Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий
труда
Государственноебюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областная
станция переливания крови»
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Отдел производства
препаратов крови= участок
стерилизуюшей фильтрации и
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вредные условия труда
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Установить сокращенную
продолжительность рабочего
времени

гарантия за вредные
условия труда,
исполнение ст. 92 ТК
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Внести изменения и дополнения
в нормы выдачи специальной
одежды и специальной обуви
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заболеваний

Дата составления: 01 июля 2016 г.
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