Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан
г.Уфа
от 14 августа 2015 года
Акт проверки органом ведомственного контроля подведомственной
медицинской организации №5
Во исполнение приказов Министерства труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан от 31 декабря 2014 года №704-о «Об
организации социального обслуживания и осуществлении ведомственного
контроля качества и безопасности медицинской деятельности в организациях
социального обслуживания, находящихся в ведении Министерства труда и
социальной защиты населения Республики Башкортостан, осуществляющих
медицинскую деятельность», от 14 июля 2014 года №507-о «Об утверждении Плана
проведения Министерством труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан выездных комплексных проверок в рамках осуществления
ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности на
второе полугодие 2015 года» и от 15 июля 2015 № 508-о «О проведении плановой
выездной
комплексной
проверки
ГБСУСОССЗН
Верхнетроицкий
психоневрологический интернат» была проведена плановая выездная комплексная
проверка в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской
деятельности (далее - проверка) в отношении: ГБСУСОССЗН Верхнетроицкий
психоневрологический интернат (далее - Учреждение).
Юридический
адрес
Учреждения:
РБ,
Туймазинский
район,
с.Верхнетроицкое, ул.Базарная, 41.
Учреждение имеет следующие структурные подразделения:
отделение социально-медицинского обслуживания, расположенное по
адресу:
452783, Республика Башкортостан, Туймазинский район, с.
Верхнетроицкое, ул.Базарная, 41;
отделение милосердия, расположенное по адресу: 452783, Республика
Башкортостан-, Туймазинский район, с. Верхнетроицкое, ул.Базарная, 41;
отделение стационарного социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов с. Усень Ивановское, расположенное по адресу: 452033,
Республика Башкортостан, Белебеевский район, с. Усень Ивановское, ул. Гагарина,
107;
отделение стационарного социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов с. ЦУП им. Максима Горького, расположенное по адресу:
452014, Республика Башкортостан, Белебеевский район, с. Центральной усадьбы
племзавода имени Максима Горького, ул. Октябрьская, д. 9;
отделение стационарного социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов, расположенное по
адресу:
452055, Республика
Башкортостан, Бижбулякский район, с. Кенгер-Менеуз, ул. Школьная, 4;
отделение стационарного социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов, расположенное по
адресу:
452190,
Республика
Башкортостан, Ермекеевский район, с. Ермекеево, ул. Чапаева, 60/1».
Дата и время проведения проверки:

с 12 часов 13.08.2015 г. г до 15 часов 14.08.2015.
Проверяемый период: с 01.01.2015 года.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлена:

директор ГБСУСОССЗН Верхнетроицкий психоневрологический интернат
Диляра Зуфаровна Ахтареева ____________________14.08.2015 года.
Лицо(а)/ проводившее(не) проверку:

главный специалист - эксперт отдела методологии и развития социального
обслуживания населения Е.Ф.Диамантиди, ведущий специалист - эксперт отдела
методологии и развития социального обслуживания населения Г.А.Тришина,
главный специалист - эксперт территориального отдела по Туймазинскому району
и г.Туймазы в Туймазинском районе Д.В.Апатов.
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя медицинской/аптечной организации, присутствовавших при проведении проверки ведомственного контроля
качества и безопасности медицинской деятельности)

директор ГБСУСОССЗН Верхнетроицкий психоневрологический интернат
Ахтареева Диляра Зуфаровна (трудовой договор № 153-к от 11.07.2005.,
заключенный с Министерством труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан), заведующая отделением милосердия Ануфриева
Рузалия
Фаритовна, старшая медицинская сестра Валиуллина Ильмира Вазиховна,
(Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере и о,.лицах, допустивших
указанные нарушения)

