
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

(ГБУЗ «ТОДКБ») 
Приказ 

г.Тамбов 
 
   «03» марта 2016г                                                                              № _87а  / II категория                                                                                                                                                                                                  
 

            
О завершении специальной оценки условий труда                                                                          

         Руководствуясь ст.15 Федерального закона  № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда» от 28.12.2013г.,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Считать специальную оценку условий труда, проводившуюся с  «26»января 2016 г. по «03» 

марта 2016 г.  завершенной, а комиссию по проведению специальной оценки условий 
труда (далее - комиссия) завершившей свою работу. 

 

2. С 03 марта 2016г предоставить гарантии и компенсации работникам за работу с вредными 
и (или) опасными условиями труда согласно приложению №1. 
 

3. С 03 мая  2016г отменить гарантии и компенсации работникам согласно приложению №2.    
 

4. Ответственность за предоставление компенсации в виде доплаты возложить  на 
заместителя главного врача по экономическим вопросам Палагину Т.В. 

5. Ответственность за выдачу молока возложить на бухгалтера Приленскую Т.А. 
6. Ответственность за ознакомление работников с картами специальной оценке условий 

труда возложить на специалиста по охране труда Балабанову Т.Е. 
7. Заместителю главного врача по экономическим вопросам обеспечить внесение изменений 

в Положение об оплате труда работников ГБУЗ «ТОДКБ». 
8.  Начальнику отдела кадров: 
         - предупредить работников не менее чем за два месяца об изменений условий трудовых 
договоров; 

                - оформить с работниками дополнительные соглашения. 
9.  Начальнику юридического отдела обеспечить внесение изменений в коллективный 

договор учреждения. 
 
10. Разместить на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий 
труда в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и 
перечень мероприятий по улучшению условий труда работников, на рабочих местах 
которых проводилась СОУТ, в срок не позднее чем тридцать календарных дней со дня 
утверждения отчета о проведении СОУТ. 

 
11. Реализовать Перечень мероприятий по улучшению условий труда в срок до                    

«01» мая 2016 г. 
 

12. Приказ довести до всех лиц, поименованных в приказе. 
 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

                                      

 
 

                               Главный врач                                    А.И.Петров 
 

 

Исп.Балабанова Т.Е. 



                                                                                                                                                                                                    Приложение №1                                                                                                                                                    

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий и должностей, которым предоставляются гарантии и компенсации 

 
Профессия, должность Повышенный 

размер 

оплата труда  

Ежегодный 

дополнитель-

ный 

оплачиваемый 

отпуск 

(календарных 

дней) 

сокращенная 

продолжитель-

ность рабочего 

времени 

(час) 

 

молоко 

Льготное 

пенсионное 

обеспечение 

Общебольничная служба 

Врач-специалист 

(диетолог) 

 

нет 

 

нет 

 

39 

 

нет 

 

нет 

Врач-специалист 

(офтальмолог) 

 

нет 

 

нет 

 

39 

 

нет 

 

да 

Врач-специалист 

(клинический 

фармаколог) 

 

нет 

 

нет 

 

39 

 

нет 

 

да 

Врач-специалист 

(детский стоматолог) 

 

нет 

 

нет 

 

33 

 

нет 

 

да 

Зубной врач 4% нет 33 нет да 

Врач-специалист (по 

гигиеническому 

воспитанию) 

 

нет 

 

нет 

 

39 

 

нет 

 

да 

Медицинская сестра 

(диетическая) 

 

нет 

 

нет 

 

39 

 

нет 

 

нет 

Медицинская сестра 4% нет 39 нет да 

Санитарно-эпидемиологическая служба 

Помощник врача 

эпидемиолога 

 

нет 

 

нет 

 

39 

 

нет 

 

да 

Централизованное стерилизационное отделение 

Старшая медицинская 

сестра 

 

нет 

 

нет 

 

39 

 

нет 

 

да 

Медицинская сестра нет нет 

 

39 нет да 

Консультативно-диагностическая поликлиника 

Старшая медицинская 

сестра 

 

нет 

 

нет 

 

39 

 

нет 

 

да 

Медицинская сестра 

процедурной 

 

4% 

 

нет 

 

36 

 

нет 

 

