
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда


Наименование структурного подразделения, рабочего места
Наименование
мероприятия 
Цель мероприятия
Срок   
выполнения
Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия
Отметка о 
выполнении
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Отделение гнойной хирургии,
Заведующий отделением (врач-хирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Отделение гнойной хирургии,
Врач-специалист (онколог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение гнойной хирургии,
Врач-специалист (терапевт)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение гнойной хирургии,
Врач-специалист (хирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение гнойной хирургии,
Врач-специалист (хирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение гнойной хирургии,
Врач-специалист (хирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение гнойной хирургии,
Врач-специалист (хирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение гнойной хирургии,
Врач-специалист (хирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение гнойной хирургии,
Врач-специалист (хирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение гнойной хирургии,
Врач-специалист (хирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение гнойной хирургии,
Врач-специалист (хирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение гнойной хирургии,
Врач-специалист (хирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение гнойной хирургии,
Врач-специалист (хирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение гнойной хирургии,
Врач-специалист (хирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение гнойной хирургии,
Старшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение гнойной хирургии,
Медицинская сестра (палатная)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение гнойной хирургии,
Медицинская сестра (палатная)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение гнойной хирургии,
Медицинская сестра (постовая)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Отделение гнойной хирургии,
Медицинская сестра (постовая)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Отделение гнойной хирургии,
Медицинская сестра (перевязочной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение гнойной хирургии,
Медицинская сестра (перевязочной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение гнойной хирургии,
Медицинская сестра (процедурной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение гнойной хирургии,
Медицинская сестра (процедурной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение гнойной хирургии,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение гнойной хирургии,
Санитарка (мойщица)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение гнойной хирургии,
Санитарка (мойщица)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение гнойной хирургии,
Санитарка (мойщица)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение гнойной хирургии,
Санитарка (мойщица)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение гнойной хирургии,
Санитарка (мойщица)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение гнойной хирургии,
Санитарка (мойщица)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение гнойной хирургии,
Буфетчик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение гнойной хирургии,
Врач-специалист (хирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отоларингологическое отделение,
Заведующий отделением (врач-отоларинголог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Отоларингологическое отделение,
Врач-специалист (отоларинголог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.








Отоларингологическое отделение,
Врач-специалист (отоларинголог)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.






Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Отоларингологическое отделение,
Врач-специалист (отоларинголог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Отоларингологическое отделение,
Врач-специалист (отоларинголог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Отоларингологическое отделение,
Врач-специалист (отоларинголог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Отоларингологическое отделение,
Врач-специалист (отоларинголог)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Отоларингологическое отделение,
Старшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отоларингологическое отделение,
Медицинская сестра (палатная)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отоларингологическое отделение,
Медицинская сестра (палатная)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отоларингологическое отделение,
Медицинская сестра (палатная)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отоларингологическое отделение,
Медицинская сестра (палатная)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отоларингологическое отделение,
Медицинская сестра (перевязочной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отоларингологическое отделение,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отоларингологическое отделение,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отоларингологическое отделение,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Отоларингологическое отделение,
Буфетчик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Отоларингологическое отделение,
Врач-специалист (отоларинголог)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Урологическое отделение,
Заведующий отделением (врач-уролог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Урологическое отделение,
Врач-специалист (уролог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Урологическое отделение,
Врач-специалист (уролог)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Урологическое отделение,
Врач-специалист (уролог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Урологическое отделение,
Врач-специалист (уролог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Урологическое отделение,
Врач-специалист (уролог)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.








Урологическое отделение,
Врач-специалист (уролог)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.






Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Урологическое отделение,
Врач-специалист (уролог)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Урологическое отделение,
Старшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Урологическое отделение,
Медицинская сестра (палатная)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Урологическое отделение,
Медицинская сестра (палатная)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Урологическое отделение,
Медицинская сестра (цистоскопической)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Урологическое отделение,
Медицинская сестра (палатная)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Урологическое отделение,
Медицинская сестра (перевязочной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Урологическое отделение,
Медицинская сестра (процедурной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Урологическое отделение,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Урологическое отделение,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Урологическое отделение,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Урологическое отделение,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Урологическое отделение,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Урологическое отделение,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Урологическое отделение,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Урологическое отделение,
Буфетчик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Урологическое отделение,
Врач-специалист (уролог)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Акушерское отделение патологии беременности,
Заведующий отделением (врач-акушер-гинеколог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Акушерское отделение патологии беременности,
Врач-специалист (акушер-гинеколог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Акушерское отделение патологии беременности,
Врач-специалист (акушер-гинеколог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Акушерское отделение патологии беременности,
Врач-специалист (акушер-гинеколог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Акушерское отделение патологии беременности,
Врач-специалист (акушер-гинеколог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Акушерское отделение патологии беременности,
Врач-специалист (акушер-гинеколог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Акушерское отделение патологии беременности,
Врач-специалист (акушер-гинеколог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Акушерское отделение патологии беременности,
Старшая акушерка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Акушерское отделение патологии беременности,
Акушерка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Акушерское отделение патологии беременности,
Акушерка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Акушерское отделение патологии беременности,
Акушерка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Акушерское отделение патологии беременности,
Акушерка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Акушерское отделение патологии беременности,
Акушерка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Акушерское отделение патологии беременности,
Акушерка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Акушерское отделение патологии беременности,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Акушерское отделение патологии беременности,
Младшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Акушерское отделение патологии беременности,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Акушерское отделение патологии беременности,
Буфетчик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Акушерское отделение патологии беременности,
Врач-специалист (акушер-гинеколог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гинекологическое отделение,
Заведующий отделением (врач-акушер-гинеколог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гинекологическое отделение,
Врач-специалист (акушер-гинеколог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гинекологическое отделение,
Врач-специалист (акушер-гинеколог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гинекологическое отделение,
Врач-специалист (акушер-гинеколог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гинекологическое отделение,
Врач-специалист (акушер-гинеколог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гинекологическое отделение,
Врач-специалист (акушер-гинеколог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гинекологическое отделение,
Врач-специалист (акушер-гинеколог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гинекологическое отделение,
Врач-специалист (акушер-гинеколог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гинекологическое отделение,
Врач-специалист (акушер-гинеколог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гинекологическое отделение,
Врач-специалист (акушер-гинеколог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гинекологическое отделение,
Врач-специалист (акушер-гинеколог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гинекологическое отделение,
Врач-специалист (акушер-гинеколог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гинекологическое отделение,
Врач-стажер
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гинекологическое отделение,
Старшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гинекологическое отделение,
Медицинская сестра (палатная)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гинекологическое отделение,
Медицинская сестра (палатная)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Гинекологическое отделение,
Медицинская сестра (палатная)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Гинекологическое отделение,
Медицинская сестра (палатная)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гинекологическое отделение,
Медицинская сестра (перевязочной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гинекологическое отделение,
Медицинская сестра (процедурной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гинекологическое отделение,
Кастелянша
Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения или увеличить мощность имеющихся
Довести показатели световой среды до санитарных норм.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Гинекологическое отделение,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гинекологическое отделение,
Буфетчик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гинекологическое отделение,
Врач-специалист (акушер-гинеколог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Травматолого-ортопедическое отделение №1,
Заведующий отделением (врач-травматолог-ортопед)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Травматолого-ортопедическое отделение №1,
Врач-специалист (врач-травматолог-ортопед)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Травматолого-ортопедическое отделение №1,
Врач-специалист (врач-травматолог-ортопед)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Травматолого-ортопедическое отделение №1,
Старшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Травматолого-ортопедическое отделение №1,
Медицинская сестра (палатная)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Травматолого-ортопедическое отделение №1,
Медицинская сестра (палатная)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Травматолого-ортопедическое отделение №1,
Медицинская сестра (перевязочной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Травматолого-ортопедическое отделение №1,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Травматолого-ортопедическое отделение №1,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Травматолого-ортопедическое отделение №1,
Буфетчик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Травматолого-ортопедическое отделение №2,
Заведующий отделением (врач-травматолог-ортопед)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Травматолого-ортопедическое отделение №2,
Врач-специалист (врач-травматолог-ортопед)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Травматолого-ортопедическое отделение №2,
Старшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Травматолого-ортопедическое отделение №2,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Травматолого-ортопедическое отделение №2,
Медицинская сестра (перевязочной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Травматолого-ортопедическое отделение №2,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Травматолого-ортопедическое отделение №2,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Травматолого-ортопедическое отделение №2,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Травматолого-ортопедическое отделение №2,
Буфетчик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение сосудистой хирургии,
Заведующий отделением (врач-сердечно-сосудистый хирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение сосудистой хирургии,
Врач-специалист (врач-кардиолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение сосудистой хирургии,
Врач-специалист (врач-сердечно-сосудистый хирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение сосудистой хирургии,
Врач-специалист (врач-сердечно-сосудистый хирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Отделение сосудистой хирургии,
Врач-специалист (врач-сердечно-сосудистый хирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Отделение сосудистой хирургии,
Врач-специалист (врач-сердечно-сосудистый хирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение сосудистой хирургии,
Врач-специалист (врач-сердечно-сосудистый хирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение сосудистой хирургии,
Врач-специалист (врач-терапевт)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение сосудистой хирургии,
Врач-специалист (врач-хирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение сосудистой хирургии,
Старшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение сосудистой хирургии,
Медицинская сестра (палатная)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение сосудистой хирургии,
Медицинская сестра (палатная)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение сосудистой хирургии,
Медицинская сестра (палатная)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение сосудистой хирургии,
Медицинская сестра (палатная)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение сосудистой хирургии,
Медицинская сестра (палатная)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение сосудистой хирургии,
Медицинская сестра (процедурной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение сосудистой хирургии,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение сосудистой хирургии,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение сосудистой хирургии,
Буфетчик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение сосудистой хирургии,
Врач-специалист (врач-сердечно-сосудистый хирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение восстановительного лечения,
Заведующий отделением (врач-травматолог-ортопед)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение восстановительного лечения,
Врач-специалист (невролог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение восстановительного лечения,
Врач-специалист (травматолог-ортопед)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение восстановительного лечения,
Старшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Отделение восстановительного лечения,
Инструктор по лечебной физкультуре
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Отделение восстановительного лечения,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение восстановительного лечения,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение восстановительного лечения,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение восстановительного лечения,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение восстановительного лечения,
Медицинская сестра (по массажу)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение восстановительного лечения,
Медицинская сестра (по массажу)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение восстановительного лечения,
Медицинская сестра (процедурной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение восстановительного лечения,
Медицинская сестра (процедурной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение восстановительного лечения,
Медицинская сестра (ЛФК)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение восстановительного лечения,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение восстановительного лечения,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение восстановительного лечения,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение восстановительного лечения,
Буфетчик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Нейрохирургическое отделение,
Заведующий отделением (врач-нейрохирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Нейрохирургическое отделение,
Врач-специалист (невролог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Нейрохирургическое отделение,
Врач-специалист (невролог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Нейрохирургическое отделение,
Врач-специалист (нейрохирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.








