
Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

10987654321

3.43.33.23.1
специальная оценка

условий труда

Класс 4Класс 3Класс 2Класс 1
в том числе на которых

проведенавсего

Наименование

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

Количество рабочих мест и численность
работников, занятых на этих рабочих местах

001112493010373373Рабочие места (ед.)

001113503010375375
Работники, занятые на рабочих
местах (чел.)

00911402660326326из них женщин

000000000из них лиц в возрасте до 18 лет

000000000из них инвалидов
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Классы (подклассы) условий труда

21

Профессия / должность /
специальность работника

Индивидуальный
номер рабочего

места

Таблица 2

нетнетнетнетнетнет-2--2-----------Инженер по охране труда1

Администрация

нетнетнетнетнетнет-2--2-----------Начальник отдела кадров2

нетнетнетнетнетнет-2--2-----------Инспектор по кадрам3

нетнетнетнетнетнет-2--2-----------Секретарь руководителя4

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------Провизор5

нетнетнетнетнетнет-21-2-----------Администратор6

нетнетнетнетнетнет-2--2-----------Инженер-программист7А, 8А(7А)

нетнетнетнетнетнет-2--2-----------Статист9

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------Главная медицинская сестра10

нетнетнетнетнетнет-2--2-----------
Начальник хозяйственного
отдела

11

нетнетнетнетнетнет-2-2------------Уборщица12

нетнетнетнетнетнет-2--2-----------Юрисконсульт13

нетнетнетнетнетнет-2--2-----------Контрактный управляющий14

нетнетнетнетнетнет-2--2-----------Специалист по МС ГО и ЧС15

нетнетнетнетнетнет-2--2-----------Главный врач16

нетнетнетнетнетнет-2-22-----------Кастелянша17

Акушерское отделение

нетнетнетнетнетнет-2-2------------Уборщица

18А, 19А(18А),
20А(18А),
21А(18А),

22А(18А), 23А(18

нетнетданетдада-3.2-22---------3.2-Акушер24А, 25А(24А)
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нетнетнетнетнетнет-2112-----------Врач-педиатр участковый
61А, 62А(61А),

63А(61А)

Детская консультация

нетнетданетдада-3.2-22---------3.2-Старший акушер26

нетнетданетнетда-3.1-22---------3.1-
Медицинская сестра палатная
(постовая)

27

нетнетданетдада-3.2-22---------3.2-Врач-акушер-гинеколог28

нетнетнетнетнетнет-2-2------------Уборщица29

Амбулатория

нетнетнетнетнетнет-2--2-----------
Медицинская сестра
участковая

30

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------Фельдшер31

нетнетнетнетнетнет-222----22--2--2Водитель32

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------Мед. дезинфектор33

АХО

нетнетнетнетнетнет-2--2-----------Бухгалтер

34А, 35А(34А),
36А(34А),
37А(34А),

38А(34А), 39А(34

Бухгалтерия

нетнетнетнетнетнет-2--2-----------Экономист40

нетнетнетнетнетнет-2--2-----------Главный бухгалтер41

нетнетнетнетнетнет-2--2-----------
Заместитель главного
бухгалтера

42

нетнетнетнетнетнет-2-2------------Уборщица43

нетнетнетнетнетнет-222----22--2--2
Водитель ФЗ с.
Благовещенское

44

Гараж

нетнетнетнетнетнет-222----22--2--2Водитель ФАП с. Котлик45

нетнетнетнетнетнет-222----22--2--2
Водитель 1 класса ФЗ с.
Травяное

46

нетнетнетнетнетнет-222----22--2--2Водитель
47А, 48А(47А),

49А(47А)

нетнетнетнетнетнет-222----22--2--2Водитель50А, 51А(50А)

нетнетнетнетнетнет-222----22--2--2Водитель52А, 53А(52А)

нетнетнетнетнетнет-222----22--2--2Водитель ФАП54А, 55А(54А)

