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Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический центр детей и подростков 
Федерального медико-биологического агентства» *_________
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок
выполнения

Структурные подразделения, при
влекаемые для выполнения

Отметка о 
выполнении

1
Психоневрологическое отделение

1101. Заведующий отделением, 
врач-невролог
1102. Врач-невролог
1103. Врач-психиатр детский
1104. Старшая медицинская 
сестра
1109. Сестра-хозяйка
1110. Санитарка
1108. Младшая медицинская 
сестра по уходу за больными

учитывая вредные условия труда на ра
бочем месте, рекомендуется установить 
работнику оплату труда в повышенном 

размере на основании Трудового ко
декса Российской Федерации 

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

1111. Логопед
1112. Воспитатель

учитывая вредные условия труда на ра
бочем месте, рекомендуется установить 
работнику оплату труда в повышенном 

размере на основании Трудового ко
декса Российской Федерации от 30 де

кабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ)
(с изменениями и дополнениями). Часть 
третья. РАЗДЕЛ VI. Оплата и нормиро

вание труда. Глава 21. Статья 147; 
учитывая вредные условия труда на ра
бочем месте, рекомендуется установить 
работнику дополнительный отпуск на 
основании Трудового кодекса Россий

ской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 
197-ФЗ (ТК РФ)

(с изменениями и дополнениями). 
Часть третья. РАЗДЕЛ V. Время от- 

дыха. Глава 19. Отпуска, ст. 117;

Дата составления: 07.12.2020 г.

JUПредседатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
_____первый заместитель директора_____ __________________  __________ Цымбал И.Н.

(должность) (Ф.И.О.) (дата)
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Члены комиссии по проведению специальной оценкик^словий труда:
заместитель директора по кадрам

(должность)

специалист ОТ
(должность)

Асаева Я. Л.

(Ф.И.О.)

Савинкова Н.А.
(подпись) (Ф.И.О.)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
1650

(№ в реестре экспертов) (подпись)
Гришин С.А.

(Ф.И.О.)

(должность) ^ ( n O J J H f lC b ) (Ф И О .) (дата)

председатель ППО ЦДКБ ФМБА
РПСРАЭП Аксенова Н.В. У//У.АШг)

(должность)

начальник юридического отдела

(подпись) / / (Ф.И.О.)

Раихин А.И.

(дата)

УУ/У.
(дата)

У Х / У .  Я й £ д
(дата)

07.12.2020 г.
(дата)