да 

Заведующий кабинета 

врача аллерголога 

иммунолога врач-

аллерголог-иммунолог 

 

 

нет 

 

 

нет 

 

 

33 

 

 

нет 

 

 

да 

Врач-специалист 

(аллерголог-

иммунолог) 

 

нет 

 

нет 

 

33 

 

нет 

 

да 



Медицинская сестра нет нет 39 нет да 

Врач-специалист 

(уролог-андролог) 

 

4% 

 

нет 

 

33 

 

нет 

 

да 

Медицинская сестра 4% нет 39 нет да 

Врач-специалист 

(педиатр) 

 

нет 

 

нет 

 

33 

 

нет 

 

да 

Врач-специалист 

(детский онколог) 

 

4% 

 

нет 

 

33 

 

нет 

 

да 

Медицинская сестра 4% нет 39 нет да 

Врач-специалист 

(невролог) 

 

нет 

 

нет 

 

 

33 

 

нет 

 

да 

Медицинская сестра нет нет 39 нет да 

Врач-специалист 

(детский кардиолог) 

 

нет 

 

нет 

 

33 

 

нет 

 

да 

Медицинская сестра нет нет 39 нет да 

Врач-специалист 

(нефролог) 

 

нет 

 

нет 

 

33 

 

нет 

 

да 

Медицинская сестра нет нет 39 нет да 

Врач-специалист 

(оториноларинголог) 

4% нет 33 нет да 

Медицинская сестра 4% нет 39 нет да 

Врач-специалист 

(акушер-гинеколог) 

4% нет 33 нет да 

Медицинская сестра 4% нет 39 нет да 

Врач-специалист 

(детский-хирург) 

4% нет 33 нет да 

Медицинская сестра 4% нет 39 нет да 

Врач-специалист 

(травматолог-ортопед) 

 

нет 

 

нет 

 

33 

 

нет 

 

да 

Медицинская сестра нет нет 39 нет да 

Врач-специалист 

(детский 

эндокринолог) 

 

нет 

 

нет 

 

33 

 

нет 

 

да 

Врач-специалист 

(детский 

эндокринолог – 

(школа диабета)) 

 

нет 

 

нет 

 

33 

 

нет 

 

да 

Медицинская сестра  нет нет 39 нет да 

Медицинская сестра 

(школа диабета) 

нет нет 39 нет да 

Врач-специалист 

(гастроэнтеролог) 

нет нет 33 нет да 

Медицинская сестра нет нет 39 нет да 

Врач-специалист 

(ревматолог) 

нет нет 33 нет да 

Медицинская сестра нет нет 39 нет да 



Врач-специалист 

(пульмонолог) 

нет нет 33 нет да 

Медицинская сестра нет нет 39 нет да 

Врач-специалист-

гематолог 

нет нет 33 нет да 

Медицинская сестра нет нет 39 нет да 

Врач-специалист 

(нейрохирург) 

нет нет 33 нет да 

Медицинская сестра нет нет 39 нет да 

Заведующий 

кабинетом катамнеза-

врач-педиатр 

 

нет 

 

нет 

 

33 

 

нет 

 

да 

Медицинская сестра нет нет 39 нет Да 

Заведующий центром 

реабилитации слуха-

врач-сурдолог-

оториноларинголог 

 

 

нет 

 

 

нет 

 

 

33 

 

 

нет 

 

 

да 

Учитель-дефектолог нет нет 36 нет нет 

Учитель-логопед нет нет 36 нет нет 

Педагог-психолог нет нет 36 нет нет 

Медицинская сестра нет нет 39 нет да 

Дневной стационар 

одного дня 

Врач-специалист 

(педиатр) 

 

нет 

 

нет 

 

39 

 

нет 

 

да 

Медицинская сестра нет нет 39 нет Да 

Заведующий медико-

генетической 

консультацией-врач-

генетик 

 

 

нет 

 

 

нет 

 

 

 

33 

 

 

нет 

 

 

да 

Врач-специалист 

(генетик) 

нет нет 33 нет да 

Врач-специалист 

(детский 

зндокринолог) 

 

нет 

 

нет 

 

33 

 

нет 

 

да 

Медицинский 

психолог 

нет нет 39 нет нет 

Медицинская сестра 4% нет 39 нет да 

Медицинский 

регистратор 

нет нет 39 нет нет 

Травматологический пункт 

Врач-специалист 

(травматолог-ортопед 

(дежурант)) 