Нейрохирургическое отделение,
Врач-специалист (нейрохирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.






При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Нейрохирургическое отделение,
Врач-специалист (нейрохирург)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Нейрохирургическое отделение,
Врач-специалист (нейрохирург)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Нейрохирургическое отделение,
Врач-специалист (нейрохирург)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Нейрохирургическое отделение,
Врач-специалист (нейрохирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Нейрохирургическое отделение,
Врач-специалист (нейрохирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Нейрохирургическое отделение,
Врач-специалист (нейрохирург)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Нейрохирургическое отделение,
Врач-специалист (нейрохирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.








Нейрохирургическое отделение,
Врач-специалист (нейрохирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.






При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Нейрохирургическое отделение,
Врач-специалист (нейрохирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Нейрохирургическое отделение,
Врач-специалист (нейрохирург)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Нейрохирургическое отделение,
Врач-специалист (нейрохирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Нейрохирургическое отделение,
Старшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Нейрохирургическое отделение,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Нейрохирургическое отделение,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Нейрохирургическое отделение,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Нейрохирургическое отделение,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Нейрохирургическое отделение,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Нейрохирургическое отделение,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Нейрохирургическое отделение,
Медицинская сестра (перевязочной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Нейрохирургическое отделение,
Медицинская сестра (процедурной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Нейрохирургическое отделение,
Младшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Нейрохирургическое отделение,
Младшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Нейрохирургическое отделение,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Нейрохирургическое отделение,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Нейрохирургическое отделение,
Буфетчик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Нейрохирургическое отделение,
Врач-специалист (нейрохирург)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Пульмонологическое отделение,
Заведующий отделением (врач-пульмонолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Пульмонологическое отделение,
Врач-специалист (пульмонолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Пульмонологическое отделение,
Врач-специалист (пульмонолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Пульмонологическое отделение,
Врач-специалист (пульмонолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Пульмонологическое отделение,
Врач-специалист (пульмонолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Пульмонологическое отделение,
Врач-специалист (пульмонолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Пульмонологическое отделение,
Врач-специалист (пульмонолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Пульмонологическое отделение,
Врач-специалист (пульмонолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Пульмонологическое отделение,
Врач-специалист (пульмонолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Пульмонологическое отделение,
Врач-специалист (пульмонолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Пульмонологическое отделение,
Врач-специалист (пульмонолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Пульмонологическое отделение,
Старшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Пульмонологическое отделение,
Медицинская сестра (процедурной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Пульмонологическое отделение,
Медицинская сестра (процедурной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Пульмонологическое отделение,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Пульмонологическое отделение,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Пульмонологическое отделение,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Пульмонологическое отделение,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Пульмонологическое отделение,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Пульмонологическое отделение,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Пульмонологическое отделение,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Пульмонологическое отделение,
Буфетчик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Пульмонологическое отделение,
Врач-специалист (пульмонолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Профпатологическое отделение,
Заведующий отделением (врач-профпатолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Профпатологическое отделение,
Врач-специалист (невролог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Профпатологическое отделение,
Врач-специалист (профпатолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Профпатологическое отделение,
Врач-специалист (терапевт)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Профпатологическое отделение,
Старшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Профпатологическое отделение,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Профпатологическое отделение,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Профпатологическое отделение,
Медицинская сестра (процедурной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Профпатологическое отделение,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Профпатологическое отделение,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Профпатологическое отделение,
Буфетчик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Кардиологическое отделение,
Заведующий отделением (врач-кардиолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Кардиологическое отделение,
Врач-специалист (врач-кардиолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Кардиологическое отделение,
Врач-специалист (врач-кардиолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Кардиологическое отделение,
Врач-специалист (врач-кардиолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Кардиологическое отделение,
Врач-специалист (врач-кардиолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Кардиологическое отделение,
Врач-специалист (врач-кардиолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Кардиологическое отделение,
Врач-специалист (врач-кардиолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Кардиологическое отделение,
Врач-специалист (врач-кардиолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Кардиологическое отделение,
Врач-специалист (врач-кардиолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Кардиологическое отделение,
Старшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Кардиологическое отделение,
Медицинская сестра (палатная)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Кардиологическое отделение,
Медицинская сестра (палатная)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Кардиологическое отделение,
Медицинская сестра (процедурной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Кардиологическое отделение,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Кардиологическое отделение,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Кардиологическое отделение,
Буфетчик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Нефрологическое отделение,
Заведующий отделением (врач-терапевт)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Нефрологическое отделение,
Врач-специалист (врач-терапевт)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Нефрологическое отделение,
Врач-специалист (врач-терапевт)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Нефрологическое отделение,
Врач-специалист (врач-терапевт)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Нефрологическое отделение,
Врач-специалист (врач-терапевт)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Нефрологическое отделение,
Старшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Нефрологическое отделение,
Медицинская сестра (палатная)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Нефрологическое отделение,
Медицинская сестра (палатная)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Нефрологическое отделение,
Медицинская сестра (процедурной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Нефрологическое отделение,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Нефрологическое отделение,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Нефрологическое отделение,
Буфетчик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Ревматологическое отделение,
Заведующий отделением (врач-ревматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Ревматологическое отделение,
Врач-специалист (врач-ревматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Ревматологическое отделение,
Врач-специалист (врач-ревматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Ревматологическое отделение,
Врач-специалист (врач-ревматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Ревматологическое отделение,
Врач-специалист (врач-ревматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Ревматологическое отделение,
Врач-специалист (врач-ревматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Ревматологическое отделение,
Врач-специалист (врач-ревматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Ревматологическое отделение,
Врач-специалист (врач-ревматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Ревматологическое отделение,
Врач-специалист (врач-ревматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Ревматологическое отделение,
Врач-специалист (врач-ревматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Ревматологическое отделение,
Врач-специалист (врач-терапевт)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Ревматологическое отделение,
Старшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Ревматологическое отделение,
Медицинская сестра (палатная)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Ревматологическое отделение,
Медицинская сестра (палатная)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Ревматологическое отделение,
Медицинская сестра (процедурной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Ревматологическое отделение,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Ревматологическое отделение,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Ревматологическое отделение,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Ревматологическое отделение,
Буфетчик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Ревматологическое отделение,
Буфетчик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение,
Заведующий отделением (врач-невролог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Неврологическое отделение,
Врач-специалист (невролог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Неврологическое отделение,
Врач-специалист (невролог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение,
Врач-специалист (невролог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение,
Врач-специалист (невролог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение,
Врач-специалист (невролог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение,
Врач-специалист (невролог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение,
Врач-специалист (невролог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение,
Врач-специалист (невролог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение,
Логопед
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение,
Старшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение,
Медицинская сестра (палатная)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение,
Медицинская сестра (палатная)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение,
Медицинская сестра (палатная)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение,
Медицинская сестра (палатная)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение,
Медицинская сестра (процедурной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение,
Медицинская сестра (процедурной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение,
Буфетчик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение,
Врач-специалист (психотерапевт)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Неврологическое отделение,
Врач-специалист (мануальной терапии)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Неврологическое отделение,
Инструктор по лечебной физкультуре
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение,
Младшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение,
Врач-специалист (невролог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Эндокринологическое отделение,
Заведующий отделением (врач-эндокринолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Эндокринологическое отделение,
Врач-специалист (эндокринолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Эндокринологическое отделение,
Врач-специалист (эндокринолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Эндокринологическое отделение,
Врач-специалист (эндокринолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Эндокринологическое отделение,
Врач-специалист (эндокринолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Эндокринологическое отделение,
Врач-специалист (эндокринолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Эндокринологическое отделение,
Врач-специалист (эндокринолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Эндокринологическое отделение,
Врач-специалист (эндокринолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Эндокринологическое отделение,
Врач-специалист (эндокринолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Эндокринологическое отделение,
Врач-специалист (эндокринолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Эндокринологическое отделение,
Врач-специалист (эндокринолог эндокринологического центра)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Эндокринологическое отделение,
Старшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Эндокринологическое отделение,
Медицинская сестра (палатная)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Эндокринологическое отделение,
Медицинская сестра (палатная)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Эндокринологическое отделение,
Медицинская сестра (процедурной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Эндокринологическое отделение,
Медицинская сестра (процедурной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Эндокринологическое отделение,
Медицинская сестра (процедурной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Эндокринологическое отделение,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Эндокринологическое отделение,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Эндокринологическое отделение,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Эндокринологическое отделение,
Буфетчик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение гипербарической оксигенации,
Заведующий отделением (врач-анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение гипербарической оксигенации,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение гипербарической оксигенации,
Старшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение гипербарической оксигенации,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение гипербарической оксигенации,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение гипербарической оксигенации,
Уборщик служебных помещений и туалетов
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гематологическое отделение,
Заведующий отделением (врач-гематолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гематологическое отделение,
Врач-специалист (гематолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гематологическое отделение,
Врач-специалист (гематолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гематологическое отделение,
Врач-специалист (гематолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гематологическое отделение,
Врач-специалист (гематолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гематологическое отделение,
Врач-специалист (гематолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гематологическое отделение,
Врач-специалист (гематолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гематологическое отделение,
Врач-специалист (гематолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гематологическое отделение,
Врач-специалист (гематолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гематологическое отделение,
Врач-специалист (гематолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гематологическое отделение,
Врач-специалист (гематолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Гематологическое отделение,
Врач-специалист (гематолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Гематологическое отделение,
Врач-специалист (гематолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гематологическое отделение,
Врач-стажер
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гематологическое отделение,
Врач-стажер
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гематологическое отделение,
Врач-специалист (терапевт)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гематологическое отделение,
Старшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гематологическое отделение,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гематологическое отделение,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гематологическое отделение,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гематологическое отделение,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гематологическое отделение,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гематологическое отделение,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гематологическое отделение,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гематологическое отделение,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гематологическое отделение,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гематологическое отделение,
Медицинская сестра (процедурной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гематологическое отделение,
Медицинская сестра (процедурной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гематологическое отделение,
Медицинская сестра (процедурной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гематологическое отделение,
Медицинская сестра (процедурной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гематологическое отделение,
Медицинская сестра (перевязочной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гематологическое отделение,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гематологическое отделение,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Гематологическое отделение,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Гематологическое отделение,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гематологическое отделение,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гематологическое отделение,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гематологическое отделение,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гематологическое отделение,
Буфетчик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гематологическое отделение,
Буфетчик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гематологическое отделение,
Врач-специалист (гематолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Эндоскопическое отделение,
Заведующий отделением (врач-эндоскопист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Эндоскопическое отделение,
Врач-специалист (эндоскопист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Эндоскопическое отделение,
Врач-специалист (эндоскопист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Эндоскопическое отделение,
Врач-специалист (эндоскопист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Эндоскопическое отделение,
Врач-специалист (эндоскопист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Эндоскопическое отделение,
Врач-специалист (эндоскопист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Эндоскопическое отделение,
Врач-специалист (эндоскопист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Эндоскопическое отделение,
Старшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Эндоскопическое отделение,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Эндоскопическое отделение,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Эндоскопическое отделение,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Физиотерапевтическое отделение,
Заведующий отделением (врач-физиотерапевт)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Физиотерапевтическое отделение,
Врач-специалист (физиотерапевт)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Физиотерапевтическое отделение,
Старшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Физиотерапевтическое отделение,
Инструктор по лечебной физкультуре
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Физиотерапевтическое отделение,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Физиотерапевтическое отделение,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Физиотерапевтическое отделение,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Физиотерапевтическое отделение,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Физиотерапевтическое отделение,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Физиотерапевтическое отделение,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гастроэнтерологическое отделение,
Заведующий отделением (врач-гастроэнтеролог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения или увеличить мощность имеющихся
Довести показатели световой среды до санитарных норм.