В ходе проведения проверки установлено следующее:
Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Республики
Башкортостан полномочий Министерства труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан в сфере социальной защиты населения.
Предметом
деятельности
Учреждения является социальное
обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов.
Целями деятельности Учреждения являются реализация гарантированного
государством права граждан пожилого возраста и инвалидов на социальное
обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания.
Для выполнения
поставленных
целей
Учреждение осуществляет
следующие виды деятельности:
- предоставление стационарного обслуживания и оказания социальных
услуг;
- проведение мероприятий, направленных на социальную , медицинскую
реабилитацию;
- проведение профилактических оздоровительных мероприятий ;
-оказание гражданам
социальных, юридических, психологических,
медицинских, бытовых, консультативных и иных услуг;
- создание для граждан адекватных их возрасту и состоянию здоровья
условий жизнедеятельности;
- содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации;
- содействие в назначении и выплате пенсий;
- внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания
граждан;

- трудовую реабилитацию граждан в специально оборудованных
лечебно-трудовых мастерских Учреждения при условии соблюдения
законодательства о труде.
Учреждению выдана лицензия серии ЛО 001760 от 03.04.2013г
№ ЛО-02-01-002423, за основным государственным регистрационным номером
1020202218673 на осуществление медицинской деятельности с номенклатурой
работ и услуг 1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по-:
диетологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине,лечебн6ому делу,
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), сестринскому делу,
физиотерапии; 2) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по :
терапии; в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
стоматологии терапевтической; 3) при осуществлении стационарной медицинской
помощи, в том числе: в) при осуществлении специализированной медицинской
помощи по психиатрии. Лицензия предоставлена бессрочно.
Указанная лицензия имеется на отделения, расположенные в
с.Верхнетроицкое, ул.Базарная,41.
Лицензия на отделения, присоединенные с 01 июня 2015 года в
соответствии с приказом Минтруда РБ от 26 марта 2015 года №199-о, находится в
стадии переоформления.
1.
Соблюдение порядков оказания медицинской помощи
Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере и о лицах, допустивших
указанные нарушения)

Медицинская помощь в Учреждении осуществляется с применением
Порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и
расстройствах
поведения,
утвержденного
приказом
Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая 2012 г.
№ 566н, нарушений не выявлено.
2.

Соблюдение стандартов медицинской помощи

Качество оказания медицинских услуг обеспечивается применением
Стандартов оказания медицинской помощи, нарушений не выявлено.
В ходе проверки выявлено следующее:
Штатным расписанием Учреждения предусмотрено 187 штатных единиц
должностей, занято 156.
Объем оказываемой медицинской помощи соответствует состоянию
получателей социальных услуги установленным Стандартам оказания
медицинской помощи, Порядкам оказания медицинской помощи.
Учреждение оборудовано в соответствии со стандартами оснащения
«Специальное техническое оснащение учреждений социального обслуживания.
ГОСТ Р 52882-2007», утвержденными приказом Ростехрегулирования от
27.12.2007 №560-ст.
Медицинская документация оформляется в соответствии с утвержденными
формами.
Приказом ГБСУСОССЗН ВТПНИ от 18.03.2015г. №79/1 «О внедрении
стандартов медицинской помощи в работу медицинской деятельности ВТПНИ»
создана комиссия по контролю и внедрению в работу по оказанию медицинских
услуг стандартов медицинской помощи, утверждено Положение о комиссии.