 

4% 

 

нет 

 

39 

 

нет 

 

да 

Старшая медицинская 

сестра 

нет нет 39 нет да 

Медицинская сестра 4% нет 39 нет да 

Травматологическое отделение 



Заведующий 

травматологическим 

отделением- врач-

травматолог-ортопед 

 

 

4% 

 

 

нет 

 

 

39 

 

 

нет 

 

 

да 

Врач-специалист 

(нейрохирург) 

4% нет 39 нет да 

Врач-специалист 

(нейрохирург для 

оказания экстренной 

консультативной 

медицинской помощи 

 

 

4% 

 

 

нет 

 

 

33 

 

 

нет 

 

 

да 

Врач-специалист 

(травматолог-ортопед) 

 

4% 

 

нет 

 

39 

 

нет 

 

да 

Врач-специалист 

(травматолог-ортопед 

(дежурант)) 

 

4% 

 

нет 

 

39 

 

нет 

 

да 

Старшая медицинская 

сестра 

нет нет 39 нет да 

Медицинская сестра 

(палатная) 

4% нет 39 нет да 

Медицинская сестра 

процедурной 

4% нет 36 нет да 

Медицинская сестра 

перевязочной 

4% нет 39 нет да 

санитарка 4% нет 39 нет нет 

воспитатель нет нет 36 нет нет 

Оториноларингологическое отделение 

Заведующий 

отделением-врач-

оториноларинголог 

 

4% 

 

нет 

 

39 

 

нет 

 

да 

Врач-специалист 

(оториноларинголог) 

4% нет 39 нет да 

Врач-специалист 

(оториноларинголог 

(дежурант)) 

 

4% 

 

нет 

 

39 

 

нет 

 

да 

Старшая медицинская 

сестра 

нет нет 39 нет да 

Медицинская сестра 

перевязочной 

4% нет 39 нет да 

Медицинская сестра 

(палатная) 

4% нет 39 нет да 

санитарка 4% нет 39 нет нет 

Неврологическое отделение 

Заведующий 

неврологическим 

отделением-врач-

невролог 

 

4% 

 

нет 

 

39 

 

нет 

 

да 

Врач-специалист 

(невролог) 

нет нет 39 нет да 

Старшая медицинская 

сестра 

нет нет 39 нет да 

Медицинская сестра 

(палатная) 

4% нет 39 нет да 



санитарка 4% нет 39 нет нет 

воспитатель нет нет 36 нет нет 

Инфекционное (боксированное) отделение 

Заведующий 

отделением- врач-

педиатр 

 

4% 

 

14 

 

36 

 

да 

 

да 

Врач-специалист 

(педиатр) 

4% 14 36 да да 

Врач-специалист 

(инфекционист) 

4% 14 36 да да 

Старшая медицинская 

сестра 

4% 14 36 да да 

Медицинская сестра 

(палатная) 

4% 14 36 да да 

Медицинская сестра 

процедурной 

4% 14 36 да да 

Уборщик 

производственных 

помещений 

 

4% 

 

7 

 

36 

 

да 

 

нет 

санитарка 4% 14 36 да да 

 1-е Педиатрическое отделение 

Заведующий 1-м 

Педиатрическим 

отделением –врач-

педиатр 

 

нет 

 

нет 

 

39 

 

нет 

 

да 

Врач-специалист 

(педиатр) 

нет нет 39 нет да 

Старшая медицинская 

сестра 

нет нет 39 нет да 

Медицинская сестра 

процедурной 

4% нет 36 нет да 

Медицинская сестра 

(палатная) 

4% нет 39 нет да 

Медицинская сестра 

процедурной (для 

проведения 

противоревматической 

терапии) 

 

 

4% 

 

 

нет 

 

 

39 

 

 

нет 

 

 

да 

санитарка 4% нет 39 нет нет 

Воспитатель, нет нет 36 нет нет 

2-е Педиатрическое отделение 

Заведующий 2-м 

Педиатрическим 

отделением – врач-

педиатр 

 

нет 

 

нет 

 

39 

 

нет 

 

да 

Врач-специалист 

(педиатр) 

