
Сводные данные о  результатах проведения специальной оценки условий труда 
 
Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Архангельский клинический он-
кологический диспансер"  

 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 
работников, занятых на этих рабочих 

местах 
 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 
(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 
проведена специальная оценка 

условий труда 
3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Рабочие места (ед.) 14 14 0 8 0 1 4 1 0 
Работники, занятые на рабочих ме-
стах (чел.) 25 25 0 11 0 1 11 2 0 

из них женщин 11 11 0 5 0 1 4 1 0 
из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
 
Наименование организации:  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Архангельский клинический он-
кологический диспансер"   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 
выполнения 

Структурные подразделения, при-
влекаемые для выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
Отделение для обеспечения 

эксплуатации медицинского и 
информационного оборудова-

ния 

     

301. Начальник отделения для 
обеспечения эксплуатации ме-
дицинского и информационного 
оборудования 

Снизить уровень воздействия вредного 
фактора 

Снижение уровня воздействия 
вредного фактора  

В течение  
5-ти лет 

Административно-управленческий 
персонал  

308. Инженер Снизить уровень воздействия вредного 
фактора 

Снижение уровня воздействия 
вредного фактора  

В течение  
5-ти лет 

Административно-управленческий 
персонал  

309. Электромеханик по обслу- Снизить уровень воздействия вредного Снижение уровня воздействия В течение  Административно-управленческий  



живанию медицинского обору-
дования 

фактора вредного фактора  5-ти лет персонал 

Дневной стационар      

311. Врач-радиотерапевт 

Вредные условия по биологическому 
фактору обусловлены спецификой тру-

довой деятельности, необходимо со-
блюдение режимов труда и отдыха, со-

блюдение медицинских осмотров 

Снижение вредности  В течение  
5-ти лет 

Административно-управленческий 
персонал  

 Снизить уровень воздействия вредного 
фактора 

Снижение уровня воздействия 
вредного фактора  

В течение  
5-ти лет 

Административно-управленческий 
персонал  

Хирургическое отделение №1      

312. Врач по рентгенэндоваску-
лярным диагностике и лечению 

Вредные условия по биологическому 
фактору обусловлены спецификой тру-

довой деятельности, необходимо со-
блюдение режимов труда и отдыха, со-

блюдение медицинских осмотров 

Снижение вредности  В течение  
5-ти лет 

Административно-управленческий 
персонал  

 Снизить уровень воздействия вредного 
фактора 

Снижение уровня воздействия 
вредного фактора  

В течение  
5-ти лет 

Административно-управленческий 
персонал  

Отдел терапии и функцио-
нальной диагностики      

31. Старшая медицинская сестра 

Вредные условия по биологическому 
фактору обусловлены спецификой тру-

довой деятельности, необходимо со-
блюдение режимов труда и отдыха, со-

блюдение медицинских осмотров 

Снижение вредности  В течение  
5-ти лет 

Административно-управленческий 
персонал  

 
 