нетнетнетнетнетнет-222----22--2--2Водитель ФАП с. Галкино56

нетнетнетнетнетнет-222----22--2--2Водитель ФЗ57

нетнетнетнетнетнет-222----22--2--2Водитель58

нетнетнетнетнетнет-2-22----------2Механик59

нетнетнетнетнетнет-222----22--2--2Водитель ФЗ с. Птичье60
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нетнетнетнетнетнет-2112-----------Врач-педиатр участковый
61А, 62А(61А),

63А(61А)

Детская консультация

нетнетнетнетнетнет-21-2-----------Регистратор64А, 65А(64А)

нетнетнетнетнетнет-2--2-----------Старшая медицинская сестра66

нетнетнетнетнетнет-2--2-----------
Медицинская сестра
участковая

67А, 68А(67А),
69А(67А),
70А(67А)

нетнетнетнетнетнет-2--2-----------Оператор71

нетнетнетнетнетнет-21-2-----------Социальный работник72

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------Фельдшер73А, 74А(73А)

нетнетнетнетнетнет-21-2-----------Медицинский психолог75

нетнетданетнетда-3.1-12---------3.1-
Медицинская сестра
процедурная

76

нетнетнетнетнетнет-2-2------------Уборщица
77А, 78А(77А),

79А(77А)

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------
Медицинская сестра, детсад
№ 9

80

Детские сады

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------
Медицинская сестра, детсад
№1

81

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------Медицинская сестра82

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------
Медицинская сестра, детсад
№ 39

83

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------
Медицинская сестра, детсад
№ 5

84

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------Фельдшер, детсад № 385

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------Фельдшер, детсад № 1186

нетнетнетнетнетнет-2--2-----------Старшая медицинская сестра87

Дневной стационар

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------Фельдшер88

нетнетданетнетда-3.1-12---------3.1-
Медицинская сестра
процедурная

89

нетнетнетнетнетнет-2-2------------Уборщица90

нетнетнетнетнетнет-2-22-----------Стоматолог-ортопед91

Зубопротезный кабинет

нетнетнетнетнетнет-2-22-----------Зубной техник92А, 93А(92А)

нетнетнетнетнетнет-2-2------------Уборщица94

нетнетдададада-3.3-12---------3.3-Биолог95А, 96А(95А)

Лаборатория

нетнетдададада-3.3-12---------3.3-Фельдшер-лаборант
97А, 98А(97А),

99А(97А)
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нетнетдададада-3.3-2----------3.3-Уборщица100А, 101А(100А)

нетнетдададада-3.3-12---------3.3-Лаборант102А, 103А(102А)

нетнетнетнетнетнет-2--2-----------Медицинская сестра104А, 105А(104А)

Наркопсихкабинет

нетнетнетнетнетнет-2112-----------Врач-психиатр106

нетнетнетнетнетнет-2--2-----------Медицинский статистик107

Оргметодкабинет

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------Фельдшер108

нетнетнетнетнетнет-2-2------------Уборщица
109А, 110А(109А),

111А(109А),
112А(109А)

Отделение анестезиологии и реанимации

нетнетданетнетда-3.1-22---------3.1-
Медицинская сестра-
анестезист

113

нетнетданетнетда-3.1-22---------3.1-
Врач-анестезиолог-
реаниматолог

114

нетнетданетнетда-3.1-22---------3.1-
Медицинская сестра палатная
(постовая)

115А, 116А(115А),
117А(115А),
118А(115А),
119А(115А)

нетнетнетнетнетнет-2-22-----------Кастелянша120

нетнетнетнетнетнет-2-2------------Уборщица121А, 122А(121А)

Отделение скорой медицинской помощи

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------Медицинская сестра
123А, 124А(123А),

125А(123А),
126А(123А)

нетнетнетнетнетнет-2-22-----------Фельдшер

127А, 128А(127А),
129А(127А),
130А(127А),
131А(127А),
132А(127А)

нетнетнетнетнетнет-2-22-----------Старший фельдшер133

нетнетнетнетнетда-3.13.12----22--2--2Водитель, СМП134

нетнетнетнетнетнет-3.13.12----22--2--2Водитель, СМП135

нетнетнетнетнетнет-3.13.12----22--2--2Водитель, СМП
136А, 137А(136А),

138А(136А),
139А(136А)