нет нет 39 нет да 

Старшая медицинская 

сестра 

нет нет 39 нет да 

Медицинская сестра 

(палатная) 

4% нет 39 нет да 



Медицинская сестра 

процедурной 

4% нет 36 нет да 

санитарка 4% нет 39 нет нет 

Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей 

Заведующий 

отделением – врач-

неонатолог 

 

нет 

 

нет 

 

39 

 

нет 

 

да 

Врач-специалист 

(неонатолог) 

нет нет 39 нет да 

Старшая медицинская 

сестра 

нет нет 39 нет да 

Медицинская сестра 

(палатная) 

4% нет 39 нет да 

Медицинская сестра 

процедурной 

4% нет 36 нет да 

санитарка 4% нет 39 нет нет 

Отделение грудного возраста 

Санитарка  4% нет 39 нет нет 

Медицинская сестра 

(палатная) 

4% нет 39 нет да 

Медицинская сестра 

процедурной 

4% нет 36 нет да 

Хирургическое отделение 

Заведующий 

хирургическим 

отделением – врач-

детский хирург 

 

4% 

 

нет 

 

39 

 

нет 

 

да 

Врач-специалист 

(детский хирург) 

4% нет 39 нет да 

Врач-специалист 

(детский уролог-

андролог) 

 

4% 

 

нет 

 

39 

 

нет 

 

да 

Врач-специалист 

(детский онколлог) 

4% нет 39 нет да 

Врач-специалист 

(детский хирург 

(дежурант)) 

4% нет 39 нет да 

Старшая медицинская 

сестра 

нет нет 39 нет да 

Медицинская сестра 

(палатная) 

4% нет 39 нет да 

Медицинская сестра 

перевязочной 

4% нет 39 нет да 

Медицинская сестра 

процедурной 

4% 14 36 нет да 

санитарка 4% нет 39 нет нет 

воспитатель нет нет 36 нет нет 

Трансфузиологический кабинет  

Врач-специалист 

(трансфузиолог) 

4% нет 39 нет да 



Медицинская сестра нет Нет 39 нет да 

Приемное отделение 

Заведующий 

приемного отделения 

– врач приемного 

отделения 

 

4% 

 

нет 

 

39 

 

нет 

 

да 

Врач приемного 

отделения 

4% нет 39 нет да 

Врач специалист 

(педиарт (дежурант)) 

4% нет 39 нет да 

Старшая медицинская 

сестра 

нет нет 39 нет да 

Медицинская сестра 

приемного отделения 

4% нет 39 нет да 

санитарка 4% нет 39 нет нет 

Операционный блок 

санитарка 4% нет 39 нет нет 

Старшая медицинская 

сестра операционная 

нет нет 39 нет да 

Медицинская сестра 

операционной 

4% нет 39 нет да 

Клинико-диагностическая лаборатория 

Уборщик 

производственных 

помещений 

 

4% 

 

7 

 

40 

 

да 

 

нет 

Отделение функциональной диагностики 

Заведующий 

отделением 

функциональной 

диагностики – врач 

функциональной 

диагностики 

 

 

нет 

 

 

нет 

 

 

39 

 

 

нет 

 

 

да 

Врач-специалист 

(функциональной 

диагностики) 

 

нет 

 

нет 

 

39 

 

нет 

 

да 

Старшая медицинская 

сестра 

нет нет 39 нет да 

Медицинская сестра нет нет 39 нет да 

Отделение восстановительного лечения 

Заведующий 

отделения 

восстановительного 

лечения –врач-

физиотерапевт 

 

 

нет 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

39 

 

 

нет 

 

 

да 

Кабинет 

рефлексотерапии 

Врач-специалист 

(рефлексотерапевт) 

 

 

4% 

 

 

нет 

 

 

39 

 

 

нет 

 

 

да 

Медицинская сестра 4% нет 39 нет да 



Отделение ультразвуковой диагностики 

Заведующий 

отделением 

ультразвуковой 

диагностики –врач 

ультразвуковой 

диагностики 

 

 

4% 

 

 

14 

 

 

39 

 

 

нет 

 

 

да 

Врач-специалист 

(ультразвуковой 

диагностики) 

 

4% 

 

14 

 

39 

 

нет 

 