В соответствии с приказом ГБСУСОССЗН ВТПНИ от 12.01.2015г. №66 «Об
осуществлении производственного контроля в области обращения с отходами»
разработан план работы по осуществлению производственного контроля по
обороту отходов, план природоохранных мероприятий, обеспечен учет движения
отходов;
Приказом ГБСУСОССЗН ВТПНИ от 12.01.2015г. № 21/1 «О создании
комиссии для осуществления внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности ГБСУСОССЗН ВТПНИ» утвержден состав комиссии
для осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской
деятельности ГБСУСОССЗН ВТПНИ, имеются протоколы проведенных проверок:
протокол от 23.03.2015г. по проверке качества оказания медицинской
помощи, ведения нормативной документации, соблюдения правил выполнения
СЭР, утилизация бытовых и медицинских отходов в отделениях.
протокол от 23.03.2015г. по проверке качества оказания медицинской
помощи, ведения нормативной документации, соблюдения правил выполнения
СЭР, оценка рабочего процесса.
акты проверки санитарного состояния прачечной от 01.04.2015 и пищеблока
от 16.03.2015.
Директором утвержден План проведения внутреннего контроля и
безопасности
медицинской
деятельности
по
Верхнетроицкому
психоневрологическому интернату на 2015 год.
Договором на оказание услуг по проведению лабораторных исследований
от 14.04.2015 №250-15 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ»
предусмотрены лабораторные исследования смывов с объектов внешней среды,
воздуха, питьевой воды, стерильных материалов, постельного белья, медицинского
инструментария и мебели:
протокол лабораторных исследований материала на стерильность от 16 июня
2015г. № 5253-5255;
протокол лабораторных исследований биотест автоклава от 16 июня 2015г.
№ 5252;
протокол лабораторных исследований смывов с объектов внешней среды от
09 июня 2015г. № 5271-5275;
протокол лабораторных исследований смывов с объектов внешней среды от
09 июня 2015г. № 5261-5265;
протокол лабораторных исследований смывов с объектов внешней среды от
12 июня 2015г. № 5266-5270;
протокол лабораторных исследований смывов с объектов внешней среды от
09 июня 2015г. № 5256-5260.
При проведении проверки выявлены следующие недостатки:
в отделении стационарного социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов с. Усень Ивановское имеется в наличии молоко и кефир с
истекшим сроком годности (13.08.2015г.);
Ответственный: заведующий отделением Латыпова Р.М.
в отделении стационарного социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов с. ЦУП им. Максима Горького имеется в наличии молоко и

кефир с истекшим сроком годности (13.08.2015г.), много мух, запах в жилых
комнатах, не оформлены истории болезни установленного образца, требуется
проведение капитального ремонта в отделении;
Ответственный: заведующий отделением Андреева О.В.
в отделении стационарного социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов, расположенное в с.Ермекеево не соблюдается правила
товарного соседства в холодильнике для хранения продуктов питания и правила
хранения медикаментов;
Ответственный: заведующий отделением Закиров А.М.
в отделении стационарного социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов, расположенного в Бижбулякском районе отсутствуют
санузлы и умывальники на 2 этаже, требуется проведение капитального ремонта в
отделении.
Ответственный: заведующий отделением Рахимова Р.Р.
3.Соблюдение безопасных условий труда, требований по безопасному
применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации
(уничтожению)
(Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их-характере и о лицах, допустивших
указанные нарушения)

Устав государственного бюджетного стационарного учреждения
социального
обслуживания
системы
социальной
защиты
населения
Верхнетроицкий психоневрологический интернат утвержден 25 октября 2011г.
Учреждение было создано в соответствии с Совета министров БАССР от 29 июня
1967 года №536-р.
Списочная численность работников в Учреждении на 01.07.2015 г. - 156
человек, из них женщины - 130 человек, несовершеннолетних - нет.
Социальное партнерство
Коллективный договор на 2014-2017 годы утвержден общим собранием
трудового коллектива 05 ноября 2014 г. и прошел уведомительную регистрацию в
территориальном отделе МТ и СЗН РБ по Туймазинскому району и г.Туймазы в
Туймазинском районе (per. № 175 от 11 ноября 2014 г.).
При заключении коллективного договора сторона работников Учреждения
представлена профсоюзным органом. В соответствии со ст. 384 Трудового Кодекса
РФ в Учреждении создана комиссия по индивидуальным трудовым спорам в
количестве - 3 человек (приказ от 12 января 2015 года № 6). Имеется журнал
регистрации обращений работников в комиссию по трудовым спорам. Обращений в
комиссию по трудовым спорам не поступало.
Соблюдение медицинскими организациями безопасных условий труда,
требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских
изделий и их утилизации
Соответствие норматива численности службы охраны труда требованиям
трудового законодательства РФ, уровень подготовки специалистов по охране труда
и повышение их квалификации

