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1. На основании проведенных организационно -  штатных мероприятий и 
приказа учреждения от 20 декабря 2021 г. № 229 "Об утверждении штатного 
расписания на 2022 г.", внести изменения в пункт 4.3. раздела 4 "Выплаты 
стимулирующего характера", приложения 1 к "Положению об отраслевой 
системе оплаты труда работников ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ»", заменив 
в таблице наименование должности "заведующий отделением" на "заведующий 
отделением -  врач-психиатр, заведующий отделением -  врач-терапевт" и 
изложить его в новой редакции:

"4.3. Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ 
устанавливается медицинским работникам на определенный срок по 
следующим критериям оценки их труда:________________________ __________

№
п/п

Наименование
должности

Критерии оценки труда медицинских работников Размер 
надбавки в 
% к окладу

1. Заведующий 
отделением - 
врач-психиатр, 
заведующий 
отделением - 
врач-терапевт

Осуществление руководства медицинским 
подразделением учреждения, планирование и 
прогнозирование деятельности структурного 
подразделения.

75%

Контроль за соблюдением санитарного режима в 
отделении

40%

Своевременное выполнение 
противоэпидемических мероприятий при 
выявлении инфекционных больных

25%

Соблюдение стандартов, технологий при 
выполнении работ (оказании услуг)

10%

Совершенствование форм и методов работы, 
формирование нормативной и методической 
базы, базы материально-технических средств 
лабораторной и инструментальной диагностики.

45%

Координирование деятельности структурного 
подразделения с другими структурными 
подразделениями учреждения, обеспечивать их 
взаимосвязь в работе.

35%

Осуществление регулярного контроля работы 
врачей, среднего и младшего медицинского 
персонала структурного подразделения, в том 
числе за правильностью поставленных 
диагнозов, качеством проводимого лечения.

15%

Контроль качества предоставления социально
медицинских услуг в подразделении, внесение 
предложения по их улучшению.

30%

Отсутствие замечаний по своевременному и 
качественному оформлению медицинской 
документации в соответствии с требованиями.

20%

Организация и проведение тематических занятий 
с медперсоналом (врачебные конференции, 
медсестринские и санитарские ежемесячные 
занятия)

60%

Отсутствие замечаний по выполнению 50%



должностных обязанностей медперсонала 
отделения
Разработка перспективных и текущие планов 
работы структурного подразделения.

40%

Соблюдение требований трудового 
законодательства и охраны труда работников 
структурного подразделения.

30%

Организация повышения квалификации 
работников структурного подразделения.

20%

Соблюдение конфиденциальность при работе с 
информацией, ставшей доступной при 
исполнении функциональных обязанностей.

5%

Итого 500%
2. Врачи всех 

наименований
Контроль за соблюдением санитарного режима в 
отделении

115%

Отсутствие случаев массовой заболеваемости 
вследствие надлежащей организации 
профилактической работы среди граждан, 
проживающих в стационарных учреждениях, 
должное выполнение обязанностей по 
недопущению распространения заболеваемости

160%

Качественное выполнение 
противоэпидемических мероприятий при 
выявлении инфекционных больных

45%

Положительная динамика в обеспечении 
здоровья проживающих граждан в учреждении

35%

Обеспечение уровня качества услуг 
(осуществление социальной защиты 
проживающих в учреждении, осуществление 
мероприятий по медико-социальной 
реабилитации инвалидов, организация ухода и 
надзора за проживающими)

40%

Осуществлять контроль правильности 
проведения лечебных процедур, эксплуатации 
инструментария, аппаратуры и медицинского 
оборудования, рационального использования 
лекарственных препаратов, соблюдение правил 
техники безопасности и охраны труда средним и 
младшим медицинским персоналом

30%

Правильность, полнота, своевременность и 
качество оформления врачебной документации

25%

Организация экстренной медико
психологической помощи проживающим

15%

Организация прохождения проживающими 
диспансеризации, ежегодного лабораторного 
обследования и осмотр узкими специалистами