Гастроэнтерологическое отделение,
Врач-специалист (врач-гастроэнтеролог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гастроэнтерологическое отделение,
Врач-специалист (врач-гастроэнтеролог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гастроэнтерологическое отделение,
Врач-специалист (врач-гастроэнтеролог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гастроэнтерологическое отделение,
Врач-специалист (врач-гастроэнтеролог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гастроэнтерологическое отделение,
Врач-специалист (врач-гастроэнтеролог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гастроэнтерологическое отделение,
Врач-специалист (врач-гастроэнтеролог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гастроэнтерологическое отделение,
Врач-специалист (врач-гастроэнтеролог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гастроэнтерологическое отделение,
Врач-специалист (врач-психиатр)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гастроэнтерологическое отделение,
Врач-специалист (врач-терапевт)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гастроэнтерологическое отделение,
Старшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гастроэнтерологическое отделение,
Медицинская сестра (палатная)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Гастроэнтерологическое отделение,
Медицинская сестра (палатная)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Гастроэнтерологическое отделение,
Медицинская сестра процедурной
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гастроэнтерологическое отделение,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гастроэнтерологическое отделение,
Буфетчик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Гастроэнтерологическое отделение,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Хирургическое отделение,
Заведующий отделением (врач-хирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Хирургическое отделение,
Врач-специалист (врач-хирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Хирургическое отделение,
Врач-специалист (врач-хирург)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Хирургическое отделение,
Врач-специалист (врач-хирург)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Хирургическое отделение,
Врач-специалист (врач-хирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Хирургическое отделение,
Врач-специалист (врач-хирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.








Хирургическое отделение,
Врач-специалист (врач-хирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.






При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Хирургическое отделение,
Врач-специалист (врач-хирург)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Хирургическое отделение,
Врач-специалист (врач-хирург)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Хирургическое отделение,
Врач-специалист (врач-хирург)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Хирургическое отделение,
Врач-специалист (врач-хирург)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Хирургическое отделение,
Врач-специалист (врач-хирург)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Хирургическое отделение,
Старшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Хирургическое отделение,
Медицинская сестра (палатная)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Хирургическое отделение,
Медицинская сестра (палатная)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Хирургическое отделение,
Медицинская сестра процедурной
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Хирургическое отделение,
Медицинская сестра перевязочной
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Хирургическое отделение,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Хирургическое отделение,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Хирургическое отделение,
Буфетчик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Хирургическое отделение,
Врач-специалист (врач-хирург)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Офтальмологическое отделение,
Заведующий отделением (врач-офтальмолог)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Офтальмологическое отделение,
Врач-специалист (врач-офтальмолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Офтальмологическое отделение,
Врач-специалист (врач-офтальмолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Офтальмологическое отделение,
Врач-специалист (врач-офтальмолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Офтальмологическое отделение,
Врач-специалист (врач-офтальмолог)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Офтальмологическое отделение,
Врач-специалист (врач-офтальмолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.








Офтальмологическое отделение,
Врач-специалист (врач-офтальмолог)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.






Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Офтальмологическое отделение,
Врач-специалист (врач-офтальмолог)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Офтальмологическое отделение,
Врач-специалист (врач-офтальмолог)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Офтальмологическое отделение,
Старшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Офтальмологическое отделение,
Медицинская сестра (палатная)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Офтальмологическое отделение,
Медицинская сестра (палатная)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Офтальмологическое отделение,
Медицинская сестра перевязочной
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Офтальмологическое отделение,
Медицинская сестра процедурной
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Офтальмологическое отделение,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Офтальмологическое отделение,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Офтальмологическое отделение,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Офтальмологическое отделение,
Буфетчик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Офтальмологическое отделение,
Врач-специалист (врач-офтальмолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Неврологическое отделение острых нарушений мозгового кровообращения,
Заведующий отделением (врач-невролог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение острых нарушений мозгового кровообращения,
Врач-специалист (врач по лечебной физкультуре)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Неврологическое отделение острых нарушений мозгового кровообращения,
Врач-специалист (врач по лечебной физкультуре)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Неврологическое отделение острых нарушений мозгового кровообращения,
Врач-специалист (врач-кардиолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение острых нарушений мозгового кровообращения,
Врач-специалист (врач-невролог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение острых нарушений мозгового кровообращения,
Врач-специалист (врач-невролог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение острых нарушений мозгового кровообращения,
Врач-специалист (врач-невролог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение острых нарушений мозгового кровообращения,
Врач-специалист (врач-невролог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение острых нарушений мозгового кровообращения,
Врач-специалист (врач-невролог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение острых нарушений мозгового кровообращения,
Врач-специалист (врач-невролог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение острых нарушений мозгового кровообращения,
Врач-специалист (врач-невролог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение острых нарушений мозгового кровообращения,
Врач-специалист (врач-невролог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение острых нарушений мозгового кровообращения,
Врач-специалист (врач-невролог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение острых нарушений мозгового кровообращения,
Врач-специалист (врач-невролог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение острых нарушений мозгового кровообращения,
Логопед
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение острых нарушений мозгового кровообращения,
Логопед
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение острых нарушений мозгового кровообращения,
Медицинский психолог
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести и напряженности трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Неврологическое отделение острых нарушений мозгового кровообращения,
Медицинский психолог
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести и напряженности трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Неврологическое отделение острых нарушений мозгового кровообращения,
Инструктор по лечебной физкультуре
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение острых нарушений мозгового кровообращения,
Инструктор-методист по лечебной физкультуре
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение острых нарушений мозгового кровообращения,
Инструктор по трудовой терапии
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение острых нарушений мозгового кровообращения,
Старшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение острых нарушений мозгового кровообращения,
Медицинская сестра (палатная)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение острых нарушений мозгового кровообращения,
Медицинская сестра (палатная)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение острых нарушений мозгового кровообращения,
Медицинская сестра процедурной
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение острых нарушений мозгового кровообращения,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение острых нарушений мозгового кровообращения,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение острых нарушений мозгового кровообращения,
Буфетчик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Неврологическое отделение острых нарушений мозгового кровообращения,
Врач-специалист (врач-невролог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Кардиохирургическое отделение,
Заведующий отделением (врач-сердечно-сосудистый хирург)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Кардиохирургическое отделение,
Врач-специалист (врач-кардиолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Кардиохирургическое отделение,
Врач-специалист (врач-кардиолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Кардиохирургическое отделение,
Врач-специалист (врач-сердечно-сосудистый хирург)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Кардиохирургическое отделение,
Врач-специалист (врач-сердечно-сосудистый хирург)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Кардиохирургическое отделение,
Врач-специалист (врач-сердечно-сосудистый хирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Кардиохирургическое отделение,
Старшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Кардиохирургическое отделение,
Медицинская сестра (палатная)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Кардиохирургическое отделение,
Медицинская сестра перевязочной
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Кардиохирургическое отделение,
Медицинская сестра процедурной
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Кардиохирургическое отделение,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Кардиохирургическое отделение,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Кардиохирургическое отделение,
Буфетчик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение переливания крови,
Заведующий отделением-врач-трансфузиолог
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение переливания крови,
Врач-специалист (врач-трансфузиолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение переливания крови,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение переливания крови,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение переливания крови,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Отдел ведения наркотических средств,
Медицинская сестра процедурной
Использовать эффективные СИЗ органов дыхания
Довести показатели химического фактора до санитарных норм.





Отдел ведения наркотических средств,
Старшая медицинская сестра
Использовать эффективные СИЗ органов дыхания
Довести показатели химического фактора до санитарных норм.













Отдел ведения наркотических средств,
Медицинская сестра процедурной
Использовать эффективные СИЗ органов дыхания
Довести показатели химического фактора до санитарных норм.













Отдел ведения наркотических средств,
Медицинская сестра процедурной
Использовать эффективные СИЗ органов дыхания
Довести показатели химического фактора до санитарных норм.













Отдел ведения наркотических средств,
Медицинская сестра процедурной
Использовать эффективные СИЗ органов дыхания
Довести показатели химического фактора до санитарных норм.













Отделение реанимации и интенсивной терапии. Центр острых отравлений,
Заведующий отделением (врач-анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение реанимации и интенсивной терапии. Центр острых отравлений,
Врач-специалист (врач-анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение реанимации и интенсивной терапии. Центр острых отравлений,
Врач-специалист (врач-анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение реанимации и интенсивной терапии. Центр острых отравлений,
Врач-специалист (врач-анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение реанимации и интенсивной терапии. Центр острых отравлений,
Врач-специалист (врач-анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение реанимации и интенсивной терапии. Центр острых отравлений,
Врач-специалист (врач-анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение реанимации и интенсивной терапии. Центр острых отравлений,
Врач-специалист (врач-анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение реанимации и интенсивной терапии. Центр острых отравлений,
Врач-специалист (врач-психиатр-нарколог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.
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Отделение реанимации и интенсивной терапии. Центр острых отравлений,
Врач-специалист (врач-психиатр)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.






При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Отделение реанимации и интенсивной терапии. Центр острых отравлений,
Старшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение реанимации и интенсивной терапии. Центр острых отравлений,
Медицинская сестра (анестезист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение реанимации и интенсивной терапии. Центр острых отравлений,
Медицинская сестра (анестезист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение реанимации и интенсивной терапии. Центр острых отравлений,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение реанимации и интенсивной терапии. Центр острых отравлений,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение реанимации и интенсивной терапии. Центр острых отравлений,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение реанимации и интенсивной терапии. Центр острых отравлений,
Буфетчик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение хронического диализа,
Заведующий отделением (врач-хирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение хронического диализа,
Врач-специалист (врач-уролог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение хронического диализа,
Врач-специалист (врач-хирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение хронического диализа,
Врач-специалист (врач-хирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение хронического диализа,
Врач-специалист (врач-хирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение хронического диализа,
Врач-специалист (врач-хирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение хронического диализа,
Врач-специалист (врач-хирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение хронического диализа,
Старшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение хронического диализа,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Отделение хронического диализа,
Младшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Отделение хронического диализа,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение хронического диализа,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение хронического диализа,
Ведущий инженер гемодиализного зала
Провести мероприятия по улучшению работы приточно-вытяжной вентиляции
Довести показатели химического фактора до санитарных норм.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Хирургическое отделение по пересадке органов,
Заведующий отделением (врач-хирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Хирургическое отделение по пересадке органов,
Врач-специалист (врач-хирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Хирургическое отделение по пересадке органов,
Врач-специалист (врач-уролог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Хирургическое отделение по пересадке органов,
Врач-специалист (врач-терапевт)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Хирургическое отделение по пересадке органов,
Врач-специалист (врач-анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Хирургическое отделение по пересадке органов,
Старшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Хирургическое отделение по пересадке органов,
Медицинская сестра операционная
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Хирургическое отделение по пересадке органов,
Медицинская сестра (палатная)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Хирургическое отделение по пересадке органов,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Хирургическое отделение по пересадке органов,
Санитарка (операционного блока)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Хирургическое отделение по пересадке органов,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Хирургическое отделение по пересадке органов,
Буфетчик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Операционный блок,
Заведующий отделением (врач-хирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Операционный блок,
Старшая медицинская сестра операционная
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Операционный блок,
Медицинская сестра операционная
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Операционный блок,
Медицинская сестра операционная
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Операционный блок,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Операционный блок,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Операционный блок,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Операционный блок,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение функциональной диагностики,
Заведующий отделением (врач функциональной диагностики)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение функциональной диагностики,
Врач-специалист (врач функциональной диагностики)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение функциональной диагностики,
Врач-специалист (врач функциональной диагностики)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Отделение функциональной диагностики,
Врач-специалист (врач функциональной диагностики)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Отделение функциональной диагностики,
Врач-специалист (врач функциональной диагностики)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение функциональной диагностики,
Врач-специалист (врач функциональной диагностики)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение функциональной диагностики,
Врач-специалист (врач функциональной диагностики)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение функциональной диагностики,
Врач-специалист (врач функциональной диагностики)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение функциональной диагностики,
Врач-специалист (врач функциональной диагностики)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение функциональной диагностики,
Врач-специалист (врач функциональной диагностики)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение функциональной диагностики,
Врач-специалист (врач функциональной диагностики)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение функциональной диагностики,
Старшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение функциональной диагностики,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение функциональной диагностики,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение функциональной диагностики,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение функциональной диагностики,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение функциональной диагностики,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение функциональной диагностики,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение функциональной диагностики,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение функциональной диагностики,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение функциональной диагностики,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Отделение функциональной диагностики,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Отделение функциональной диагностики,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение функциональной диагностики,
Уборщик служебных помещений и туалетов
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение функциональной диагностики,
Врач-специалист (врач функциональной диагностики)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Заведующий отделением (врач-анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Отделение анестезиологии-реанимации,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Отделение анестезиологии-реанимации,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Врач-стажер
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Врач-стажер
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Врач-стажер
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Старшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Медицинская сестра (анестезист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Медицинская сестра (анестезист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Медицинская сестра (анестезист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Медицинская сестра (анестезист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Отделение анестезиологии-реанимации,
Медицинская сестра (анестезист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Отделение анестезиологии-реанимации,
Медицинская сестра (анестезист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Медицинская сестра (анестезист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Медицинская сестра (анестезист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Медицинская сестра (анестезист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Медицинская сестра (анестезист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Медицинская сестра (анестезист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Медицинская сестра (анестезист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Медицинская сестра (анестезист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Медицинская сестра (анестезист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Медицинская сестра (анестезист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Медицинская сестра (анестезист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Медицинская сестра (анестезист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Медицинская сестра (анестезист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Медицинская сестра (анестезист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Медицинская сестра (анестезист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Медицинская сестра (анестезист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Медицинская сестра (анестезист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Медицинская сестра (анестезист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Медицинская сестра (анестезист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Медицинская сестра (анестезист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Медицинская сестра (анестезист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Отделение анестезиологии-реанимации,
Медицинская сестра (анестезист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Отделение анестезиологии-реанимации,
Медицинская сестра (анестезист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Медицинская сестра (анестезист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Младшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Буфетчик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации по ведению пациентов  кардиохирургического профиля,
Заведующий отделением (врач-анестезиолог-реаниматолог)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Отделение анестезиологии-реанимации по ведению пациентов  кардиохирургического профиля,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Отделение анестезиологии-реанимации по ведению пациентов  кардиохирургического профиля,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Отделение анестезиологии-реанимации по ведению пациентов  кардиохирургического профиля,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Отделение анестезиологии-реанимации по ведению пациентов  кардиохирургического профиля,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.