В соответствии со ст. 217 ТК РФ в штатном расписании учреждения
предусмотрена должность специалиста по охране труда. Согласно приказу №4 от
10.01.2014 и дополнительного соглашения №01 от 09.01.2014 к трудовому договору
№57 от 09.10.2002 специалистом по охране труда принят Кузнецов Г.А.,
прошедший соответствующее обучение и проверку знаний требований охраны
труда в ЧОУ УЦ «СтройЭнергоМонтажСервис» (протокол №167/4-о от 07.03.2014).
Также специалистом по охране труда Кузнецовым Г.А. пройдено обучение по
программе «Экологическая безопасность» (свидетельство №80648 ЧОУ УЦ
«СЭМС» от 06.03.2014) и по электробезопасности (удостоверение №1Э-22/131 от
23.10.2014 на IV группу по электробезопасности с правом инспектирования
электроустановок до 1000 В).
Организация обучения работников безопасным методам и приемам
труда
В соответствии со ст. 212, 225 ТК РФ, п.п. 1.5, 2.3.1, 2.3.2, 3.2 Порядка
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций, утверждённого Постановлением Минтруда России №1 от
13.01.2003, Минобразования России №29 (далее – Порядка обучения) директор
учреждения, специалист по охране труда, члены комиссии по проверке знаний
требований охраны труда работников прошли обучение в аккредитованном
учебном центре, имеются удостоверения.
В соответствии со ст.212 ТК РФ утверждены инструкции по охране труда по
профессиям и видам работ, по эксплуатации производственного и медицинского
оборудования. Перечень инструкций по охране труда содержит 50 инструкций.
Также утверждена инструкция по правилам оказания первой помощи
пострадавшим.
В соответствии со ст.225 ТК РФ, п.2.1.1-2.1.4 Порядка обучения с
работниками учреждения проводятся инструктажи по охране труда. Заведены
журналы регистрации вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте.
В соответствии со ст. 225 ТК РФ, п.п. 2.1.2, 2.1.4 Порядка обучения, п.п.7.1.4,
7.2.2 ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация обучения безопасности труда. Общие
положения» утверждены программы проведения вводного и первичного
инструктажа на рабочем месте.
В соответствии с п.7.2.4 ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация обучения
безопасности труда. Общие положения» утвержден перечень профессий с
указанием продолжительности стажировки на рабочем месте.
В соответствии со ст. 212, 225 ТК РФ, п.п.3.4-3.6 Порядка обучения в
ГБСУСОССЗН Верхнетроицкий психоневрологический интернат проводится
проверка знаний требований охраны труда специально созданной комиссией для
проведения проверки знаний требований охраны труда работников (приказ №54 от
09.01.2014). Утверждены экзаменационные билеты, программы обучения и
проверки знаний работников. Проверка знаний требований охраны труда
работников проводится не реже 1 раза в 6 месяцев. Результаты проверки знаний
работников требований охраны труда оформляются протоколом согласно

Приложению №1 к Порядку обучения.
В соответствии с п.2.2.4 Порядка обучения проводится ежегодное обучение
работников рабочих профессий оказанию первой помощи пострадавшим. В
обществе разработана инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим на
производстве. Вновь принятые работники в течение первого месяца работы также
проходят проверку знаний требованиям охраны труда и обучение правилам
оказания первой помощи пострадавшим на производстве. Также в учреждении
утвержден 36-часовой План учебных занятий по повышению квалификации
младшего медицинского персонала по уходу за больными.
В соответствии со ст. 212 ТК РФ, п. 1.4.4 Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей (далее – ПТЭЭП), утвержденных приказом
Минэнерго РФ N6 от 13.01.2003, неэлектротехническому персоналу,
выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения
электрическим током, проводится ежегодный инструктаж для присвоения I группы
по электробезопасности. Определен ответственный за проведение инструктажа для
персонала, имеющего I группу по электробезопасности. Заведен журнал
регистрации инструктажа для неэлектротехнического персонала. Утвержден
Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по
электробезопасности.
Предоставление работникам, занятым на работах с вредными
условиями труда, компенсаций, установленных по результатам аттестации
рабочих мест по условиям труда
В соответствии с п.4 ст.27 Федерального закона №426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда» в учреждении действуют результаты аттестации рабочих
мест по условиям труда, проведенной в 2012 году НП «Башкирский региональный
центр охраны труда и современных средств безопасности труда». Получено
заключение государственной экспертизы условий труда Минтруда РБ №08-080-423
от 29.07.2012. В соответствии с п.5.11 Руководства Р 2.2.2006-05 «Руководство по
гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и
классификация условий труда» из 70 рабочих мест с численностью работающих 115
человек (92 женщины) 42 рабочих места (60%) имеют вредные условия труда, где
занято 82 человека (74 женщины).
В соответствии со ст. 147 ТК РФ по результатам АРМ работникам
установлены доплаты за вредные условия труда в размере не менее чем 4% от
размера оклада, что подтверждается расчетными листками учреждения, в частности
Габсабирова М.В., Зайдуллина Р.З. за январь-июль 2015 года. Также согласно ст.117
ТК РФ работникам, занятым на работах с вредными условиями труда,
предоставляется
ежегодный
дополнительный
оплачиваемый
отпуск
продолжительностью не менее 7 календарных дней. Утвержден список профессий и
должностей работников, имеющих право на дополнительный отпуск за работу с
вредными условиями труда (приложение №4 к коллективному договору).
Обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты,