20%

Участие в проведении занятий по повышению 
квалификации медицинского персонала

10%

Соблюдение правил и принципов врачебной 
этики и деонтологии

5%

1 Итого 500%



Старшая 
медицинская 
сестра

Ознакомление вновь принятых сотрудников с 
функциональными обязанностями, приказами, 
регламентирующими работу учреждения
Осуществление контроля за соблюдением 
санитарно-гигиенических требований, 
предъявляемых к организации работы отделения.
Обеспечение рациональной расстановки кадров 
среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении; осуществление контроля работы 
среднего и младшего медицинского персонала.
Отсутствие замечаний по выполнению 
должностных обязанностей младшего 
медперсонала______________________
Ежедневное присутствие при приеме и сдаче 
смен дежурным средним и младшим 
медицинским персоналом, корректировка его 
работы.__________________________________
Организация и контроль за прохождением 
сотрудниками медицинских осмотров, ведение 
санитарных книжек________________________
Осуществление контроля за соблюдением 
распорядка дня опекаемых. Контроль 
выполнения персоналом и посетителями 
установленных правил распорядка посещения 
опекаемых.
Правильность полнота, своевременность и 
качество оформления медицинской 
документации_________________________
Своевременное составление графиков работы
Подготовка специалистов к сертифицированным 
циклам и аттестации на квалифицированные 
категории___________________________________
Отсутствие осложнений в результате проведения 
процедур, связанных с сохранением здоровья
Организация качественной доврачебной помощи 
при неотложных состояниях__________________
Контроль сбора, дезинфекции медицинских 
отходов
Итого

15%

35%

50%

60%

5%

10%

50%

40%

30%
45%

25%

65%

70%

500%
Медицинская 
сестра палатная, 
медицинская 
сестра по 
массажу, 
медицинская 
сестра по 
физиотерапии

Осуществление санитарно-гигиенического ухода
Контроль за работой младшего медицинского 
персонала________________________________
Отсутствие замечаний по выполнению 
должностных обязанностей младшего 
медперсонала______________________
Своевременность и качество выполнения 
профилактических лечебно-диагностических
процедур________________________________
Соблюдение технологии раздачи лекарственных 
средств_____________________________________

70%
15%

55%

45%

25%

Осуществление приема вновь поступающих 35%



■ проживающих
Осуществление правил хранения и 
использования предметов медицинского 
назначения и лекарственных средств

10%

Обеспечивать инфекционную безопасность 
пациентов и медицинского персонала, выполнять 
требования инфекционного контроля в отделении

5%

Отсутствие осложнений в результате проведения 
процедур, связанных с сохранением здоровья

50%

Правильность полнота, своевременность и 
качество оформления медицинской 
документации

40%

Итого 350%
5. Сестра - хозяйка Контроль за качественной обработкой инвентаря, 

обеспечение его правильного хранения, 
маркировки

10%

Добросовестное и чуткое отношение к 
контингенту

25%

Соблюдение требований профессиональной 
этики

105%

Соблюдение правил пожарной безопасности, 
охраны труда и техники безопасности

20%

Оформление заявок для приобретения мягкого 
инвентаря

15%

Контроль соблюдения графика генеральных 
уборок

30%

Организация работы младшего медицинского 
персонала

65%

Качественный контроль за учетом материальных 
ценностей

75%

Качественное ведение учетно-отчетной 
документации

40%

Своевременное составление заявок на 
приобретение и списание материальных 
ценностей

50%

Осуществление постоянного контроля за 
внешним видом проживающих и эстетическим 
видом отделения.

45%

Итого 480%
6. Санитарка - 

ванщица
Выполнение внутреннего трудового распорядка 5%
Своевременное и качественное выполнение 
заданий и иных поручений в соответствии с 
должностными обязанностями, отсутствие 
официально зафиксированных замечаний

10%

Добросовестное и чуткое отношение к 
контингенту

55%

Соблюдение требований профессиональной 
этики

45%

Соблюдение правил пожарной безопасности, 
охраны труда и техники безопасности

20%



Соблюдение санитарно-эпидемиологического 
режима в бане

25%

Оказание индивидуальных социально-бытовых 
услуг по состоянию здоровья

80%

Своевременная сдача вещей в стирку 15%
Качественная обработка инвентаря, обеспечение 
его правильного хранения, маркировки

25%

,

Соблюдение графика генеральных уборок бани 40%
Отсутствие замечаний при обеспечении ухода в 
части оказания санитарно-гигиенических услуг с 
учетом состояния здоровья