нетнетнетнетнетнет-3.13.12----22--2--2Водитель, СМП140

нетнетнетнетнетнет-3.13.12----22--2--2Водитель, СМП141

нетнетнетнетнетнет-3.13.12----22--2--2Водитель, СМП142

нетнетдададада-3.3-22---------3.3-Санитар морга143

Паталогоанатомия
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нетнетдададада-3.3-22---------3.3-Врач-патологоанатом144

нетнетданетнетда-3.1-22---------3.1-
Медицинская сестра палатная
(постовая)

145А, 146А(145А),
147А(145А),
148А(145А)

Педиатрическое отделение

нетнетнетнетнетнет-2-2------------Уборщица
149А, 150А(149А),

151А(149А),
152А(149А)

нетнетнетнетнетнет-2-2--------2---Кухонный рабочий153А, 154А(153А)

Пищеблок

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------Заведующий складом155

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------
Медицинская сестра
диетическая

156

нетнетнетнетнетда-3.1-223.1------2---Повар
157А, 158А(157А),

159А(157А)

нетнетнетнетнетнет-2-2------------Уборщица160А, 161А(160А)

нетнетнетнетнетнет-2--2-----------
Медицинская сестра по
функциональной диагностике

162

Поликлиника

нетнетнетнетнетнет-2-2------------Уборщица

163А, 164А(163А),
165А(163А),
166А(163А),
167А(163А),
168А(163А),
169А(163А),
170А(163А),
171А(163А),
172А(163А),
173А(163А),
174А(163А)

нетнетнетнетнетнет-21-2-----------Регистратор

175А, 176А(175А),
177А(175А),
178А(175А),
179А(175А),
180А(175А),
181А(175А)

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------
Медицинская сестра кабинета
ЭКГ

182

нетнетданетдада-3.2-22---------3.2-Акушер183

нетнетданетдада-3.2-22---------3.2-Врач-акушер-гинеколог184

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------
Медицинская сестра
участковая

185А, 186А(185А),
187А(185А),
188А(185А),
189А(185А),
190А(185А),
191А(185А),
192А(185А)
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нетнетнетнетнетнет-2-12-----------Фельдшер

193А, 194А(193А),
195А(193А),
196А(193А),
197А(193А),
198А(193А),
199А(193А),
200А(193А)

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------Медицинская сестра

201А, 202А(201А),
203А(201А),
204А(201А),
205А(201А),
206А(201А)

нетнетнетнетнетнет-21-2-----------Врач-невролог207

нетнетнетнетнетнет-2--2-----------Оператор ЭВМ
208А, 209А(208А),

210А(208А)

нетнетнетнетнетнет-21-2-----------Врач-офтальмолог211

нетнетнетнетнетнет-21-2-----------Врач-терапевт участковый212А, 213А(212А)

нетнетнетнетнетнет-2--2-2---------Врач-рентгенолог214

нетнетнетнетнетнет-21-2-----------Врач-дерматовенеролог215

нетнетнетнетнетнет-21-2-----------Врач-эндокринолог216

нетнетнетнетнетнет-2-22-----------Врач-хирург217

нетнетнетнетнетнет-2112-----------Фельдшер на участок
218А, 219А(218А),

220А(218А),
221А(218А)

нетнетнетнетнетнет-2--2-----------Оператор222А, 223А(222А)

нетнетнетнетнетнет-2-22-----------Кастелянша224

нетнетнетнетнетнет-21-2-----------Медицинский регистратор225

нетнетнетнетнетнет-2--2-----------Старшая медицинская сестра226

нетнетданетнетда-3.1-12---------3.1-
Медицинская сестра
процедурная

227А, 228А(227А),
229А(227А),
230А(227А),
231А(227А)

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------
Медицинская сестра
хирургического кабинета
поликлиники

232

нетнетданетдада-3.2-22---------3.2-
Акушер кабинета акушера-
гинеколога

233

нетнетнетнетнетнет-21-2-----------Администратор234

нетнетнетнетнетнет-2-22-----------
Инструктор по лечебной
физкультуре

235

нетнетнетнетнетнет-2-2------------Уборщица236

Прачечная

нетнетнетнетнетнет-2-2--------2---Машинист по стирке белья
237А, 238А(237А),

239А(237А)
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нетнетнетнетнетнет-2--2-----------Старшая медицинская сестра240