молоком или продуктами, его заменяющими
В нарушение ст. 212, 221 ТК РФ, п.4 Межотраслевых правил обеспечения
работников средствами индивидуальной защиты, утверждённых приказом
Минздравсоцразвития России №290н от 01.06.2009, работодатель не обеспечил
тракториста очками защитными, вкладышами противошумными, каской,
предусмотренными
нормами выдачи СИЗ работникам, утвержденными
приложением к коллективному договору.
На всех работников заведены личные карточки учета выдачи СИЗ
соответствующей Приложению №1 к приказу Минздравсоцразвития России №290н
от 01.06.2009 формы.
В соответствии со ст.212, 221 ТК РФ и п.20 Стандарта безопасности труда
«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами»
(далее - СБТ), утвержденного приказом Минздравсоцразвития №1122н от
17.12.2010, на работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями,
работодатель обеспечивает постоянное наличие мыла в санитарно-бытовых
помещениях. Работникам, занятым на работах с трудносмываемыми
загрязнениями, организована выдача смывающих средств, кремов. В соответствии
с п.24 СБТ заведены личные карточки учета выдачи смывающих и (или)
обезвреживающих средств, образец которой предусмотрен приложением к СБТ,
например, личная карточка №43 Зайдуллина Р.З. В соответствии с п.13
приложения №2 к приказу Минздравсоцразвития №1122н от 17.12.2010 года
определен Перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима
выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств.
В соответствии со ст. 222 ТК РФ и Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации №45н от
16.02.2009 работникам, занятым на работах с вредными условиями труда,
бесплатно по установленным нормам выдается молоко. В частности, это
подтверждается ведомостями на выдачу молока, например, за май-июнь 2015 года.
Соблюдение требований безопасности медицинских изделий,
предусмотренных нормативной документацией производителя
Медицинское оборудование, используемое в учреждении, эксплуатируется в
соответствии с нормативной документацией производителя (техническим
паспортом). Утверждены инструкции по охране труда по эксплуатации
медицинского оборудования. Оборудование заземлено.
01.01.2015 заключен договор №62/ТО-15 с ООО «Медсервис+» на
техническое обслуживание медицинской техники (монтаж, наладка, контроль
технического состояния).
Соблюдение требований к утилизации медицинских изделий,
предусмотренных технической и эксплуатационной документацией
производителя