При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Отделение анестезиологии-реанимации по ведению пациентов  кардиохирургического профиля,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Отделение анестезиологии-реанимации по ведению пациентов  кардиохирургического профиля,
Старшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации по ведению пациентов  кардиохирургического профиля,
Медицинская сестра (анестезист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации по ведению пациентов  кардиохирургического профиля,
Медицинская сестра (анестезист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации по ведению пациентов  кардиохирургического профиля,
Медицинская сестра (анестезист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации по ведению пациентов  кардиохирургического профиля,
Медицинская сестра (анестезист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации по ведению пациентов  кардиохирургического профиля,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации по ведению пациентов  кардиохирургического профиля,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Отделение анестезиологии-реанимации по ведению больных нейрохирургического профиля,
Заведующий отделением (врач-анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.






При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Отделение анестезиологии-реанимации по ведению больных нейрохирургического профиля,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Отделение анестезиологии-реанимации по ведению больных нейрохирургического профиля,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Отделение анестезиологии-реанимации по ведению больных нейрохирургического профиля,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Отделение анестезиологии-реанимации по ведению больных нейрохирургического профиля,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.








Отделение анестезиологии-реанимации по ведению больных нейрохирургического профиля,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.






При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Отделение анестезиологии-реанимации по ведению больных нейрохирургического профиля,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Отделение анестезиологии-реанимации по ведению больных нейрохирургического профиля,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Отделение анестезиологии-реанимации по ведению больных нейрохирургического профиля,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Отделение анестезиологии-реанимации по ведению больных нейрохирургического профиля,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Отделение анестезиологии-реанимации по ведению больных нейрохирургического профиля,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Отделение анестезиологии-реанимации по ведению больных нейрохирургического профиля,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.






При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Отделение анестезиологии-реанимации по ведению больных нейрохирургического профиля,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Отделение анестезиологии-реанимации по ведению больных нейрохирургического профиля,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Отделение анестезиологии-реанимации по ведению больных нейрохирургического профиля,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Отделение анестезиологии-реанимации по ведению больных нейрохирургического профиля,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Отделение анестезиологии-реанимации по ведению больных нейрохирургического профиля,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Отделение анестезиологии-реанимации по ведению больных нейрохирургического профиля,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.






При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Отделение анестезиологии-реанимации по ведению больных нейрохирургического профиля,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Отделение анестезиологии-реанимации по ведению больных нейрохирургического профиля,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Отделение анестезиологии-реанимации по ведению больных нейрохирургического профиля,
Старшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации по ведению больных нейрохирургического профиля,
Медицинская сестра (анестезист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации по ведению больных нейрохирургического профиля,
Медицинская сестра (анестезист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации по ведению больных нейрохирургического профиля,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации по ведению больных нейрохирургического профиля,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Отделение анестезиологии-реанимации по ведению больных нейрохирургического профиля,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Отделение анестезиологии-реанимации по лечению больных кардиологического профиля,
Заведующий отделением (врач-анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации по лечению больных кардиологического профиля,
Врач-специалист (анестезиолог-реаниматолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации по лечению больных кардиологического профиля,
Врач-специалист (кардиолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации по лечению больных кардиологического профиля,
Старшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации по лечению больных кардиологического профиля,
Медицинская сестра (анестезист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации по лечению больных кардиологического профиля,
Медицинская сестра (анестезист)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации по лечению больных кардиологического профиля,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение анестезиологии-реанимации по лечению больных кардиологического профиля,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение рентгенооперационных методов диагностики и лечения № 1,
Заведующий отделением (врач-уролог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести и напряженности трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение рентгенооперационных методов диагностики и лечения № 1,
Врач-специалист (уролог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести и напряженности трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Отделение рентгенооперационных методов диагностики и лечения № 1,
Врач-специалист (уролог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести и напряженности трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Отделение рентгенооперационных методов диагностики и лечения № 1,
Старшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение рентгенооперационных методов диагностики и лечения № 1,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение рентгенооперационных методов диагностики и лечения № 1,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение рентгенооперационных методов диагностики и лечения № 1,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение рентгенооперационных методов диагностики и лечения № 1,
Ведущий инженер (ОРМДЛ)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение рентгенооперационных методов диагностики и лечения №2,
Заведующий отделением (врач-сердечно-сосудистый хирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Отделение рентгенооперационных методов диагностики и лечения №2,
Врач-специалист (врач-сердечно-сосудистый хирург)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Отделение рентгенооперационных методов диагностики и лечения №2,
Врач-специалист (врач-хирург)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Отделение рентгенооперационных методов диагностики и лечения №2,
Врач-специалист (врач-хирург)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.








Отделение рентгенооперационных методов диагностики и лечения №2,
Врач-специалист (врач-хирург)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.






Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Отделение рентгенооперационных методов диагностики и лечения №2,
Врач-специалист (врач-хирург)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Отделение рентгенооперационных методов диагностики и лечения №2,
Врач-специалист (врач-хирург)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Отделение рентгенооперационных методов диагностики и лечения №2,
Врач-специалист (врач-хирург)
При работе в условиях труда повышенной напряженности разработать комплекс мероприятий, согласованный со специалистами по гигиене труда территориальных центров Госсанэпиднадзора
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Отделение рентгенооперационных методов диагностики и лечения №2,
Старшая медицинская сестра операционная
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение рентгенооперационных методов диагностики и лечения №2,
Медицинская сестра операционная
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение рентгенооперационных методов диагностики и лечения №2,
Медицинская сестра операционная
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение рентгенооперационных методов диагностики и лечения №2,
Рентгенолаборант
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение рентгенооперационных методов диагностики и лечения №2,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение рентгенооперационных методов диагностики и лечения №2,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение рентгенооперационных методов диагностики и лечения №2,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Отделение лучевой диагностики,
Заведующий отделением (врач-рентгенолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Отделение лучевой диагностики,
Врач-специалист (рентгенолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение лучевой диагностики,
Врач-специалист (рентгенолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение лучевой диагностики,
Врач-специалист (рентгенолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение лучевой диагностики,
Врач-специалист (рентгенолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение лучевой диагностики,
Врач-специалист (рентгенолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение лучевой диагностики,
Врач-специалист (рентгенолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение лучевой диагностики,
Врач-специалист (рентгенолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение лучевой диагностики,
Врач-специалист (рентгенолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение лучевой диагностики,
Врач-специалист (рентгенолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение лучевой диагностики,
Врач-специалист (рентгенолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение лучевой диагностики,
Врач-специалист (рентгенолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение лучевой диагностики,
Рентгенолаборант
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение лучевой диагностики,
Рентгенолаборант
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение лучевой диагностики,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение лучевой диагностики,
Младшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение лучевой диагностики,
Врач-специалист (рентгенолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение лучевой диагностики,
Рентгенолаборант
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Централизованное стерилизационное отделение,
Старшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Централизованное стерилизационное отделение,
Медицинская сестра (стерилизационной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Централизованное стерилизационное отделение,
Медицинская сестра (стерилизационной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Централизованное стерилизационное отделение,
Медицинская сестра (стерилизационной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Централизованное стерилизационное отделение,
Медицинская сестра (стерилизационной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Централизованное стерилизационное отделение,
Медицинская сестра (стерилизационной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Централизованное стерилизационное отделение,
Медицинская сестра (стерилизационной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Централизованное стерилизационное отделение,
Медицинская сестра (стерилизационной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Централизованное стерилизационное отделение,
Медицинская сестра (стерилизационной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Централизованное стерилизационное отделение,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Централизованное стерилизационное отделение,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Централизованное стерилизационное отделение,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Централизованное стерилизационное отделение,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Централизованное стерилизационное отделение,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Централизованное стерилизационное отделение,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Прачечное отделение,
Заведующий прачечной
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Прачечное отделение,
Оператор стиральных машин
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Прачечное отделение,
Оператор стиральных машин
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Прачечное отделение,
Оператор стиральных машин
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Прачечное отделение,
Оператор стиральных машин
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Прачечное отделение,
Оператор стиральных машин
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Прачечное отделение,
Оператор стиральных машин
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Прачечное отделение,
Оператор стиральных машин
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Прачечное отделение,
Оператор стиральных машин
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Прачечное отделение,
Оператор стиральных машин
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Лаборатория клинической иммунологии и диагностики ВИЧ,
Заведующий лабораторией (врач-аллерголог-иммунолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Лаборатория клинической иммунологии и диагностики ВИЧ,
Врач-лаборант (врач клинической лабораторной диагностики)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Лаборатория клинической иммунологии и диагностики ВИЧ,
Врач-лаборант (врач клинической лабораторной диагностики)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Лаборатория клинической иммунологии и диагностики ВИЧ,
Врач-лаборант (врач клинической лабораторной диагностики)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Лаборатория клинической иммунологии и диагностики ВИЧ,
Врач-лаборант (врач клинической лабораторной диагностики)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