Приемный покой

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------Медицинская сестра
241А, 242А(241А),

243А(241А),
244А(241А)

нетнетнетнетнетнет-2-2------------Уборщица

245А, 246А(245А),
247А(245А),
248А(245А),
249А(245А)

нетнетнетнетнетнет-2-2------------Уборщица250А, 251А(250А)

Рентгенкабинет

нетнетнетнетнетнет-21-2-----------Регистратор252

нетнетнетнетнетнет-2--2-2---------Рентгенолаборант
253А, 254А(253А),

255А(253А),
256А(253А)

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------Медицинская сестра257А, 258А(257А)

Стоматологический кабинет

нетнетнетнетнетнет-2-2------------Уборщица259А, 260А(259А)

нетнетнетнетнетнет-21-2-----------Регистратор261

нетнетнетнетнетнет-2-22-------2---Врач-стоматолог-терапевт262

нетнетнетнетнетнет-2-22-------2---Зубной врач263А, 264А(263А)

нетнетнетнетнетнет-2-22-----------Кастелянша265

Терапевтическое отделение

нетнетнетнетнетнет-2--2-----------Старшая медицинская сестра266

нетнетнетнетнетнет-2--2-----------Заведующий267

нетнетнетнетнетнет-2-2------------Уборщица

268А, 269А(268А),
270А(268А),
271А(268А),
272А(268А),
273А(268А),
274А(268А),
275А(268А),
276А(268А),
277А(268А)

нетнетнетнетнетнет-21-2-----------Врач-терапевт278А, 279А(278А)

нетнетданетнетда-3.1-22---------3.1-
Медицинская сестра палатная
(постовая)

280А, 281А(280А),
282А(280А),
283А(280А),
284А(280А),
285А(280А),
286А(280А),
287А(280А)

нетнетнетнетнетнет-2-2------------Уборщик помещения288

Тубкабинет
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нетнетнетнетнетнет-2-2------------Уборщица331

Фельдшерско-акушерский пункт с.Большая Рига

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------Медицинская сестра289

нетнетнетнетнетнет-21-2-----------Врач-фтизиатр участковый290

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------
Медицинская сестра по
физиотерапии

291А, 292А(291А)

Физкабинет

нетнетнетнетнетнет-2-2------------Уборщица

293А, 294А(293А),
295А(293А),
296А(293А),
297А(293А),
298А(293А),
299А(293А),
300А(293А),
301А(293А),
302А(293А),
303А(293А)

Хирургическое отделение

нетнетданетдада-3.2-22---------3.2-
Операционная медицинская
сестра

304А, 305А(304А),
306А(304А)

нетнетданетнетда-3.1-22---------3.1-
Медицинская сестра палатная
(постовая)

307А, 308А(307А),
309А(307А),
310А(307А),
311А(307А),
312А(307А)

нетнетнетнетнетнет-2-22-----------Кастелянша313

нетнетданетнетда-3.1-12---------3.1-
Медицинская сестра
процедурная

314

нетнетданетдада-3.2-22---------3.2-Врач-хирург315

нетнетданетдада-3.2-22---------3.2-Зав.отделением-врач-хирург316

нетнетданетнетда-3.1-12---------3.1-
Медицинская сестра
перевязочная

317

нетнетнетнетнетнет-2--2-----------Старшая медицинская сестра318

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------Сторож319

Хоз. Двор

нетнетнетнетнетнет-2-2------------Плотник320

нетнетнетнетнетнет-2-2------------Сантехник
321А, 322А(321А),

323А(321А)

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------Электроник324

нетнетнетнетнетнет-2-2------------Уборщик территории325

данетданетнетда-3.1-3.1---------2-3.1Штукатур-маляр326А, 327А(326А)

