
 

 

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 
 
Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 52 
Департамента здравоохранения города Москвы»  

Таблица 1 

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.) 842 60 18 30 12 0 0 0 0 
Работники, занятые на рабочих ме-
стах (чел.) 1787 127 20 48 59 0 0 0 0 

из них женщин 1420 95 17 32 46 0 0 0 0 
из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
из них инвалидов 33 0 0 0 0 0 0 0 0 
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                              Таблица3 

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
 
Наименование организации:  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 52 
Департамента здравоохранения города Москвы»   

 

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 гемосорбции и гравитационной хирургии крови 

284. Заведующий отделением 
гемосорбции и гравитационной 
хирургии крови  врач- анесте-
зиолог-реаниматолог 
 

Учитывая вредные условия труда на рабочем 
месте, рекомендуется установить работнику 
оплату труда в повышенном размере на осно-
вании Трудового кодекса Российской Федера-
ции от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ) (с 
изменениями и дополнениями). Часть третья. 
РАЗДЕЛ VI. Оплата и нормирование труда. 

Глава 21. Статья 147 

Установление гарантий     



 

 

285. Врач-анестезиолог-
реаниматолог 

Учитывая вредные условия труда на рабочем 
месте, рекомендуется установить работнику 
оплату труда в повышенном размере на осно-
вании Трудового кодекса Российской Федера-
ции от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ) (с 
изменениями и дополнениями). Часть третья. 
РАЗДЕЛ VI. Оплата и нормирование труда. 

Глава 21. Статья 147 

Установление гарантий     

Рекомендуется проводить обязательные пред-
варительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), согласно приложе-
нию № 1, п. 4.1. Приказа Министерства здра-
воохранения и социального развития РФ от 12 
апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении пе-
речней вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предвари-
тельные и периодические медицинские осмот-
ры (обследования), и Порядка проведения обя-
зательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работ-
ников, занятых на тяжелых работах и на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями 

труда". 

Установление гарантий     

286. Старшая медицинская сест-
ра 
287. Медицинская сестра опера-
ционная 
 

Учитывая вредные условия труда на рабочем 
месте, рекомендуется установить работнику 
оплату труда в повышенном размере на осно-
вании Трудового кодекса Российской Федера-
ции от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ) (с 
изменениями и дополнениями). Часть третья. 
РАЗДЕЛ VI. Оплата и нормирование труда. 

Глава 21. Статья 147 

Установление гарантий     

288. Медицинская сестра палат-
ная 

Учитывая вредные условия труда на рабочем 
месте, рекомендуется установить работнику 
оплату труда в повышенном размере на осно-
вании Трудового кодекса Российской Федера-
ции от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ) (с 
изменениями и дополнениями). Часть третья. 
РАЗДЕЛ VI. Оплата и нормирование труда. 

Глава 21. Статья 147 

Установление гарантий     



 

 

Рекомендуется проводить обязательные пред-
варительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), согласно приложе-
нию № 1, п. 4.1. Приказа Министерства здра-
воохранения и социального развития РФ от 12 
апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении пе-
речней вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предвари-
тельные и периодические медицинские осмот-
ры (обследования), и Порядка проведения обя-
зательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работ-
ников, занятых на тяжелых работах и на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями 

труда". 

Установление гарантий     



 

 

Выездная реанимационная гематологическая бригада 

297. Врач клинической лабора-
торной диагностики 

Учитывая вредные условия труда на рабочем 
месте, рекомендуется установить работнику 
оплату труда в повышенном размере на осно-
вании Трудового кодекса Российской Федера-
ции от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ) (с 
изменениями и дополнениями). Часть третья. 
РАЗДЕЛ VI. Оплата и нормирование труда. 

Глава 21. Статья 147 

Установление гарантий     

Рекомендуется проводить обязательные пред-
варительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), согласно приложе-
нию № 1, п. 4.1. Приказа Министерства здра-
воохранения и социального развития РФ от 12 
апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении пе-
речней вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предвари-
тельные и периодические медицинские осмот-
ры (обследования), и Порядка проведения обя-
зательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работ-
ников, занятых на тяжелых работах и на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями 

труда". 

Установление гарантий     

Хозяйственный отдел 

309. Техник 

Учитывая вредные условия труда на рабочем 
месте, рекомендуется установить работнику 
оплату труда в повышенном размере на осно-
вании Трудового кодекса Российской Федера-
ции от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ) (с 
изменениями и дополнениями). Часть третья. 
РАЗДЕЛ VI. Оплата и нормирование труда. 

