
БЛОК: Специальная оценка условий труда 

 

Результаты СОУТ за 2016 
 

Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения  

«Красноярский краевой Центр профилактики и борьбы со СПИД»  

 

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.) 100 100 7 11 0 1 81 0 0 

Работники, занятые на рабочих 

местах (чел.) 
103 103 8 12 0 1 81 0 0 

из них женщин 95 95 4 9 0 1 80 0 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 

 
 Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения  

«Красноярский краевой Центр профилактики и борьбы со СПИД»  

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Отдел информационного 

программного обеспечения 

Ознакомить работников с 

результатами специальной оценки 

условий труда 

Информирование с условиями 

труда на рабочих местах 
   

Лаборатория бактериологических и молекулярно-генетических исследований    

5. Биолог 

Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора. 

Снижение воздействия 

вредного фактора. Снижение 

вредности  

   

Освещение: Увеличить количество 

светильников 

Увеличение искусственной 

освещенности  
   

Тяжесть: Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса.   
   

6. Медицинский лабораторный 

техник 

Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора. 

Снижение воздействия 

вредного фактора.   
   

7. Медицинский лабораторный 

техник 

Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора. 

Снижение воздействия 

вредного фактора. Снижение 

вредности  

   

Освещение: Увеличить количество 

светильников 

Увеличение искусственной 

освещенности  
   

8. Фельдшер-лаборант 

Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора. 

Снижение воздействия 

вредного фактора  
   

Освещение: Увеличить количество 

светильников 

Увеличение искусственной 

освещенности  
   

9А. Санитарка 

Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора. 

Снижение воздействия 

вредного фактора  
   

Тяжесть: Организовать 

рациональные режимы труда  и 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



отдыха 

Лаборатория иммунологических и гематологических исследований    

10А. Медицинский 

лабораторный техник 

Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора. 

Снижение воздействия 

вредного фактора  
   

11А. Санитарка  
Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора. 

Снижение воздействия 

вредного фактора  
   

12А. Врач-лаборант 
Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора. 

Снижение воздействия 

вредного фактора  
   

13А. Медицинский технолог 
Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора. 

Снижение воздействия 

вредного фактора  
   

Отдел приема проб биологического материала    

14А. Биолог 

Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора 

Снижение воздействия 

вредного фактора  
   

Освещение: Увеличить количество 

светильников 

Увеличение искусственной 

освещенности  
   

Тяжесть: Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

15А. Медицинский 

лабораторный техник 

Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора 

Снижение воздействия 

вредного фактора  
   

Тяжесть: Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

16А. Медицинский 

лабораторный техник 

Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора 

Снижение воздействия 

вредного фактора  
   

Тяжесть: Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

17. Фельдшер-лаборант 

Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора 

Снижение воздействия 

вредного фактора  
   

Тяжесть: Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

19А. Санитарка 

Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора 

Снижение воздействия 

вредного фактора  
   

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса  

   

Отделение иммунопрофилактики    



20А. Врач-педиатр  
Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора 
Снижение вредности     

Лаборатория биохимических и общеклинических исследований    

21. Заведующий лабораторией-

врач-лаборант 

Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора 
Снижение вредности     

Тяжесть: Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

22. Медицинский технолог 

Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора 
Снижение вредности     

Тяжесть: Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

23. Санитарка 

Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора 
Снижение вредности     

Тяжесть: Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 