нетнетнетнетнетнет-2-2------------Уборщица328

ЦСО

нетнетнетнетнетнет-2-22-----------
Медицинская сестра
стерилизационной

329А, 330А(329А)
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нетнетнетнетнетнет-2-2------------Уборщица331

Фельдшерско-акушерский пункт с.Большая Рига

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------Заведующий ФАП-фельдшер332

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------Фельдшер333

нетнетнетнетнетнет-2--2-----------Медицинская сестра334

нетнетнетнетнетнет-2-2------------Уборщица335

Фельдшерско-акушерский пункт д.Котлик

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------Заведующий ФАП-фельдшер336

нетнетнетнетнетнет-2-2------------Уборщица337

Фельдшерско-акушерский пункт с.Птичье

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------Фельдшер338

нетнетнетнетнетнет-2--2-----------Медицинская сестра339

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------Заведующий ФАП-фельдшер340

нетнетнетнетнетнет-2-2------------Уборщица341

Фельдшерско-акушерский пункт с.Стариково

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------Фельдшер342

нетнетнетнетнетнет-2-2------------Уборщица343

Фельдшерско-акушерский пункт с.Каменное

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------Фельдшер344А, 345А(344А)

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------Заведующий ФАП-фельдшер346

Фельдшерско-акушерский пункт с.Карачельское

нетнетнетнетнетнет-2-2------------Уборщица347

Фельдшерско-акушерский пункт с.Б.Дюрягино

нетнетнетнетнетнет-2-2------------Уборщица348

Фельдшерский здравпункт с.Кипель

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------Фельдшер349

нетнетнетнетнетнет-2-2------------Уборщица350

Фельдшерский здравпункт с.Кушма

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------Фельдшер351

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------Фельдшер352

Фельдшерский здравпункт пос.Пристанционный

нетнетнетнетнетнет-2--2-----------Медицинская сестра353

нетнетнетнетнетнет-2-2------------Уборщица354А, 355А(354А)

Фельдшерский здравпункт с.Малое-Дюрягино

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------Фельдшер356

нетнетнетнетнетнет-2-2------------Уборщица357

Фельдшерский здравпункт с.Березово

lbFooter



нетнетнетнетнетнет-2-12-----------Фельдшер358

нетнетнетнетнетнет-2--2-----------Медицинская сестра359

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------Фельдшер360

Фельдшерский здравпункт д.Куликово

нетнетнетнетнетнет-2-2------------Уборщица361

Фельдшерский здравпункт с.Травяное

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------Фельдшер362

Фельдшерский здравпункт с.Прошкино

нетнетнетнетнетнет-2-2------------Уборщица363

Фельдшерский здравпункт с.Благовещенское

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------Фельдшер364

нетнетнетнетнетнет-2-2------------Уборщица365

Фельдшерский здравпункт с.Трусилово

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------Фельдшер366

нетнетнетнетнетнет-2-2------------Уборщица367

Фельдшерский здравпункт с.Карандашово

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------Фельдшер368

Школы / Школа  № 1

нетнетнетнетнетнет-2--2-----------Медицинская сестра369

Школы / Школа  № 3

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------Фельдшер370

Школы / Школа  № 4

нетнетнетнетнетнет-2-12-----------Фельдшер371

Школы / Школа  № 9

нетнетнетнетнетнет-2--2-----------Медицинская сестра372

Школы / Профессиональный лицей №16

нетнетнетнетнетнет-2-2------------Уборщица373

Санитарки ФАП, ФЗ

03.02.2022Дата составления:

(дата)(ФИО)(подпись)(должность)

Устинов Андрей ФедоровичГлавный врач

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
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(дата)(ФИО)(подпись)(должность)

Воробьева Екатерина
Андреевна

Начальник отдела кадров

(дата)(ФИО)(подпись)(должность)

Водянникова Анастасия
Николаевна

Специалист по охране труда

(дата)(ФИО)(подпись)(должность)

Полунина Мария
Александровна

Председатель профсоюзного комитета

(дата)(ФИО)(подпись)(должность)

Прокопьева Светлана
Юрьевна

Юрисконсульт

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

(дата)(ФИО)(подпись)(№ в реестре экспертов)

Горбач Наталья Олеговна4871
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