да 

Старшая медицинская 

сестра 

нет нет 39 нет да 

Медицинская сестра нет нет 39 нет да 

Рентгенологическое отделение 

Медицинский 

регистратор 

нет нет 39 нет нет 

Эндоскопический кабинет 

Заведующий 

эндоскопическим 

кабинетом – врач 

эндоскопист 

 

4% 

 

нет 

 

33 

 

нет 

 

да 

Врач-специалист 

(эндоскопист) 

4% нет 33 нет да 

Медицинская сестра 4% нет 39 нет да 

Кабинет организационно-методический, учета и методической статистики 

Заведующий кабинета 

– врач-методист 

нет нет 39 нет нет 

Медицинский 

статистик 

нет нет 39 нет нет 

Кабинет клинико-экспертной работы 

Заведующий 

кабинетом – врач-

педиатр 

 

нет 

 

нет 

 

39 

 

нет 

 

да 

Врач-специалист 

(детский хирург) 

нет нет 39 нет да 

Врач-специалист 

(педиатр) 

нет нет 39 нет да 

Аптека  

Провизор-аналитик 4% 14 36 нет нет 

Провизор-технолог 4% 14 36 нет нет 

Провизор-технолог 4% 14 нет нет нет 

фармацевт 4% 14 36 нет нет 

фармацевт 4% 14 нет нет нет 

фасовщица 4% 14 нет нет нет 

Уборщик 

производственных 

помещений 

 

4% 

 

7 

 

нет 

 

нет 

 

нет 



Отдел платных услуг и маркетинга 

Врач-специалист 

(невролог) 

нет нет 33 нет да 

Врач-специалист 

(травматолог-ортопед) 

нет нет 33 нет да 

Врач-специалист (по 

ультразвуковой 

диагностики) 

 

нет 

 

нет 

 

33 

 

нет 

 

да 

Медицинская сестра нет нет 39 нет да 

Медицинский 

регистратор 

нет нет 39 нет нет 

Аптека  

фармацевт 4% 14 нет нет нет 

фасовщица 4% 14 нет нет нет 

Уборщик 

производственных 

помещений 

 

4% 

 

7 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                             Приложение №2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий и должностей, которым отменены гарантии и компенсации 

 
Профессия, должность Повышенный 

размер 

оплата труда  

Ежегодный 

дополнитель-

ный 

оплачиваемый 

отпуск 

сокращенная 

продолжитель-

ность рабочего 

времени 

(час) 

 

молоко 

Льготное 

пенсионное 

обеспечение 

Общебольничная служба 

Врач-специалист 

(диетолог) 

 

 

 

отменить 

 

 

 

 

 

 

Врач-специалист 

(офтальмолог) 

  

отменить 

   

Врач-специалист 

(клинический 

фармаколог) 

  

отменить 

   

Врач-специалист 

(детский стоматолог) 

  

отменить 

   

Зубной врач  отменить    

Врач-специалист (по 

гигиеническому 

воспитанию) 

  

отменить 

   

Медицинская сестра 

(диетическая) 

  

отменить 

   

Медицинская сестра  отменить    

Санитарно-эпидемиологическая служба 

Помощник врача 

эпидемиолога 

 

 

 

отменить 

   

Централизованное стерилизационное отделение 

Старшая медицинская 

сестра 

  

отменить 

   

Медицинская сестра  отменить 

 

   

Консультативно-диагностическая поликлиника 

Старшая медицинская 

сестра 

  

отменить 

   

Медицинская сестра 

процедурной 

  

отменить 

   

Заведующий кабинета 

врача аллерголога 

иммунолога врач-

аллерголог-иммунолог 

  

 

отменить 

   

Врач-специалист 

(аллерголог-

  

отменить 

   



иммунолог) 

Медицинская сестра  отменить    

Врач-специалист 

(уролог-андролог) 

  

отменить 

   

Медицинская сестра  отменить    

Врач-специалист 

(педиатр) 

  

отменить 

   

Врач-специалист 

(детский онколог) 

  

отменить 

   

Медицинская сестра  отменить    

Врач-специалист 

(невролог) 

  

отменить 

 

   

Медицинская сестра  отменить    

Врач-специалист 

(детский кардиолог) 

  

отменить 

   

Медицинская сестра  отменить    

Врач-специалист 

(нефролог) 

