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Приложение № 1  

к приказу начальника 12 КДЦ       
от 28 февраля 2020 г. № 33 

 
 

 ПЕРЕЧЕНЬ  
мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников ФГБУ «12 КДЦ»  

Минобороны России, разработанный по результатам специальной оценки условий труда, проведенной по контракту 
№ 1-2020 от 29 января 2020  г., отчет утвержден 28 февраля 2020 г. 

 
Наименование организации:  Федеральное государственное бюджетное учреждение «12 консультативно-диагностический 
центр» Министерства обороны Российской Федерации   

 
Наименование структурно-
го подразделения, рабочего 

места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 
выполнения 

Структурные под-
разделения, привле-
каемые для выпол-

нения 

Отметка о 
выполнении 

 
ФГБУ «12 КДЦ» 

Минобороны России 

Приобретение, выдача, уход и кон-
троль за правильным применением 
работниками средств индивидуаль-
ной защиты и смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 

Обеспечение преду-
предительных мер по 

сокращению производ-
ственного травматизма 
и профессиональных 
заболеваний работни-

ков 

31 марта 
2020 г. 

Инспектор по 
охране 
труда, 

начальник отдела 
МТО, руководители 

подразделений 

Исполнено 

Осуществлять контроль за информи-
рованием работников о результатах 
специальной оценки условий труда, 
обоснованным предоставлением га-
рантий и компенсаций за работу во 
вредных условиях труда, отмену га-

Обеспечение преду-
предительных мер по 

сокращению производ-
ственного травматизма 
и профессиональных 
заболеваний работни-

31 марта 
2020 г. 

Начальник отдела 
кадров, 

ведущий юрискон-
сульт, 

начальник ФЭО – 
главный бухгалтер 

Исполнено 
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Наименование структурно-
го подразделения, рабочего 

места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 
выполнения 

Структурные под-
разделения, привле-
каемые для выпол-

нения 

Отметка о 
выполнении 

рантий и компенсаций проводить со-
гласно требованиям Трудового ко-

декса Российской Федерации с  уче-
том мнения первичной профсоюзной 

организации 12 КДЦ 

ков председатель пер-
вичной профсоюз-
ной организации 

Центр 
(стоматологический) 

     

Ортопедическое отделение      
078. Старший зубной тех-

ник 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение времени  
воздействия шума 

31 марта 
2020 г. 

Начальник центра 
(стоматологический) 

Исполнено 

080А. Зубной техник Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение времени  
воздействия шума 

31 марта 
2020 г. 

Начальник центра 
(стоматологический) 

Исполнено 

Центр (диагностический)      
Рентгеновское отделение      

148. Заведующий отделени-
ем – врач-рентгенолог 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

31 марта 
2020 г. 

Начальник центра 
(диагностический) 

Исполнено 

149А. Врач-рентгенолог Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

31 марта 
2020 г. 

Начальник центра 
(диагностический) 

Исполнено 

151А. Рентгенолаборант Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

31 марта 
2020 г. 

Начальник центра 
(диагностический) 

Исполнено 

 
Поликлиника (Заря) 

 

     

Кабинет лечебной физкуль-
туры 

     

294А. Медицинская сестра 
по массажу 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

31 марта 
2020 г. 

Начальник поли-
клиники (Заря) 

Исполнено 

Рентгеновское отделение      
303А. Врач-рентгенолог Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести 
трудового процесса 

31 марта 
2020 г. 

Начальник поли-
клиники (Заря) 

Исполнено 
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Наименование структурно-
го подразделения, рабочего 

места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 
выполнения 

Структурные под-
разделения, привле-
каемые для выпол-

нения 

Отметка о 
выполнении 

305. Рентгенолаборант Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

31 марта 
2020 г. 

Начальник поли-
клиники (Заря) 

Исполнено 

 
Поликлиника (Северный) 

 

     

Кабинет ультразвуковой 
диагностики 

     

358. Заведующий кабине-
том – врач ультразвуковой 

диагностики 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести 
трудового процесса 

31 марта 
2020 г. 

Начальник поли-
клиники (Северный) 

Исполнено 

_____________ 
 
 

 