30%

Осуществление контроля за соблюдением 
проживающими гражданами правил внутреннего 
распорядка учреждения (при отсутствии 
нарушений)

25%

Обеспечение сохранности имущества 
учреждения и проживающих в нем граждан

25%

Итого 400%
7. Санитарка - 

буфетчица
Выполнение внутреннего трудового распорядка 5%
Своевременное и качественное выполнение 
заданий и иных поручений в соответствии с 
должностными обязанностями, отсутствие 
официально зафиксированных замечаний

10%

Добросовестное и чуткое отношение к 
контингенту

25%

Соблюдение требований профессиональной 
этики

45%

Соблюдение правил пожарной безопасности, 
охраны труда и техники безопасности

20%

Оказание индивидуальных социально-бытовых 
услуг по состоянию здоровья

60%

Качественная обработка инвентаря, обеспечение 
его правильного хранения, маркировки

15%

Осуществление доставки готовых порционных 
блюд с пищеблока в корпус.

75%

Осуществление кормления опекаемых на 
постельном режиме, согласно назначенной диете

25%

Соблюдение графика генеральных уборок 
отделения

40%

Отсутствие замечаний при обеспечении ухода в 
части оказания санитарно-гигиенических услуг с 
учетом состояния здоровья

30%

Осуществление контроля за соблюдением 
проживающими гражданами правил внутреннего 
распорядка учреждения (при отсутствии 
нарушений)

25%

Обеспечение сохранности имущества 
учреждения и проживающих в нем граждан

25%

Итого 400%



Санитарка -
палатная,
санитарка -
уборщица,
санитарка
сопровождающая

Выполнение внутреннего трудового распорядка 5%
Своевременное и качественное выполнение 
заданий и иных поручений в соответствии с 
должностными обязанностями, отсутствие 
официально зафиксированных замечаний

10%

Добросовестное и чуткое отношение к 
контингенту

25%

Соблюдение требований профессиональной 
этики

45%

Соблюдение правил пожарной безопасности, 
охраны труда и техники безопасности

20%

Соблюдение санитарно-эпидемиологического 
режима в отделении

10%

Своевременная сдача вещей в стирку 15%
Оказание индивидуальных социально-бытовых 
услуг по состоянию здоровья

80%

Качественная обработка инвентаря, обеспечение 
его правильного хранения, маркировки

15%

При необходимости транспортировки опекаемых 
в другие ЛПУ -  подготавливать их к 
транспортировке и по распоряжению 
руководства сопровождать их в дороге.

55%

Отсутствие замечаний при обеспечении ухода в 
части оказания санитарно-гигиенических услуг с 
учетом состояния здоровья

30%

Осуществление контроля за соблюдением 
проживающими гражданами правил внутреннего 
распорядка учреждения (при отсутствии 
нарушений)

25%

Обеспечение сохранности имущества 
учреждения и проживающих в нем граждан

25%

Соблюдение графика генеральных уборок 
отделения

40%

Итого 400%

Стимулирующие надбавки за качество выполняемых работ 
устанавливаются на определенный срок, но не более календарного года, 
приказом по учреждению по согласованию с выборным профсоюзным 
органом на основании представления руководителя структурного 
подразделения.

Надбавки отменяются при ухудшении показателей в работе. 
Максимальным размером надбавка не ограничена.



2. На основании проведенных организационно -  штатных мероприятий и 
приказа учреждения от 20 декабря 2021 г. № 229 "Об утверждении штатного 
расписания на 2022 г.", внести изменения в приложение № 4 к коллективному 
договору ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ» на 2021 -  2024 годы, изложив в 
новой редакции:

и

Перечень
профессий и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, 

работа в которых дает право на повышение оплаты труда, 
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день

Наименование профессии
а  п

Количество 
дополнитель

ных 
календарных 
дней отпуска

Повышение 
оплаты труда,

%

Продолжи
тельность
рабочей
недели,
часов

Основание
предоставления

I Врач - терапевт 35 25 36
карта СОУТ №86- 
24, №86-25 от 30 
октября 2017 г.

2 Врач - психиатр 35 25 36
карта СОУТ №86- 
26, №86-27 от 30 
октября 2017 г.

Заведующий отделением - 
3 врач-терапевт 35 25 36

карта СОУТ №86- 
53, от 30 октября 
2017 г.