Глава 21. Статья 147 

Установление гарантий     



 

 

309. Техник 

Рекомендуется проводить обязательные пред-
варительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), согласно приложе-
нию № 1, п. 3.5. Приказа Министерства здра-
воохранения и социального развития РФ от 12 
апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении пе-
речней вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предвари-
тельные и периодические медицинские осмот-
ры (обследования), и Порядка проведения обя-
зательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работ-
ников, занятых на тяжелых работах и на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями 

труда". 

Установление гарантий     

Для уменьшения вредного воздействия шума 
использовать средства индивидуальной защи-
ты органов слуха (противошумные наушники 

или вкладыши). 

Снижение вредного 
воздействия    

Стационар кратковременного пребывания 

314. Врач-офтальмолог 

Учитывая вредные условия труда на рабочем 
месте, рекомендуется установить работнику 
оплату труда в повышенном размере на осно-
вании Трудового кодекса Российской Федера-
ции от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ) (с 
изменениями и дополнениями). Часть третья. 
РАЗДЕЛ VI. Оплата и нормирование труда. 

Глава 21. Статья 147 

Установление гарантий     



 

 

Рекомендуется проводить обязательные пред-
варительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), согласно приложе-
нию № 1, п. 4.1. Приказа Министерства здра-
воохранения и социального развития РФ от 12 
апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении пе-
речней вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предвари-
тельные и периодические медицинские осмот-
ры (обследования), и Порядка проведения обя-
зательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работ-
ников, занятых на тяжелых работах и на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями 

труда". 

Установление гарантий     

315. Медицинская сестра опера-
ционная 

Учитывая вредные условия труда на рабочем 
месте, рекомендуется установить работнику 
оплату труда в повышенном размере на осно-
вании Трудового кодекса Российской Федера-
ции от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ) (с 
изменениями и дополнениями). Часть третья. 
РАЗДЕЛ VI. Оплата и нормирование труда. 

Глава 21. Статья 147 

Установление гарантий     

Рекомендуется проводить обязательные пред-
варительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), согласно приложе-
нию № 1, п. 4.1. Приказа Министерства здра-
воохранения и социального развития РФ от 12 
апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении пе-
речней вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предвари-
тельные и периодические медицинские осмот-
ры (обследования), и Порядка проведения обя-
зательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работ-
ников, занятых на тяжелых работах и на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями 

труда". 

Установление гаран-
тий.    



 

 

319. Врач-акушер-гинеколог 

Учитывая вредные условия труда на рабочем 
месте, рекомендуется установить работнику 
оплату труда в повышенном размере на осно-
вании Трудового кодекса Российской Федера-
ции от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ) (с 
изменениями и дополнениями). Часть третья. 
РАЗДЕЛ VI. Оплата и нормирование труда. 

Глава 21. Статья 147 

Установление гарантий     

Филиал 
Родильное отделение 

322. Санитарка 

Учитывая вредные условия труда на рабочем 
месте, рекомендуется установить работнику 
оплату труда в повышенном размере на осно-
вании Трудового кодекса Российской Федера-
ции от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ) (с 
изменениями и дополнениями). Часть третья. 
РАЗДЕЛ VI. Оплата и нормирование труда. 

Глава 21. Статья 147 

Установление гарантий     

322. Санитарка 

Рекомендуется проводить обязательные пред-
варительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), согласно приложе-
нию № 1, п. 4.1. Приказа Министерства здра-
воохранения и социального развития РФ от 12 
апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении пе-
речней вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предвари-
тельные и периодические медицинские осмот-
ры (обследования), и Порядка проведения обя-
зательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работ-
ников, занятых на тяжелых работах и на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями 

труда". 

Установление гарантий    

Оперблок №5 



 

 

331. Санитарка 

Учитывая вредные условия труда на рабочем 
месте, рекомендуется установить работнику 
оплату труда в повышенном размере на осно-
вании Трудового кодекса Российской Федера-
ции от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ) (с 
изменениями и дополнениями). Часть третья.  
РАЗДЕЛ VI. Оплата и нормирование труда. 

Глава 21. Статья 147 

Установление гарантий     

Рекомендуется проводить обязательные пред-
варительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), согласно приложе-
нию № 1, п. 4.1. Приказа Министерства здра-
воохранения и социального развития РФ от 12 
апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении пе-
речней вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предвари-
тельные и периодические медицинские осмот-
ры (обследования), и Порядка проведения обя-
зательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работ-
ников, занятых на тяжелых работах и на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями 

труда". 

Установление гарантий    

 
Дата составления: 31.03.2017  
 
 
 

 


