рационализация рабочих мест и 
рабочей позы

Снижение тяжести трудово
го процесса

IV кв. 2018г. 
установить в рабо

чую смену 
1 технологический 

перерыв продолжи
тельностью 15 минут

начальник хозяйственного отдела

1088 0052. Уборщик производ
ственных и служебных помеще
ний

Рационализация рабочих мест и 
рабочей позы

Снижение тяжести трудово
го процесса

IV кв. 2018г. 
установить в рабо

чую смену 
1 технологический 

перерыв продолжи
тельностью 15 минут

начальник хозяйственного отдела

1088 0053. Уборщик производ
ственных и служебных помеще
ний

Рационализация рабочих мест и 
рабочей позы

Снижение тяжести трудово
го процесса

IV кв. 2018 г. 
установить в рабо

чую смену 
1 технологический 

перерыв продолжи
тельностью 15 минут

начальник хозяйственного отдела

10. Кабинет оториноларинго
лога

1088 0054. Санитарка
Предоставить работнику сертифи

цированные средства индивидуаль
ной защиты.

Защитить работника от воз
действия вредного фактора

IV квартал 
2018 года

главная медицинская сестра

Рационализация рабочих мест и 
рабочей позы

Снижение тяжести трудово
го процесса

IV кв. 2018г. 
установить в рабо

чую смену 
1 технологический 

перерыв продолжи
тельностью 15 минут

главная медицинская сестра