Заведующий отделением - 
врач- психиатр 35 25 36

карта СОУТ №86- 
53, от 30 октября 
2017 г.

. Старшая медицинская 
сестра 35 25 36

карта СОУТ № 
86-29, №86-30, 
№86-54 от 30 
октября 2017 г.

^ Медицинская сестра по 
физиотерапии 35 25 36

карта СОУТ №86- 
34 от 30 октября 
2017 г.

^ Медицинская сестра 
палатная 35 25 36

карта СОУТ № 
86-31, №86-32, 
№86-33, №86-56, 
№86-57, от 30 
октября 2017 г.

^ Медицинская сестра по 
массажу 35 25 36

карта СОУТ № 
86-55 от 30 
октября 2017 г.

9 Сестра - хозяйка 14 25 36

карта СОУТ № 
86-35, №86-36, 
№86-86-58 от 30 
октября 2017 г.

10 Санитарка палатная 35 25 36
карта СОУТ № 
86-37, №86-38, 
№86-39, №86-40,



№86-41, №86-42, 
№86-43, №86-59, 
№86-60, №86-61, 
№86-62 от 30 
октября 2017 г.

11 Санитарка - буфетчица 35 25 36

карта СОУТ 
№ 86-49, №86-50 
от 30 октября 
2017 г.

12 Санитарка - ванщица 35 25 36

карта СОУТ 
№ 86-46, №86-47, 
№86-48 от 30 
октября 2017 г.

Р  Санитарка
сопровождающая 35 25 36

карта СОУТ 
№ 86-44, №86-45, 
от 30 октября 
2017 г.

14 Санитарка - уборщица 35 25 ' 36
карта СОУТ 
№86-51 от 30 
октября 2017 г.

15 Парикмахер 7 25 36
карта СОУТ 
№92-18-7 от 20 
декабря 2018 г.

Постановление Правительства РФ от 6 июня 2013 г. № 482 (редакция 
от 23 июня 2014 г.) "О продолжительности ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда, предоставляемого отдельным категориям работников".

Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 (редакция от 8 декабря 2020 г.) "О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" (раздел 
Ш, статья 22).

Раздел V, глава 19, статья 117 Трудового кодекса РФ.
В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда, включается только фактически отработанное в соответствующих 
условиях время (статья 121 Трудового кодекса РФ).



3. На основании приказа учреждения от 20 декабря 2021 г. № 229 "Об 
утверждении штатного расписания на 2022 г.", внести изменения в приложение 
3& 8 к коллективному договору на 2021-2024 годы "График проведения 
специальной оценки условий труда в ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ»" 
следующие изменения:

внести новые наименования структурных подразделений и заменить 
наименование должности "заведующий отделением" на "заведующий 
отделением -  врач-психиатр, заведующий отделением -  врач-терапевт" и 
изложить его в новой редакции:

и

ГРАФИК
проведения специальной оценки условий труда 

в ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ»

№
ап Наименование рабочего места

Дата проведения 
специальной оценки

Административно-хозяйственная часть
1 Директор 2022 г.
2 Заместитель директора по медицинской части 2022 г.
■л Специалист по охране труда 2022 г.
4 Специалист по гражданской обороне 2022 г.
5 Заместитель директора по пожарной безопасности 2023 г.
6 Специалист по пожарной безопасности 2023 г.
7 Юрисконсульт 2022 г.
8 Экономист 2022 г.
9 Программист 2022 г.
10 Делопроизводитель 2022 г.
11 Специалист по кадрам 2022 г.

Хозяйственный отдел
12 Заведующий хозяйством 2022 г.
13 Заведующий складом 2022 г.
14 Слесарь-сантехник 2022 г.
15 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 2022 г.
16 Дворник 2022 г.
17 Плотник 2023 г.
18 Сторож 2023 г.
19 Водитель автомобиля (УАЗ 220695) 2023 г.
20 Водитель автомобиля (Ниссан) 2023 г.
21 Водитель автомобиля (Хундай) 2022 г.

Социально -  реабилитационное отделение
22 Воспитатель 2023 г.
23 Библиотекарь 2023 г.

Социально -  психологическое отделение
24 Психолог 2022 г.

Социально-медицинское отделение
25 Заведующий отделением-врач-терапевт 2022 г.
26 Врач-терапевт 2022 г.
27 Врач-психиатр 2022 г.