Для предотвращения нагрузок на зрительный аппарат разработать соответствующий режим труда и отдыха
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Лаборатория клинической иммунологии и диагностики ВИЧ,
Медицинский лабораторный техник
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Лаборатория клинической иммунологии и диагностики ВИЧ,
Медицинский лабораторный техник
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Лаборатория клинической иммунологии и диагностики ВИЧ,
Медицинский технолог
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Лаборатория клинической иммунологии и диагностики ВИЧ,
Медицинский технолог
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Лаборатория клинической иммунологии и диагностики ВИЧ,
Медицинский технолог
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Лаборатория клинической иммунологии и диагностики ВИЧ,
Медицинский технолог
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Лаборатория клинической иммунологии и диагностики ВИЧ,
Фельдшер-лаборант
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Лаборатория клинической иммунологии и диагностики ВИЧ,
Фельдшер-лаборант
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Лаборатория клинической иммунологии и диагностики ВИЧ,
Фельдшер-лаборант
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Лаборатория клинической иммунологии и диагностики ВИЧ,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Лаборатория клинической иммунологии и диагностики ВИЧ,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Лаборатория клинической иммунологии и диагностики ВИЧ,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Лаборатория клинической иммунологии и диагностики ВИЧ,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Лаборатория клинической иммунологии и диагностики ВИЧ,
Врач-лаборант (врач клинической лабораторной диагностики)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Аптека,
Провизор
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Аптека,
Провизор
Для обеспечения защиты временем от неблагоприятного воздействия микроклимата разработать соответствующий режим труда и отдыха, соблюдать режим труда и отдыха
Довести показатели микроклимата до санитарных норм.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Аптека,
Провизор
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Аптека,
Провизор
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Аптека,
Провизор-аналитик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Аптека,
Фармацевт
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Аптека,
Фармацевт
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Аптека,
Фасовщик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Аптека,
Фасовщик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Аптека,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Бактериологическая лаборатория,
Заведующая бактериологической лабораторией (врач-бактериолог)
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Бактериологическая лаборатория,
Врач-специалист (бактериолог)
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Бактериологическая лаборатория,
Врач-специалист (бактериолог)
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Бактериологическая лаборатория,
Врач-специалист (бактериолог)
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Бактериологическая лаборатория,
Врач-специалист (бактериолог)
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Бактериологическая лаборатория,
Врач-специалист (бактериолог)
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Бактериологическая лаборатория,
Медицинский лабораторный техник
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Бактериологическая лаборатория,
Медицинский технолог
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Бактериологическая лаборатория,
Фельдшер-лаборант
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Бактериологическая лаборатория,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Бактериологическая лаборатория,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Бактериологическая лаборатория,
Врач-специалист (бактериолог)
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Централизованная экспресс-лаборатория,
Заведующий лабораторией (врач клинической лабораторной диагностики)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Централизованная экспресс-лаборатория,
Врач-специалист (врач клинической лабораторной диагностики)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Централизованная экспресс-лаборатория,
Врач-специалист (врач клинической лабораторной диагностики)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Централизованная экспресс-лаборатория,
Фельдшер-лаборант
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Централизованная экспресс-лаборатория,
Фельдшер-лаборант
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Централизованная экспресс-лаборатория,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Централизованная экспресс-лаборатория,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Эпидемиологический отдел,
Эпидемиолог (врач-эпидемиолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Эпидемиологический отдел,
Помощник врача-эпидемиолога
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Эпидемиологический отдел,
Медицинский дезинфектор
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Приемное отделение,
Заведующий отделением (врач-кардиолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Приемное отделение,
Врач-стажер
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Приемное отделение,
Старшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Приемное отделение,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Приемное отделение,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Приемное отделение,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Приемное отделение,
Медицинский регистратор
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Приемное отделение,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Приемное отделение,
Младшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Приемное отделение,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Приемное отделение,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Приемное отделение,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Общежитие,
Горничная
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Общежитие,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщица служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Общежитие,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщица служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Пансионат,
Горничная
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Пансионат,
Дворник
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм
Довести  уровень шума до санитарных норм.





Пансионат,
Старшая горничная
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Пансионат,
Столяр
Установить причины превышения норм вибрации. Уровень вибрации довести до санитарных норм
Довести  уровень вибрации до санитарных норм.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.






Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм
Довести  уровень шума до санитарных норм.





Пансионат,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщица служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Пансионат,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщица служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Пансионат,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщица служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Пансионат,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщица служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Электроцех,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм
Довести  уровень шума до санитарных норм.








Электроцех,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм
Довести  уровень шума до санитарных норм.






Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Электроцех,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряд)
Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм
Довести  уровень шума до санитарных норм.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Электроцех,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм
Довести  уровень шума до санитарных норм.





Электроцех,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм
Довести  уровень шума до санитарных норм.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Электроцех,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм
Довести  уровень шума до санитарных норм.





Электроцех,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм
Довести  уровень шума до санитарных норм.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Электроцех,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряд)
Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм
Довести  уровень шума до санитарных норм.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Электроцех,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм
Довести  уровень шума до санитарных норм.





Электроцех,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряд)
Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм
Довести  уровень шума до санитарных норм.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Электроцех,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм
Довести  уровень шума до санитарных норм.






Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Административно-хозяйственная часть,
Аппаратчик кислородных установок
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Ведущий инженер аптеки
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Гардеробщик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Гардеробщик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Гардеробщик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Гардеробщик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Гардеробщик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Дворник
Использовать СИЗ органа слуха
Довести  уровень шума до санитарных норм.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Административно-хозяйственная часть,
Дворник
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














Использовать СИЗ органа слуха
Довести  уровень шума до санитарных норм.





Административно-хозяйственная часть,
Дворник
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














Использовать СИЗ органа слуха
Довести  уровень шума до санитарных норм.





Административно-хозяйственная часть,
Дворник
Использовать СИЗ органа слуха
Довести  уровень шума до санитарных норм.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Административно-хозяйственная часть,
Дворник
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














Использовать СИЗ органа слуха
Довести  уровень шума до санитарных норм.





Административно-хозяйственная часть,
Заведующий хозяйством
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Инженер МРТ
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Административно-хозяйственная часть,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Административно-хозяйственная часть,
Кладовщик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Кладовщик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Кладовщик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Кладовщик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Маляр (штукатур)
Использовать СИЗ органа слуха
Довести  уровень шума до санитарных норм.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Административно-хозяйственная часть,
Маляр (штукатур)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














Использовать СИЗ органа слуха
Довести  уровень шума до санитарных норм.





Административно-хозяйственная часть,
Маляр (штукатур)
Использовать СИЗ органа слуха
Довести  уровень шума до санитарных норм.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Административно-хозяйственная часть,
Маляр (штукатур)
Использовать СИЗ органа слуха
Довести  уровень шума до санитарных норм.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Административно-хозяйственная часть,
Маляр (штукатур)
Использовать СИЗ органа слуха
Довести  уровень шума до санитарных норм.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Административно-хозяйственная часть,
Маляр (штукатур)
Использовать СИЗ органа слуха
Довести  уровень шума до санитарных норм.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Административно-хозяйственная часть,
Маляр (штукатур)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














Использовать СИЗ органа слуха
Довести  уровень шума до санитарных норм.





Административно-хозяйственная часть,
Маляр (штукатур)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














Использовать СИЗ органа слуха
Довести  уровень шума до санитарных норм.





Административно-хозяйственная часть,
Маляр (штукатур)
Использовать СИЗ органа слуха
Довести  уровень шума до санитарных норм.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Административно-хозяйственная часть,
Маляр (штукатур)
Использовать СИЗ органа слуха
Довести  уровень шума до санитарных норм.






Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Административно-хозяйственная часть,
Начальник хозяйственного отдела
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Обжигальщик отходов производства (оператор газовых установок)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Обжигальщик отходов производства (оператор газовых установок)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Обжигальщик отходов производства (оператор газовых установок)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Парикмахер
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Парикмахер
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Подсобный рабочий
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Подсобный рабочий
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Подсобный рабочий
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Подсобный рабочий
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Подсобный рабочий
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Подсобный рабочий
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Подсобный рабочий
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Подсобный рабочий
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Подсобный рабочий
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Подсобный рабочий
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Подсобный рабочий
Использовать СИЗ органа слуха
Довести  уровень шума до санитарных норм.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Административно-хозяйственная часть,
Подсобный рабочий
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Административно-хозяйственная часть,
Подсобный рабочий
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Административно-хозяйственная часть,
Подсобный рабочий
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Подсобный рабочий
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Подсобный рабочий
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Подсобный рабочий
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Садовник
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Садовник
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Садовник
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Садовник
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Столяр
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














Использовать СИЗ органа слуха
Довести  уровень шума до санитарных норм.





Административно-хозяйственная часть,
Столяр
Использовать СИЗ органа слуха
Довести  уровень шума до санитарных норм.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Административно-хозяйственная часть,
Столяр
Использовать СИЗ органа слуха
Довести  уровень шума до санитарных норм.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Административно-хозяйственная часть,
Столяр
Использовать СИЗ органа слуха
Довести  уровень шума до санитарных норм.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Административно-хозяйственная часть,
Столяр (6 разряд)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














Использовать СИЗ органа слуха
Довести  уровень шума до санитарных норм.





Административно-хозяйственная часть,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Административно-хозяйственная часть,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Административно-хозяйственная часть,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Административно-хозяйственная часть,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Административно-хозяйственная часть,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Административно-хозяйственная часть,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Административно-хозяйственная часть,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Лифтер
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Лифтер
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Лифтер
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Лифтер
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Лифтер
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Административно-хозяйственная часть,
Лифтер
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Административно-хозяйственная часть,
Лифтер
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Лифтер
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Лифтер
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Лифтер
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Административно-хозяйственная часть,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Пищеблок,
Шеф-повар
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Пищеблок,
Заместитель шеф-повара
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Пищеблок,
Повар
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Пищеблок,
Повар
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Пищеблок,
Кухонный рабочий
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Пищеблок,
Кухонный рабочий
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Пищеблок,
Заведующий хозяйством
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы,
Логопед
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы,
Санитарка 
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы,
Санитарка 
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы,
Санитарка 
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы,
Гардеробщик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы,
Гардеробщик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы,
Гардеробщик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы,
Дворник
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.






Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм
Довести  уровень шума до санитарных норм.





Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы,
Дворник
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм
Довести  уровень шума до санитарных норм.





Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы,
Подсобный рабочий
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы,
Подсобный рабочий
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы,
Столяр
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














Установить причины превышения норм вибрации. Уровень вибрации довести до санитарных норм
Довести  уровень вибрации до санитарных норм.






Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм
Довести  уровень шума до санитарных норм.





Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Лаборатория патологии гемостаза,
Заведующий лабораторией (врач клинической лабораторной диагностики)
Для предотвращения нагрузок на зрительный аппарат разработать соответствующий режим труда и отдыха
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Лаборатория патологии гемостаза,
Врач-лаборант (врач клинической лабораторной диагностики)
Для предотвращения нагрузок на зрительный аппарат разработать соответствующий режим труда и отдыха
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Лаборатория патологии гемостаза,
Врач-лаборант (врач клинической лабораторной диагностики)
Для предотвращения нагрузок на зрительный аппарат разработать соответствующий режим труда и отдыха
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Лаборатория патологии гемостаза,
Врач-лаборант (врач клинической лабораторной диагностики)
Для предотвращения нагрузок на зрительный аппарат разработать соответствующий режим труда и отдыха
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Лаборатория патологии гемостаза,
Врач-лаборант (врач клинической лабораторной диагностики)
Для предотвращения нагрузок на зрительный аппарат разработать соответствующий режим труда и отдыха
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.
















1
2
3
4
5
6


Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Лаборатория патологии гемостаза,
Врач-лаборант (врач клинической лабораторной диагностики)
Для предотвращения нагрузок на зрительный аппарат разработать соответствующий режим труда и отдыха
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Лаборатория патологии гемостаза,
Врач-лаборант (врач клинической лабораторной диагностики)
Для предотвращения нагрузок на зрительный аппарат разработать соответствующий режим труда и отдыха
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Лаборатория патологии гемостаза,
Врач-лаборант (врач клинической лабораторной диагностики)
Для предотвращения нагрузок на зрительный аппарат разработать соответствующий режим труда и отдыха
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Лаборатория патологии гемостаза,
Врач-специалист (гематолог)
Для предотвращения нагрузок на зрительный аппарат разработать соответствующий режим труда и отдыха
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Лаборатория патологии гемостаза,
Биолог
Для предотвращения нагрузок на зрительный аппарат разработать соответствующий режим труда и отдыха
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Лаборатория патологии гемостаза,
Лаборант
Для предотвращения нагрузок на зрительный аппарат разработать соответствующий режим труда и отдыха
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Лаборатория патологии гемостаза,
Медицинская сестра процедурной
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Лаборатория патологии гемостаза,
Медицинский технолог
Для предотвращения нагрузок на зрительный аппарат разработать соответствующий режим труда и отдыха
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.






Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Лаборатория патологии гемостаза,
Медицинский технолог
Для предотвращения нагрузок на зрительный аппарат разработать соответствующий режим труда и отдыха
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Лаборатория патологии гемостаза,
Фельдшер-лаборант
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














Для предотвращения нагрузок на зрительный аппарат разработать соответствующий режим труда и отдыха
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Лаборатория патологии гемостаза,
Фельдшер-лаборант
Для предотвращения нагрузок на зрительный аппарат разработать соответствующий режим труда и отдыха
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Лаборатория патологии гемостаза,
Фельдшер-лаборант
Для предотвращения нагрузок на зрительный аппарат разработать соответствующий режим труда и отдыха
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Лаборатория патологии гемостаза,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Лаборатория патологии гемостаза,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Лаборатория патологии гемостаза,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Лаборатория патологии гемостаза,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Лаборатория патологии гемостаза,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Лаборатория патологии гемостаза,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Кабинет магнитно-резонансной томографии поликлиники,
Врач-специалист (рентгенолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Кабинет магнитно-резонансной томографии поликлиники,
Рентгенолаборант
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
















1
2
3
4
5
6


Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Кабинет магнитно-резонансной томографии поликлиники,
Рентгенолаборант
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Лаборатория клинической эмбриологии отделения сохранения и восстановления  репродуктивной функции поликлиники,
Заведующий лабораторией (врач клинической лабораторной диагностики)
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Лаборатория клинической эмбриологии отделения сохранения и восстановления  репродуктивной функции поликлиники,
Врач-специалист (врач клинической лабораторной диагностики)
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Лаборатория клинической эмбриологии отделения сохранения и восстановления  репродуктивной функции поликлиники,
Врач-специалист (врач клинической лабораторной диагностики)
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Отделение сохранения и восстановления репродуктивной функции,
Заведующий отделением (врач-акушер-гинеколог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
















Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Отделение сохранения и восстановления репродуктивной функции,
Врач-специалист (акушер-гинеколог)
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.






Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Отделение сохранения и восстановления репродуктивной функции,
Врач-специалист (акушер-гинеколог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Отделение сохранения и восстановления репродуктивной функции,
Врач-специалист (акушер-гинеколог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Отделение сохранения и восстановления репродуктивной функции,
Врач-специалист (акушер-гинеколог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Отделение сохранения и восстановления репродуктивной функции,
Врач-специалист (акушер-гинеколог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Отделение сохранения и восстановления репродуктивной функции,
Врач-специалист (акушер-гинеколог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Отделение сохранения и восстановления репродуктивной функции,
Медицинский психолог
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.
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Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Отделение сохранения и восстановления репродуктивной функции,
Медицинский психолог
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Отделение сохранения и восстановления репродуктивной функции,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Отделение сохранения и восстановления репродуктивной функции,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Отделение сохранения и восстановления репродуктивной функции,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Рентгеновский кабинет поликлиники,
Врач-специалист (рентгенолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Рентгеновский кабинет поликлиники,
Врач-специалист (рентгенолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Рентгеновский кабинет поликлиники,
Врач-специалист (рентгенолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Рентгеновский кабинет поликлиники,
Врач-специалист (рентгенолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Рентгеновский кабинет поликлиники,
Рентгенолаборант
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Рентгеновский кабинет поликлиники,
Рентгенолаборант
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Рентгеновский кабинет поликлиники,
Рентгенолаборант
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Рентгеновский кабинет поликлиники,
Рентгенолаборант
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Рентгеновский кабинет поликлиники,
Рентгенолаборант
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Рентгеновский кабинет поликлиники,
Младшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Рентгеновский кабинет поликлиники,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Центр здоровья поликлиники,
Старшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Центр здоровья поликлиники,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Дневной стационар поликлиники,
Старшая медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Дневной стационар поликлиники,
Медицинская сестра (перевязочной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Дневной стационар поликлиники,
Медицинская сестра (процедурной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Дневной стационар поликлиники,
Медицинская сестра (процедурной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Дневной стационар поликлиники,
Медицинская сестра (процедурной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Дневной стационар поликлиники,
Медицинская сестра (процедурной)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.






Использовать эффективные СИЗ органов дыхания
Довести показатели химического фактора до санитарных норм.





Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Дневной стационар поликлиники,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Дневной стационар поликлиники,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Дневной стационар поликлиники,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Кабинет клинической лабораторной диагностики поликлиники,
Врач-специалист (врач клинической лабораторной диагностики)
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Кабинет клинической лабораторной диагностики поликлиники,
Врач-специалист (врач клинической лабораторной диагностики)
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Кабинет клинической лабораторной диагностики поликлиники,
Врач-специалист (врач клинической лабораторной диагностики)
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.
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Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Кабинет клинической лабораторной диагностики поликлиники,
Врач-специалист (врач клинической лабораторной диагностики)
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Кабинет клинической лабораторной диагностики поликлиники,
Врач-специалист (врач клинической лабораторной диагностики)
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Кабинет клинической лабораторной диагностики поликлиники,
Врач-специалист (врач клинической лабораторной диагностики)
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Кабинет клинической лабораторной диагностики поликлиники,
Медицинский лабораторный техник
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Кабинет клинической лабораторной диагностики поликлиники,
Медицинский лабораторный техник
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Кабинет клинической лабораторной диагностики поликлиники,
Медицинский технолог
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Кабинет клинической лабораторной диагностики поликлиники,
Фельдшер-лаборант
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.
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Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Кабинет клинической лабораторной диагностики поликлиники,
Фельдшер-лаборант
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.





Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Кабинет клинической лабораторной диагностики поликлиники,
Фельдшер-лаборант
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Кабинет клинической лабораторной диагностики поликлиники,
Фельдшер-лаборант
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Кабинет клинической лабораторной диагностики поликлиники,
Фельдшер-лаборант
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Кабинет клинической лабораторной диагностики поликлиники,
Фельдшер-лаборант
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Кабинет клинической лабораторной диагностики поликлиники,
Фельдшер-лаборант
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Кабинет клинической лабораторной диагностики поликлиники,
Фельдшер-лаборант
Ввести регламентированные перерывы
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Поликлиника регионального центра радиационной и экологической медицины в комплексе краевой клинической больницы/Кабинет клинической лабораторной диагностики поликлиники,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Патологоанатомическое отделение,
Биолог
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести и напряженности трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Патологоанатомическое отделение,
Заведующий отделением (врач-патологоанатом)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Патологоанатомическое отделение,
Врач-специалист (врач-патологоанатом)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Патологоанатомическое отделение,
Врач-специалист (врач-патологоанатом)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Патологоанатомическое отделение,
Врач-специалист (врач-патологоанатом)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Патологоанатомическое отделение,
Врач-специалист (врач-патологоанатом)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Патологоанатомическое отделение,
Врач-специалист (врач-патологоанатом)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Патологоанатомическое отделение,
Врач-специалист (врач-патологоанатом)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Патологоанатомическое отделение,
Врач-специалист (врач-патологоанатом)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Патологоанатомическое отделение,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Патологоанатомическое отделение,
Медицинский лабораторный техник
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Патологоанатомическое отделение,
Фельдшер-лаборант
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Патологоанатомическое отделение,
Медицинский технолог
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Патологоанатомическое отделение,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Патологоанатомическое отделение,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Механический цех,
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования
Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм
Довести  уровень шума до санитарных норм.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.








Механический цех,
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования
Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм
Довести  уровень шума до санитарных норм.






Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Механический цех,
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования
Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм
Довести  уровень шума до санитарных норм.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Механический цех,
Слесарь-сантехник
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Механический цех,
Слесарь-сантехник
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Механический цех,
Слесарь-сантехник
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Механический цех,
Слесарь-сантехник
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Механический цех,
Слесарь-сантехник
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Механический цех,
Слесарь-сантехник
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Механический цех,
Слесарь-сантехник
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Механический цех,
Слесарь-сантехник
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Механический цех,
Электрогазосварщик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Общебольничный персонал,
Главная медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Общебольничный персонал,
Заместитель главного врача по медицинской части
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Общебольничный персонал,
Заместитель главного врача по хирургии
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Общебольничный персонал,
Заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Общебольничный персонал,
Врач (диетолог)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Общебольничный персонал,
Медицинская сестра диетическая
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Общебольничный персонал,
Медицинская сестра диетическая
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Общебольничный персонал,
Медицинская сестра диетическая
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Общебольничный персонал,
Медицинская сестра диетическая
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Общебольничный персонал,
Медицинская сестра диетическая
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отделение оказания специализированной медицинской помощи гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и испытаниям ядерного оружия на Семипалатинском по,
Медицинская сестра
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Клинико-диагностическая лаборатория,
Заведующий лабораторией (врач клинической лабораторной диагностики)
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Клинико-диагностическая лаборатория,
Врач-специалист (врач клинической лабораторной диагностики)
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Клинико-диагностическая лаборатория,
Врач-специалист (врач клинической лабораторной диагностики)
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Клинико-диагностическая лаборатория,
Врач-специалист (врач клинической лабораторной диагностики)
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Клинико-диагностическая лаборатория,
Врач-специалист (врач клинической лабораторной диагностики)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Клинико-диагностическая лаборатория,
Врач-специалист (врач клинической лабораторной диагностики)
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Клинико-диагностическая лаборатория,
Врач-специалист (врач клинической лабораторной диагностики)
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Клинико-диагностическая лаборатория,
Врач-стажер
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Клинико-диагностическая лаборатория,
Фельдшер-лаборант
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести и напряженности трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Клинико-диагностическая лаборатория,
Фельдшер-лаборант
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести и напряженности трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Клинико-диагностическая лаборатория,
Фельдшер-лаборант
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести и напряженности трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Клинико-диагностическая лаборатория,
Фельдшер-лаборант
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести и напряженности трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Клинико-диагностическая лаборатория,
Фельдшер-лаборант
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести и напряженности трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Клинико-диагностическая лаборатория,
Фельдшер-лаборант
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести и напряженности трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Клинико-диагностическая лаборатория,
Лаборант
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести и напряженности трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Клинико-диагностическая лаборатория,
Медицинский лабораторный техник
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести и напряженности трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Клинико-диагностическая лаборатория,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Клинико-диагностическая лаборатория,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Клинико-диагностическая лаборатория,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Клинико-диагностическая лаборатория,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Клинико-диагностическая лаборатория,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Клинико-диагностическая лаборатория,
Врач-специалист (врач клинической лабораторной диагностики)
Ввести регламентированные перерывы
Соблюдение требований по напряженности трудового процесса.













Отдел внебюджетной медицинской деятельности,
Заведующий отделом (врач-терапевт)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отдел внебюджетной медицинской деятельности,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Отдел внебюджетной медицинской деятельности,
Санитарка 
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника №2,
Рентгенолаборант
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника №2,
Фельдшер-лаборант
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника №2,
Кастелянша
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника №2,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника №2,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника №2,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника №2,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника №2,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника №2,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.
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Поликлиника №2,
Гардеробщик
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Поликлиника №2,
Дворник
Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм
Довести  уровень шума до санитарных норм.














Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.





Поликлиника №2,
Машинист (кочегар) котельной
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника №2,
Слесарь-сантехник
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм
Довести  уровень шума до санитарных норм.





Поликлиника №2,
Столяр
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.














Установить причины превышения норм шума. Уровень шума довести до санитарных норм
Довести  уровень шума до санитарных норм.





Поликлиника №2,
Уборщик производственных и служебных помещений (уборщик служебных помещений и туалетов)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника №2/Дневной стационар поликлиники №2,
Медицинская сестра (палатная)
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника №2/Дневной стационар поликлиники №2,
Медицинская сестра процедурной
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника №2/Дневной стационар поликлиники №2,
Медицинская сестра процедурной
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника №2/Дневной стационар поликлиники №2,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника №2/Дневной стационар поликлиники №2,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.













Поликлиника №2/Дневной стационар поликлиники №2,
Санитарка
Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса
Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.



















Дата составления: 17.06.2015


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по хирургии



Слухай Евгений Юрьевич














(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)














Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:




Заместитель главного врача по медицинской части



Рудакова Диана Михайловна




(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)











Заместитель главного врача по экономической работе



Зерницкая Елена Петровна




(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)











Заместитель главного врача по кадрам



Бабак Галина Петровна




(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)











Заместитель главного врача по поликлинической работе



Виноградова Галина Павловна




(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)











Заместитель главного врача по поликлинике №2



Синяговская Наталья Геннадьевна




(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)











Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам



Епанешников Николай Борисович




(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)











Главный бухгалтер



Степура Любовь Михайловна




(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)











Ведущий юрисконсульт



Мирошниченко Татьяна Михайловна




(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)











Заведующий эпидемиологическим отделом



Петрова Александра Анатольевна




(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)


Главная медицинская сестра



Фролова Юлия Александровна




(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)











Главная медицинская сестра



Добролюбова Тамара Федоровна




(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)











Юрисконсульт



Скачков Дмитрий Павлович




(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)











Начальник отдела охраны труда



Ануфриенко Галина Николаевна




(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)











Председатель профкома



Суковотицина Любовь Ерофеевна




(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)


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






Бызин Сергей Анатольевич





(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)