В учреждении предусмотрена комната промежуточного хранения опасных
отходов. Ведется технологический журнал учета опасных отходов. Отходы
хранятся в пакетах для сбора и утилизации опасных отходов класса Б с бирками. В
процедурном кабинете установлен уничтожитель игл и шприцев с гильотиной для
срезания канюли Nulife DOTS.
В 2015 году опасные отходы не утилизировались. В 2014 году согласно
договору поставки от 09.01.2014 шприцы использованные, дезинфицированные,
сортированные (без игл) были поставлены в ООО «ГранПласт».
В Учреждении имеются следующие инструкции:
Инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок до 1000В;
Инструкция по охране труда для электромонтера
по ремонту
электрооборудования;
Инструкция по охране труда не электротехнического персонала,
утвержденные 12 января 2012 года.
Испытание сопротивления изоляции электроустановок и цепей заземления
проведено в 31.03.2015 году.
Приказом ГБУСОССЗН Верхнетроицкий ПНИ от 12 января 2015 г. № 30
назначены ответственные лица за пожарную безопасность и гражданскую
оборону: Ануфриева Рузалия Фаритовна, Валиуллина Ильмира Вазиховна,
Габитова Лена Александровна, Габитова Эльвира Маликзяновна. Ответственным
за проведение инструктажей назначен - специалист по охране труда Кузнецов
Геннадий Александрович( удостоверение №65881 от 13 марта 2013г, протокол
№608-О от 13.03.2013г.). Проверка знаний по охране труда с работниками
проводится, представлены соответствующие протоколы.
Медицинские осмотры проводятся по утвержденному графику, поэтапно, за
счет средств работодателя. Заключены договора № 202 от 23 июля 2014 года и №
208 от 10 ноября 2014 год с ООО «Ваш доктор» на прохождение медицинского
осмотра. Предоставлен заключительный акт по результатам периодического
медицинского осмотра (обследования) работников Учреждения от 23 июля 2014
года и №176 от 16 ноября 2014года. Первичные медосмотры при трудоустройстве
на работу работодателем оплачиваются.
В Учреждении имеются: Трудовой Кодекс РФ, разработанные для
социальных учреждений нормативные документы по охране труда, Положение о
расследовании несчастных случаев на производстве, Журнал регистрации
несчастных случаев и т.д.
Учреждение укомплектовано первичными средствами пожаротушения, а
также медицинскими аптечками первой доврачебной помощи. Организован
предрейсовый контроль водителей, который осуществляет фельдшер Щепотьева
Ирина Рафаэлевна (имеется штамп и тонометр).
В 2015 году по состоянию на 01 июля 2015 года затраты Учреждения
составляют- 40805 тыс.800руб., в том числе на мероприятия по улучшению
условий и на охрану труда израсходовано - 16 тыс.300 руб. (0,04%).
Несчастные случаи за проверяемый период в Учреждении не
зарегистрированы.
Аттестация рабочих мест по условиям труда проведена в 2013 году

(заключение Министерства труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан от 29 июля 2012г. № 08-080-423).
Все дополнительные льготы и компенсации за работу во вредных условиях
труда работникам Учреждения предоставляются (доплата за работу во вредных
условиях труда, дополнительный отпуск).
Учреждением также заключены следующие договора:
1. Договор 65 от 09.04. 2015 года с ООО «Грин» на прием и обезвреживание
ртутьсодержащих ламп (отходов).
Договор № 62/ТО-15 от01.01.2015г. «Медсервис +» на ремонт и на
техническое обслуживание медицинского оборудования.
Договор от 09.01.2014 года с ООО «ГранПласт» на переработку шприцов.
4 . Соблюдение медицинскими
работниками, руководителями медицинских организаций,
фармацевтическими работниками и руководителями аптечных организаций ограничений, применяемых к ним при
осуществлении профессиональной деятельности

В ходе проверки случаев несоблюдения медицинскими работниками и
руководителем учреждения ограничений, применяемых к ним при осуществлении
профессиональной деятельности, не выявлено.
Прилагаемые к акту документы:

Копия штатного расписания, отчет о выполнении норм питания за январь июнь 2015 года, акт о проверке санитарного состояния пищеблока от 16.03.2015г.,
акт о проверке санитарного состояния прачечной от 01.04.2015г., расчетные листы
по заработной плате, копии личной карточки учета выдачи смывающих и (или)
обезвреживающих средств, личная карточка учета выдачи СИЗ, ведомость на
выдачу молока или других равноценных пищевых продуктов за май, июнь 2015
года.

