МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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УЧРЕЖДЕНИЕ
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2017 г.

п. санатория «Горки Ленинские», Московская область
«О результатах проведения специальной
оценки условий труда в ФГБУ
«РРЦ «Детство» Минздрава России»

В соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013 г № 426 - ФЗ
«О специальной оценке условий труда», приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
01.03.2012г. № 181н «Об утверждения типового перечня ежегодно реализуемых
работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и
снижению уровней профессиональных рисков», а также на основании
полученных результатов проведенной с 29.09.2017 г - 30.11.2017 г.
специальной оценки условий труда (далее - СОУТ),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны
труда и снижению уровней профессиональных рисков работников ФГБУ «РРЦ
«Детство» Минздрава России (Приложение №1).
2. В срок не позднее 30 календарных дней со дня утверждения отчета о
проведении СОУТ (08.12. 2017 г.) специалисту по охране труда Козаку Н.Н.:
- ознакомить работников ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России под
роспись (в картах СОУТ) с результатами проведения СОУТ на рабочих местах,
в части их касающихся;
-информировать вновь принимаемых работников об условиях труда
на рабочем месте, при проведении вводного инструктажа.
3. В срок не позднее 30 календарных дней, со дня утверждения отчета
о проведении СОУТ, начальнику отдела информационных технологий
Юсупову А.Ш. разместить на официальном сайте в сети «Интернет» сводные
данные о результатах проведения СОУТ в части установления классов
(подклассов) условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по
улучшению условий и охраны труда работников.
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4. И.о. начальника отдела кадров Сыромятниковой Т.З по результатам
СОУТ внести изменения в трудовые договора действующих работников
в соответствии с установленным СОУТ классом условий труда в части
установления повышающего коэффициента к окладу, в размере 4 (четырех)
процентов в качестве компенсации за работу во вредных условиях труда,
согласно Перечню рабочих мест с установленными по результатам СОУТ
вредными и (или) опасными условиями труда (Приложение №2).
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

Г.В. Тамазян

Утверждено приказом
от < ^ > /J_ 2017 г. №>
Приложение №1
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ
УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА, СНИЖЕНИЮ УРОВНЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ РАБОТНИКОВ ФГБУ «РРЦ
«ДЕТСТВО» МИНЗДРАВА РОССИИ
1. Проведение специальной оценки условий труда, оценки уровней
профессиональных рисков.
2. Реализация мероприятий по улучшению условий труда, в том числе
разработанных по результатам проведения специальной оценки условий
труда, и оценки уровней профессиональных рисков.
3. Приобретение и монтаж средств сигнализации о нарушении
нормального функционирования производственного оборудования, средств
аварийной остановки, а также устройств, позволяющих исключить
возникновение опасных ситуаций при полном или частичном прекращении
энергоснабжения и последующем его восстановлении.
4. Внедрение и (или) модернизация технических устройств,
обеспечивающих защиту работников от поражения электрическим током.
5. Механизация уборки производственных помещений, своевременное
удаление и обезвреживание отходов производства, являющихся источниками
опасных и вредных производственных факторов, очистки воздуховодов и
вентиляционных установок, осветительной арматуры, окон, фрамуг,
световых фонарей.
6. Обеспечение нормальных условий эксплуатации медицинского
оборудования, а также совершенствование технологических процессов на
рабочих местах с целью снижения до допустимых уровней содержания
вредных веществ в воздухе рабочей зоны, механических колебаний (шум,
вибрация, ультразвук, инфразвук) и излучений (ионизирующего,
электромагнитного, лазерного, ультрафиолетового).
7. Устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и
вентиляционных систем в производственных и бытовых помещениях,
тепловых и воздушных завес, аспирационных и пылегазоулавливающих
установок, установок кондиционирования воздуха с целью обеспечения
нормального теплового режима и микроклимата, чистоты воздушной среды в
рабочей и обслуживаемых зонах помещений.
8. Приведение уровней естественного и искусственного освещения на
рабочих местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников в
соответствии с действующими нормами.
9. Реконструкция имеющихся мест организованного отдыха, помещений
и комнат персонала, расширение, реконструкция и оснащение санитарно-

бытовых помещений.
10. Приобретение и монтаж установок (автоматов) для обеспечения
работников питьевой водой.
11. Обеспечение в установленном порядке работников, занятых на
работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах,
производимых в особых температурных и климатических условиях или
связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной обувью и
другими
средствами
индивидуальной
защиты,
смывающими
и
обезвреживающими средствами.
12. Обеспечение хранения средств индивидуальной защиты (далее СИЗ), проведение ремонта и замена СИЗ.
13. Приобретение стендов, тренажеров, наглядных материалов, научнотехнической литературы для проведения инструктажей по охране труда,
обучения безопасным приемам и методам выполнения работ, оснащение
кабинетов (учебных классов) по охране труда компьютерами, теле-, видео-,
аудиоаппаратурой, лицензионными обучающими и тестирующими
программами, проведение выставок, конкурсов и смотров по охране труда.
14. Организация в установленном порядке обучения, инструктажа,
проверки знаний по охране труда работников.
15. Организация обучения работников оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве.
16. Обучение лиц, ответственных за эксплуатацию опасных
производственных объектов.
17.
Проведение
в
установленном
порядке
обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований).
18. Оборудование по установленным нормам помещения для оказания
медицинской помощи и (или) создание санитарных постов с аптечками,
укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для
оказания первой помощи.
19. Организация и проведение производственного контроля в порядке,
установленном действующим законодательством.
20. Издание (тиражирование) инструкций по охране труда.
21. Перепланировка размещения производственного оборудования,
организация рабочих мест с целью обеспечения безопасности работников.
22. Реализация мероприятий, направленных на развитие физической
культуры и спорта в трудовых коллективах.

Приложение № 2

Перечень рабочих мест с установленными по результатам СОУТ вредными и (или)
опасными условиями труда (класс вредности 3.1).

Неврологическое отделение -5.
Заведующий отделением - врач-невролог;
врач-невролог;
врач-педиатр;
старшая медицинская сестра;
медицинская сестра палатная;
медицинская сестра процедурной;
сестра-хозяйка;
санитарка.

