
 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда  
 
Наименование организации:  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Волгоградское областное патологоанатомическое б ю-
ро", Волгоград   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места  
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 
1 2 3 4 5 6 

Красноармейское межрайон-

ное патологоанатомическое 
отделение (г. Волгоград, ул. 

Андижанская, 1а) 

     

16-413-СОУТ/2017 (34). Санитар 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха  

Снижение тяжести трудового 

процесса  

До 

06.12.2017 г. 

Красноармейское межрайонное 
патологоанатомическое отделе-

ние (г. Волгоград, ул. Андижан-
ская, 1а) 

 

17-413-СОУТ/2017 (34). Санитар 
(дежурный) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха  

Снижение тяжести трудового 
процесса  

До 
06.12.2017 г. 

Красноармейское межрайонное 
патологоанатомическое отделе-

ние (г. Волгоград, ул. Андижан-

ская, 1а) 

 

Центральное городское пато-
логоанатомическое отделе-

ние (г. Волгоград, ул. Землячки, 

74) 

     

27-413-СОУТ/2017 (34). Санитар 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса  
До 

06.12.2017 г. 

Центральное городское патоло-

гоанатомическое отделение (г. 
Волгоград, ул. Землячки, 74) 

 

Областное консультативное 
патологоанатомическое от-

деление (г. Волгоград, ул. Ан-
гарская, 13) 

     

36-413-СОУТ/2017 (34). Санитар 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса  
До 

06.12.2017 г. 

Областное консультативное па-
тологоанатомическое отделение 

(г. Волгоград, ул. Ангарская, 13) 

 

 

37-413-СОУТ/2017 (34). Санитар 
(дежурный) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха  

Снижение тяжести трудового 
процесса  

До 
06.12.2017 г. 

Областное консультативное па-
тологоанатомическое отделение 

(г. Волгоград, ул. Ангарская, 13) 
 



 

 

Областное консультативное 

патологоанатомическое от-
деление (г.Волгоград, пр. Ле-

нина, 54) 

     

39-413-СОУТ/2017 (34). Санитар 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха  

Снижение тяжести трудового 

процесса  

До 

06.12.2017 г. 

Областное консультативное па-
тологоанатомическое отделение 

(г.Волгоград, пр. Ленина, 54) 

 

Областное консультативное 
патологоанатомическое от-

деление (г. Волгоград, ул. 
Ополченская, 40) 

     

41-413-СОУТ/2017 (34). Санитар 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса  
До 

06.12.2017 г. 

Областное консультативное па-

тологоанатомическое отделение 
(г. Волгоград, ул. Ополченская, 40) 

 

42-413-СОУТ/2017 (34). Санитар 
(дежурный) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха  

Снижение тяжести трудового 
процесса  

До 
06.12.2017 г. 

Областное консультативное па-
тологоанатомическое отделение 
(г. Волгоград, ул. Ополченская, 40) 

 

Волжское межрайонное пато-

логоанатомическое отделе-
ние (Волгоградская область, г. 

Волжский, пр. Ленина, 137) 

     

57-413-СОУТ/2017 (34). Санитар 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха  

Снижение тяжести трудового 

процесса  

До 

06.12.2017 г. 

Волжское межрайонное патоло-
гоанатомическое отделение (Вол-

гоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 137) 

 

58-413-СОУТ/2017 (34). Санитар 
(дежурный) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха  

Снижение тяжести трудового 
процесса  

До 
06.12.2017 г. 

Волжское межрайонное патоло-
гоанатомическое отделение (Вол-
гоградская область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 137) 

 

Урюпинское межрайонное па-
тологоанатомическое отде-

ление (Волгоградская область, 
г. Урюпинск, ул. Весенняя, 2) 

     

65-413-СОУТ/2017 (34). Санитар 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса  
До 

06.12.2017 г. 

Урюпинское межрайонное пато-

логоанатомическое отделение 
(Волгоградская область, г. Урю-

пинск, ул. Весенняя, 2) 

 

Михайловское межрайонное 
патологоанатомическое от-

деление (Волгоградская об-

     



 

 

ласть, г. Михайловка, ул. 

Некрасова, 1б) 

73-413-СОУТ/2017 (34). Санитар 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса  
До 

06.12.2017 г. 

Михайловское межрайонное па-
тологоанатомическое отделение 
(Волгоградская область, г. Михай-

ловка, ул. Некрасова, 1б) 

 

Михайловское межрайонное 

патологоанатомическое от-
деление (Волгоградская об-

ласть, г. Михайловка, ул. Ми-
чурина, 8) 

     

74-413-СОУТ/2017 (34). Санитар 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса  
До 

06.12.2017 г. 

Михайловское межрайонное па-

тологоанатомическое отделение 
(Волгоградская область, г. Михай-

ловка, ул. Мичурина, 8) 

 

Камышинское межрайонное 
патологоанатомическое от-

деление (Волгоградская об-
ласть, г. Камышин, ул. Тереш-

ковой, 3/1) 

     

81-413-СОУТ/2017 (34). Санитар 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха  

Снижение тяжести трудового 

процесса  

До 

06.12.2017 г. 

Камышинское межрайонное па-
тологоанатомическое отделение 

(Волгоградская область, г. Камы-
шин, ул. Терешковой, 3/1) 

 

82-413-СОУТ/2017 (34). Санитар 

(дежурный) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха  

Снижение тяжести трудового 

процесса  

До 

06.12.2017 г. 

Камышинское межрайонное па-
тологоанатомическое отделение 

(Волгоградская область, г. Камы-
шин, ул. Терешковой, 3/1) 

 

Детское патологоанатомиче-
ское отделение (г. Волгоград, 

пр. Университетский, 106) 
     

93-413-СОУТ/2017 (34). Санитар 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха  

Снижение тяжести трудового 

процесса  

До 

06.12.2017 г. 

Детское патологоанатомическое 
отделение (г. Волгоград, пр. Уни-

верситетский, 106) 

 

94-413-СОУТ/2017 (34). Санитар 
(дежурный) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха  

Снижение тяжести трудового 
процесса  

До 
06.12.2017 г. 

Детское патологоанатомическое 
отделение (г. Волгоград, пр. Уни-

верситетский, 106) 
 

Патологоанатомическое от-
деление патологии беремен-

ности и родов (г. Волгоград, 

     



 

 

ул. Землячки, 74) 

101-413-СОУТ/2017 (34). Санитар 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса  
До 

06.12.2017 г. 

Патологоанатомическое отделе-

ние патологии беременности и 
родов (г. Волгоград, ул. Землячки, 

74) 

 

102-413-СОУТ/2017 (34). Санитар 

(дежурный) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха  

Снижение тяжести трудового 

процесса  

До 

06.12.2017 г. 

Патологоанатомическое отделе-
ние патологии беременности и 

родов (г. Волгоград, ул. Землячки, 
74) 

 

 
Дата составления:26. 10.2017 г. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 


