
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации:    Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  города Москвы «Городская клиническая больница имени  
А.К. Ерамишанцева 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

Приёмное отделение

1331. Заведующий приемным 
отделением - врач-терапевт

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Заместитель главного врача;

Работник
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение напряженности 

трудового процесса
Постоянно

Заместитель главного врача;
Работник

1332. Врач приёмного отделения 
- врач-кардиолог

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1333. Врач приёмного отделения 
- врач-кардиолог

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1334. Врач приёмного отделения 
- врач-кардиолог

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1335. Врач приёмного отделения 
- врач-кардиолог

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1336. Врач приёмного отделения 
- врач-нефролог

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1337. Врач приёмного отделения 
- врач-эндокринолог

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
Операционный блок № 1

1338. Уборщик служебных         
помещений

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1339. Уборщик служебных          
помещений

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1340. Уборщик служебных           
помещений

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1341. Уборщик служебных         
помещений

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1342. Уборщик служебных        
помещений

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1343. Уборщик служебных       
помещений

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1344. Уборщик служебных        Организовать рациональные режимы Снижение тяжести трудового Постоянно Руководитель структурного
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помещений труда  и отдыха процесса подразделения; Работник
1 2 3 4 5 6

1345. Уборщик служебных         
помещений

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1346. Уборщик служебных           
помещений

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
Неврологическое отделение 

для больных с  острыми 
нарушениями мозгового 

кровообращения № 1

1347. Уборщик служебных          
помещений

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1348. Уборщик служебных           
помещений

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1349. Уборщик служебных        
помещений

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1350. Уборщик служебных           
помещений

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
Отделение реанимации и 

интенсивной терапии № 1

1351. Уборщик служебных         
помещений

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1352. Уборщик служебных         
помещений

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1353. Уборщик служебных         
помещений

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1354. Уборщик служебных          
помещений

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1355. Уборщик служебных          
помещений

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
Отделение реанимации и 

интенсивной терапии  для 
кардиологических больных

1356. Уборщик служебных        
помещений

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1357. Уборщик служебных       
помещений

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1358. Уборщик служебных        Организовать рациональные режимы Снижение тяжести трудового Постоянно Руководитель структурного
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помещений труда  и отдыха процесса подразделения; Работник
1 2 3 4 5 6

Отделение реанимации и 
интенсивной терапии для 

больных с острыми 
нарушениями мозгового 

кровообращения
1359. Уборщик служебных        
помещений

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1360. Уборщик служебных          
помещений

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
Отделение рентгенхирургиче-
ских методов диагностики и 

лечения

1361. Санитарка
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

Отделение анестезиологии-
реанимации № 2

1362. Уборщик служебных          
помещений

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1363. Уборщик служебных          
помещений

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
Отделение реанимации и ин-

тенсивной терапии № 3
1364. Уборщик служебных          
помещений

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1365. Уборщик служебных         
помещений

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
Клинико - диагностическая ла-

боратория
1366. Уборщик служебных         
помещений

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1367. Уборщик служебных           
помещений

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
Консультативно - диагности-

ческий центр
1368. Уборщик служебных         
помещений

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1369. Уборщик служебных         
помещений

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1370. Уборщик служебных          Организовать рациональные режимы Снижение тяжести трудового Постоянно Руководитель структурного
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помещений труда  и отдыха процесса подразделения; Работник
1 2 3 4 5 6

1371. Уборщик служебных           
помещений

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
Аптека

1372. Подсобный рабочий
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1373. Подсобный рабочий
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1374. Подсобный рабочий
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1375. Подсобный рабочий
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1376. Подсобный рабочий
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1377. Подсобный рабочий
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1378. Подсобный рабочий
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1379. Подсобный рабочий
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
1380. Уборщик служебных         
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

Хозяйственный отдел

1381. Электрогазосварщик
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1382. Электрогазосварщик
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
1383. Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию элек-
трооборудования

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1384. Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию элек-
трооборудования

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1385. Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию элек-
трооборудования

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1386. Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию элек-

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются
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трооборудования
1 2 3 4 5 6

1387. Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию элек-
трооборудования

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1388. Электрик
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1389. Электрик
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1390. Диспетчер
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1391. Диспетчер
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1392. Диспетчер
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
Многопрофильное отделение 
по оказанию платных меди-