  

отменить 

   

Медицинская сестра  отменить    

Врач-специалист 

(оториноларинголог) 

 отменить    

Медицинская сестра  отменить    

Врач-специалист 

(акушер-гинеколог) 

 отменить    

Медицинская сестра  отменить    

Врач-специалист 

(детский-хирург) 

 отменить    

Медицинская сестра  отменить    

Врач-специалист 

(травматолог-ортопед) 

 отменить    

Медицинская сестра  отменить    

Врач-специалист 

(детский 

эндокринолог) 

 отменить    

Врач-специалист 

(детский 

эндокринолог – 

(школа диабета)) 

 отменить    

Медицинская сестра   отменить    

Медицинская сестра 

(школа диабета) 

 отменить    

Врач0специалист 

(гастроэнтеролог) 

 отменить    

Медицинская сестра  отменить    

Врач-специалист 

(ревматолог) 

 отменить    



Медицинская сестра  отменить    

Врач-специалист 

(пульмонолог) 

 отменить    

Медицинская сестра  отменить    

Врач-специалист-

гематолог 

 отменить    

Медицинская сестра  отменить    

Врач-специалист 

(нейрохирург) 

 отменить    

Медицинская сестра  отменить    

Заведующий 

кабинетом катамнеза-

врач-педиатр 

 отменить    

Медицинская сестра  отменить    

Заведующий центром 

реабилитации слуха-

врач-сурдолог-

оториноларинголог 

 отменить    

Учитель-дефектолог  отменить    

Учитель-логопед  отменить    

Педагог-психолог  отменить    

Медицинская сестра  отменить    

Дневной стационар 

одного дня 

Врач-специалист 

(педиатр) 

 отменить    

Медицинская сестра  отменить    

Заведующий медико-

генетической 

консультацией-врач-

генетик 

 отменить    

Врач-специалист 

(генетик) 

 отменить    

Врач-специалист 

(детский 

зндокринолог) 

 отменить    

Медицинский 

психолог 

 отменить    

Медицинская сестра  отменить    

Медицинский 

регистратор 

 отменить    

Травматологический пункт 

Врач-специалист 

(травматолог-ортопед 

(дежурант)) 

 отменить    

Старшая медицинская 

сестра 

 отменить    

Медицинская сестра  отменить    



Травматологическое отделение 

Заведующий 

травматологическим 

отделением- врач-

травматолог-ортопед 

 отменить    

Врач-специалист 

(нейрохирург) 

 отменить    

Врач-специалист 

(нейрохирург для 

оказания экстренной 

консультативной 

медицинской помощи 

 отменить    

Врач-специалист 

(травматолог-ортопед) 

 отменить    

Врач-специалист 

(травматолог-ортопед 

(дежурант)) 

 отменить    

Старшая медицинская 

сестра 

 отменить    

Медицинская сестра 

(палатная) 

 отменить    

Медицинская сестра 

процедурной 

 отменить    

Медицинская сестра 

перевязочной 

 отменить    

санитарка  отменить    

воспитатель  отменить    

Оториноларингологическое отделение 

Заведующий 

отделением-врач-

оториноларинголог 

 отменить    

Врач-специалист 

(оториноларинголог) 

 отменить    

Врач-специалист 

(оториноларинголог 

(дежурант)) 

 отменить    

Старшая медицинская 

сестра 

 отменить    

Медицинская сестра 

перевязочной 

 отменить    

Медицинская сестра 

(палатная) 

 отменить    

санитарка  отменить    

Неврологическое отделение 

Заведующий 

неврологическим 

отделением-врач-

невролог 

 отменить    

Врач-специалист 

(невролог) 

 отменить    

Старшая медицинская 

сестра 

 отменить    



Медицинская сестра 

(палатная) 

 отменить    

санитарка  отменить    

воспитатель  отменить    

 1-е Педиатрическое отделение 

Заведующий 1-м 

Педиатрическим 

отделением –врач-

педиатр 

 отменить    

Врач-специалист 

(педиатр) 

 отменить    

Старшая медицинская 

сестра 

 отменить    

Медицинская сестра 

процедурной 

 отменить    

Медицинская сестра 

(палатная) 

 отменить    

Медицинская сестра 

процедурной (для 

проведения 

противоревматической 

терапии) 