28 Старшая медицинская сестра 2022 г.
29 Медицинская сестра по физиотерапии 2022 г.
30 Санитарка сопровождающая 2022 г.
31 Санитарка - уборщица 2022 г.

Отделение милосердия
32 Заведующий отделением-врач-психиатр 2022 г.
ой Старшая медицинская сестра 2022 г.
34 Медицинская сестра палатная 2022 г.
35 Медицинская сестра по массажу 2022 г.
36 Сестра-хозяйка 2022 г.
37 Санитарка палатная 2022 г.

Общее отделение
38 Заведующим отделением-врач-терапевт 2022 г.
39 Старшая медицинская сестра 2022 г.
40 Медицинская сестра палатная 2022 г.
41 Сестра-хозяйка 2022 г.
42 Санитарка палатная 2022 г.
43 Санитарка - буфетчица 2022 г.
44 Санитарка - ванщица 2022 г.

Отделение бытового обслуживания
45 Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья) 2023 г.
46 Парикмахер 2023 г.
47 Швея 2023 г.

и



4. Ни осмонииии ирикичи учреждения от 20 декабри 2021 г. №• 22{) "Об утверждении штатного рнепиеиния ни 2022 
г.", внести изменения и приложение X" 9 к коллективному договору па 2021-2024 годы "Перечень должностей 
сотрудников ГЬУ СО КК «Архангельский ПНИ», подлежащих предварительным (при поступлении на работу) и 
периодическим медосмотрам в соответствии с приказом М3 РФ № 29Н от 28.01.2021 г." следующие изменения:

в столбце "наименование структурного подразделения" внести новые наименования, заменить наименование 
должности "заведующий отделением" на "заведующий отделением -  врач-психиатр, заведующий отделением -  врач- 
терапевт" и изложить его в новой редакции:

СОГЛАСОВ 
Пред се дат* 
ГБУ СО

\г ^ А ,
кий ПНИ». ---- в , :

2022

УТВ^Ж ДАЮ  
Дирекфр

КК «Архангельский ПНИ» 
Н.В. Сазонова
2022 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей сотрудников ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ», подлежащих предварительным (при поступлении

на работу) и периодическим медосмотрам в соответствии с приказом
М3 РФ № 29 Н от 28.01.2021 г.

Наименование
структурного

подразделения

Профессии, должности, 
подлежащие медосмотру

Наименование вредных производственных 
факторов, работ в соответствии с приложением 

приказа
Раздел,пункт 

приказа

Периодичность
медосмотров

Административно- 
хозяйственная часть

Директор, заместитель 
директора по общим 
вопросам, специалист по 
охране труда, специалист 
гражданской обороны

Физические факторы
электромагнитное поле широкополосного спектра 

частот (5 Гц-2кГц,2кГц-400кГц)
Р.4 п.4.2.5

1 раз в 2 года

Заместитель директора по 
медицинской части

Работы в медицинских организациях 
Биологический фактор
Возбудители инфекционных заболеваний

Р.6 п.27 

Р.2 п.2.4.3

1 раз в 1 год



патогенные микрооргпнишм 1 и 4 групп 
питогсниоети и шпбудитсли мара ж гарных 
заболеваний (гельминты, членистоногие)

Заместитель директора по 
пожарной безопасности

Работы в медицинских организациях Р.6 н.27 1 раз н 1 год

Административно- 
хозяйственная часть

Специалист по пожарной 
безопасности

Работы в медицинских организациях Р.6 п.27 1 раз в 1 год

Административно- 
хозяйственная часть

Юрисконсульт
Документовед

Физические факторы: электромагнитное поле 
широкополосного спектра частот (5Гц-2кГц,2кГц- 
400кГ ц)

Р.4 п.4.2.5 1 раз в 2 года

Административно- 
хозяйственная часть

Экономист, программист Физические факторы: электромагнитное поле 
широкополосного спектра частот (5Гц-2кГц,2кГц- 
400кГ ц)

Р.4 п.4.2.5 1 раз в 2 года

Административно- 
хозяйственная часть

Делопроизводитель Физические факторы: электромагнитное поле 
широкополосного спектра частот (5Гц-2кГц,2кГц- 
400кГ ц)

