
 Приложение № 10 
к коллективному договору 

ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер» 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей и профессий работников ГБУЗ НАО «Окружной противотуберкулёзный 
диспансер», занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,  

которым положена бесплатная выдача молока 

Наименование 
отдела Наименования должности 

Вредный 
производственный 

фактор (приказ 
Минздравсоцразвития 
России от 16.02.2009 г. 

№45н, прил. 3) 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Общий отдел 

Заместитель главного врача по медицинской части 
разд.2.  

«Биологический 
фактор» 

Главная медицинская сестра 
Врач-эпидемиолог 
Специалист по социальной работе 

АМБУЛАТОРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

Заведующий амбулаторным отделением - врач-фтизиатр 

разд.2.  
«Биологический 

фактор» 

Врач-стоматолог 
Медицинская сестра по функциональной диагностике 
Медицинская сестра по физиотерапии* 
Уборщик служебных помещений 

Взрослый прием Врач-фтизиатр участковый 
Медицинская сестра участковая 

Детский прием Врач-фтизиатр участковый 
Медицинская сестра участковая 

СТАЦИОНАРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

Заведующий стационарным отделением - врач-фтизиатр 

разд.2.  
«Биологический 

фактор» 

Врач-фтизиатр 
Врач-фтизиатр (для обеспечения круглосуточной работы) 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра процедурной  
Медицинская сестра палатная (постовая) 
Младшая медицинская сестра по уходу за больными 
Младший воспитатель 
Кастелянша 
Буфетчица 
Гардеробщик 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ 

Клинико-
диагностическая 
лаборатория 

Заведующий КДЛ - врач-бактериолог 

разд.2.  
«Биологический 

фактор» 

Врач клинической лабораторной диагностики 
Старший медицинский лабораторный техник 
Медицинский лабораторный техник  
Санитарка 

Отделение 
лучевой 
диагностики 

Заведующий ОЛД - врач-рентгенолог* 
Врач-рентгенолог* 
Рентгенолаборант* 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 

 

Слесарь-ремонтник  
разд.2.  

«Биологический 
фактор» 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий 
Подсобный рабочий 
Оператор стиральных машин 



Банно-
прачечный 
комбинат 

Дезинфектор 

 
*- работникам, контактирующим с неорганическими соединениями цветных металлов  

(кроме соединений алюминия, кальция и магния), дополнительно к молоку выдается 2 г 
пектина  
в составе обогащенных им пищевых продуктов (п. 5 «Норм и условий бесплатной выдачи 
работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других 
равноценных пищевых продуктов, которые могут выдаваться работникам вместо молока» 
Приложение N 1  
к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  
от 16 февраля 2009 г. N 45н). 

Примечание: 
Выдача работникам по установленным нормам молока или других равноценных 

пищевых продуктов осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 февраля 2009 г.  
N 45н. 