 отменить    

санитарка  отменить    

2-е Педиатрическое отделение 

Заведующий 2-м 

Педиатрическим 

отделением – врач-

педиатр 

 отменить    

Врач-специалист 

(педиатр) 

 отменить    

Старшая медицинская 

сестра 

 отменить    

Медицинская сестра 

(палатная) 

 отменить    

Медицинская сестра 

процедурной 

 отменить    

санитарка  отменить    

Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей 

Заведующий 

отделением – врач-

неонатолог 

 отменить    

Врач-специалист 

(неонатолог) 

 отменить    

Старшая медицинская 

сестра 

 отменить    

Медицинская сестра 

(палатная) 

 отменить    

Медицинская сестра 

процедурной 

 отменить    

санитарка  отменить    



Отделение грудного возраста 

Санитарка   отменить    

Медицинская сестра 

(палатная) 

 отменить    

Медицинская сестра 

процедурной 

 отменить    

Хирургическое отделение 

Заведующий 

хирургическим 

отделением – врач-

детский хирург 

 отменить    

Врач-специалист 

(детский хирург) 

 отменить    

Врач-специалист 

(детский уролог-

андролог) 

 отменить    

Врач-специалист 

(детский онколлог) 

 отменить    

Врач-специалист 

(детский хирург 

(дежурант)) 

 отменить    

Старшая медицинская 

сестра 

 отменить    

Медицинская сестра 

(палатная) 

 отменить    

Медицинская сестра 

перевязочной 

 отменить    

Медицинская сестра 

процедурной 

 отменить    

санитарка  отменить    

воспитатель  отменить    

Трансфузиологический кабинет  

Врач-специалист 

(трансфузиолог) 

 отменить    

Медицинская сестра  отменить    

Приемное отделение 

Заведующий 

приемного отделения 

– врач приемного 

отделения 

 отменить    

Врач приемного 

отделения 

 отменить    

Врач специалист 

(педиарт (дежурант)) 

 отменить    

Старшая медицинская 

сестра 

 отменить    

Медицинская сестра 

приемного отделения 

 отменить    

санитарка  отменить    

Операционный блок 



санитарка  отменить    

Старшая медицинская 

сестра операционная 

 отменить    

Медицинская сестра 

операционной 

 отменить    

Отделение функциональной диагностики 

Заведующий 

отделением 

функциональной 

диагностики – врач 

функциональной 

диагностики 

 отменить    

Врач-специалист 

(функциональной 

диагностики) 

 отменить    

Старшая медицинская 

сестра 

 отменить    

Медицинская сестра  отменить    

Отделение восстановительного лечения 

Заведующий 

отделения 

восстановительного 

лечения –врач-

физиотерапевт 

 отменить    

Кабинет 

рефлексотерапии 

Врач-специалист 

(рефлексотерапевт) 

 отменить    

Медицинская сестра  отменить    

Отделение ультразвуковой диагностики 

Старшая медицинская 

сестра 

 отменить    

Медицинская сестра  отменить    

Рентгенологическое отделение 

Медицинский 

регистратор 

 отменить    

Эндоскопический кабинет 

Заведующий 

эндоскопическим 

кабинетом – врач 

эндоскопист 

 отменить    

Врач-специалист 

(эндоскопист) 

 отменить    

Медицинская сестра  отменить    

Кабинет организационно-методический, учета и методической статистики 

Заведующий кабинета 

– врач-методист 

 отменить    

Медицинский 

статистик 

 отменить    



Кабинет клинико-экспертной работы 

Заведующий 

кабинетом – врач-

педиатр 

 отменить    

Врач-специалист 

(детский хирург) 

 отменить    

Врач-специалист 

(педиатр) 

 отменить    

Отдел платных услуг и маркетинга 

Врач-специалист 

(невролог) 

 отменить    

Врач-специалист 

(травматолог-ортопед) 

 отменить    

Врач-специалист (по 

ультразвуковой 

диагностики) 

 отменить    

Медицинская сестра  отменить    

Медицинский 

регистратор 

 отменить    

Аптека  

Заместитель 

заведующего  аптекой 

 

отменить 

 

отменить 

   

Заведующий 

аптечным пунктом 

(провизор) 

  

отменить 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 