Р.4 п.4.2.5 1 раз в 2 года

Хозяйственный отдел Заведующий складом Работы в медицинских организациях Р.6 п.27 1 раз в 1 год

Заведующий хозяйством Работы в медицинских организациях 
Физические факторы: электромагнитное поле 
широкополосного спектра частот (5Гц-2кГц,2кГц- 
400кГ ц)

Р.6 п.27 
Р.4 п.4.2.5

1 раз в 1 год 
1 раз в 2 года

Административно- 
хозяйственная часть

Специалист по кадрам Физические факторы: электромагнитное поле 
широкополосного спектра частот (5Гц-2кГц,2кГц- 
400кГц)

Р.4 п.4.2.5 1 раз в 2 года

Хозяйственный отдел Слесарь-электрик по 
ремонту
электрооборудования

Работы, связанные с техническим обслуживанием 
электроустановок напряжением 50В и выше 
переменного тока, и 75В и выше постоянного тока, 
проведением в них оперативных переключений, 
выполнением строительных, монтажных, 
наладочных, ремонтных работ, испытанием и

Р.6 п.9 1 раз в 2 года



измерением
Слесарь-сантехник Работы на водопроводных сооружениях, имеющие 

непосредственное отношение к подготовке воды, а 
также обслуживанию водопроводных сетей

Р.6 н.24 1 раз и 1 год

Социально
реабилитационное
отделение

Воспитатель,
библиотекарь,

Работы в медицинских организациях Р.6 п.27 1 раз в 1 год

Социально
психологическое
отделение

Психолог Работы в медицинских организациях Р.6 п.27 1 раз в 1 год

Хозяйственный отдел Води гель автомобиля Управление наземными транспортными 
средствами:
Китегории «Л», «В», «ВН»
Категории «('», «с1», «СИ», «1)1», «1)1 И»

Р.6 п.18.1 
Р.6 п. 18.2

1 раз в 2 года

<)|дси Гн.п оного
0 (К'Пу ЖИ1МИИН

Мншинна но е шрке и 
ремонту
с 11 е цодежд ы (бе л ья)

Работы в медицинских организациях 
Фактор трудового процесса

Р.6 п.27 
Р.5 п.5.1

1 раз в 1 год

Швея Фактор трудового процесса Р.5 п.5.1 1 раз в 1 год

Парикмахер Работы в медицинских организациях Р.6 п.27 1 раз в 1 год

Хозяйственный отдел плотник Работы, выполняемые непосредственно на 
механическом оборудовании, имеющем открытые 
движущиеся (вращающиеся) элементы 
конструкции (токарные, фрезерные и другие 
станки, штамповочные прессы и др.)

Р.6 п .15 1 раз в 2 года

Сторож Фактор трудового процесса
Напряженность трудового процесса (сенсорные
нагрузки)

Р.5 п.5.2 1 раз в 2 года

Дворник Фактор трудового процесса 
Тяжесть трудового процесса.

Р.5 п. 5.1 1 раз в 1 год



Обшде отделение, 
оIделение 
милосердия, 
социально
медицинское 
отделение

Чаиедующий огделением- 
нрач - гора! 1 опт, заведующий 
отделением- врач -  
психиатр, врач-терапевт, 
врач-психиатр, старшая 
медсестра, медсестра по 
массажу, медсестра 
палатная, медсестра по 
физиотерапии, сестра- 
хозяйка

Работы и медицинских организациях 
Биологический фактор:
Возбудители инфекционных заболеваний 
патогенные микроорганизмы 3 и 4 групп 
патогенности и возбудители паразитарных 
заболеваний (гельминты, членистоногие)

Р.6 11.27 

Р.2 п2.4.3

1 раз в 1 год

1 раз в 1 год

Санитарка палатная, 
санитарка- натцица, 
санитарка-буфетчица, 
санитарка 
сопровождающая, 
санитарка -уборщица.

Работы в медицинских организациях 
Биологический фактор:
Возбудители инфекционных заболеваний 
патогенные микроорганизмы 3 и 4 групп 
патогенности и возбудители паразитарных 
заболеваний (гельминты, членистоногие)
Фактор трудовою процесса. Тяжесть трудового 
процесса

Р.6 п.27 

Р.2 п.2.4.3

Р.5 п. 5.1

1 раз в 1 год 

1 раз в 1 год

1 раз к 1 год

Н
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