цинских услуг  № 1

1393. Врач-уролог
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1394. Врач-уролог
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1395. Врач-акушер-гинеколог
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1396. Врач-акушер-гинеколог
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1397. Врач-акушер-гинеколог
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1398. Врач-акушер-гинеколог
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1399. Врач-акушер-гинеколог
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1400. Врач-травматолог-ортопед
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1401. Врач-травматолог-ортопед
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1402. Врач-травматолог-ортопед
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1403. Врач-травматолог-ортопед
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1404. Врач-сердечно-сосуди- Организовать рациональные режимы Снижение тяжести трудового Постоянно Руководитель структурного
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стый хирург труда  и отдыха процесса подразделения; Работник
1 2 3 4 5 6

1405. Врач мануальной терапии
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1406. Старшая медицинская се-
стра

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1407. Медицинская сестра            
палатная (постовая)

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1408. Медицинская сестра            
палатная (постовая)

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1409. Медицинская сестра            
палатная (постовая)

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1410. Медицинская сестра            
процедурной

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1411. Медицинская сестра            
перевязочной

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник

1412. Операционная меди-
цинская сестра

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение напряженности 

трудового процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1413. Операционная меди-
цинская сестра

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение напряженности 

трудового процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

Кабинет медико-социальной и 
правовой помощи женщинам, 
оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации

1414. Юрисконсульт
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1415. Медицинский психолог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
1416. Специалист по социальной 
работе

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

Бухгалтерия

1417. Ведущий экономист
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
1418. Оператор электронно-
вычислительных и вычислитель-

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются
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ных машин
1 2 3 4 5 6

Отдел кадров

1419. Инженер-программист
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
Отдел по организации 

первичной медико-санитарной 
помощи по неотложной трав-

матологии

1420. Медицинский регистратор
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
Общий немедицинский 

персонал

1421. Аналитик
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
Кабинет контроля качества 

оказания медицинской помощи

1422. Врач-методист
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1423. Врач-методист
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1424. Врач-методист
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1425. Врач-терапевт
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
Отдел медицинской 

статистики

1426. Администратор
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
Хирургическое отделение  № 1

1427. Врач-онколог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
Неврологическое отделение 

для больных с  острыми нару-
шениями мозгового кровооб-

ращения № 2

1428. Врач мануальной терапии Рекомендации по улучшению условий 
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труда: не требуются
1 2 3 4 5 6

Отделение клинической и 
производственной трансфу-

зиологии и гравитационной хи-
рургии крови

1429. Менеджер по связям с об-
щественностью

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

Отделение антенатальной 
охраны плода

1430. Заведующий отделением 
антенатальной охраны плода - 
врач-акушер-гинеколог

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Заместитель главного врача;

Работник

Стационар кратковременного 
пребывания

1431. Заведующий стационаром 
кратковременного пребывания – 
врач - хирург

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Заместитель главного врача;

Работник
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение напряженности 

трудового процесса
Постоянно

Заместитель главного врача;
Работник

1432. Врач-акушер-гинеколог

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение напряженности 

трудового процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1433. Врач-акушер-гинеколог

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение напряженности 

трудового процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1434. Врач-травматолог-ортопед

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение напряженности 

трудового процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1435. Врач-уролог

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение напряженности 

трудового процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1436. Врач - хирург

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение напряженности 

трудового процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1437. Старшая медицинская се- Рекомендации по улучшению условий 

8



стра труда: не требуются
1 2 3 4 5 6

1438. Медицинская сестра            
палатная (постовая)

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1439. Медицинская сестра            
палатная (постовая)

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1440. Медицинская сестра           
процедурной

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1441. Медицинская сестра     
перевязочной

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1442. Уборщик служебных         
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1443. Уборщик служебных           
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

Дата составления:   28.03.2022     

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Главный врач А.Р. Габриелян

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель главного врача по 

медицинской части Т.Ш. Мирилашвили
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заместитель главного врача по 
финансовой работе Ю.В. Макеева

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Главная медицинская сестра Г.И. Гулямова
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник планово-экономического 
отдела О.Н. Ларина
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Руководитель службы охраны труда Н.В. Борисов
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Председатель первичной профсоюзной 
организации Т.В. Бондаренко

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)
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Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
976 Малашкин Александр Викторович 28.03.2022

(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)
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