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Приложение №8 

к коллективному договору 

  

 

Перечень работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, которым устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени по результатам специальной 

оценки условий труда и в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 14.02.2003г. №101 «О продолжительности рабочего 

времени медицинских работников в зависимости от занимаемой ими 

должности и (или) специальности». 

 

30 часовая рабочая неделя 
 

Отделение лучевой диагностики    ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» 

 

Заведующий отделением лучевой диагностики, врач-рентгенолог 

Врач-рентгенолог   

Врач- радиолог 

Рентгенолаборант 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра (блока открытых изотопов) 

Медицинская сестра (для обслуживания   рентгенотерапевтических 

аппаратов) 

Санитарка  (блока открытых изотопов) 

Санитарка (рентгенкабинета) 

Медицинский физик 

 

                      Отдел лучевой диагностики СП Диагностический центр 

 

Заведующий отделом лучевой диагностики, врач-рентгенолог 

Врач-рентгенолог 

Рентгенолаборант 

Санитарка 

 

                      Кабинет лучевой диагностики СП Кардиологический центр 

 

Заведующий  кабинетом лучевой диагностики, врач-рентгенолог 

Рентгенолаборант 

 

 

 Общебольничный персонал  СП Перинатальный центр 

 

Врач-рентгенолог 
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Рентгенолаборант 

 

Группа радиационного контроля ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» 

 

Заведующий группой радиационного контроля, врач-рентгенолог 

Врач-рентгенолог  

Медицинский физик 

Техник-дозиметрист 

 

 Патологоанатомическое отделение ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» 

 

Заведующий патологоанатомическим отделением, врач-патологоанатом 

Врач-патологоанатом  

Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) 

Лаборант 

Медицинский регистратор 

Санитарка, санитар 

 

Отделение рентгенохирургических методов диагностики и  лечения  

СП Кардиологический диспансер 

 

Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и 

лечения,  врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению 

Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению 

Старшая операционная медицинская сестра 

Операционная медицинская сестра 

Рентгенолаборант 

Сестра-хозяйка 

Санитарка 

 

Отделение анестезиологии и реанимации,  с палатами  реанимации и 

интенсивной терапии №2 для взрослого населения 

СП Кардиологический диспансер 

 

Врач анестезиолог-реаниматолог (рентгеноперационной) 

Медицинская сестра-анестезист (рентгеноперационной) 

Медицинский брат-анестезист (рентгеноперационной) 

 

33 часовая рабочая неделя 

 
   Врачи, занятые исключительно амбулаторным приемом больных, в том 

числе заведующие поликлиник (поликлиника СП Диагностический центр, 

поликлиническое отделение СП Кардиодиспансер, консультативно-
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диагностическая поликлиника СП Перинатальный центр, консультативная 

поликлиника ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко»); 

   Врачи отделения платных медицинских консультативно-диагностических 

услуг (в том числе заведующий отделением); 

   Врачи-ревматологи  кабинета терапии генно-инженерными 

биологическими препаратами; 

   Врач-невролог дневного стационара СП Диагностический центр; 

   Врач – генетик, врач акушер-гинеколог, врачи ультразвуковой диагностики 

медико-генетического центра СП Перинатальный центр. 

 

34 часовая рабочая неделя 
 

Трансфузиологический кабинет 

 

Заведующий трансфузиологическим кабинетом, врач-трансфузиолог 

Медицинская сестра 

Санитарка 

36 часовая рабочая неделя 
 

Отделение анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и 

интенсивной терапии № 1 для взрослого населения ГБУЗ РК «РКБ им. 

Н.А. Семашко»: 

 

Заведующий отделением анестезиологии-реанимации,  врач анестезиолог-  

реаниматолог 

 Врач анестезиолог-реаниматолог 

 Старшая медицинская сестра-анестезист 

 Медицинская сестра-анестезист 

 Медицинский брат-анестезист 

 Операционная медицинская сестра 

 

Экспресс - лаборатория отделения анестезиологии-реанимации с 

палатами реанимации и интенсивной терапии №1 для взрослого 

населения ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко»: 

 

 Заведующий экспресс - лабораторией, врач-лаборант 

 Врач клинической лабораторной диагностики 

 Врач – лаборант 

 Биолог 

 Лаборант 

 Медицинский лабораторный техник (фельдшер – лаборант) 

 

Отделение  анестезиологии и реанимации по ведению больных 

нейрохирургического профиля ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко»: 
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 Заведующий отделением анестезиологии и реанимации по ведению больных 

нейрохирургического профиля, врач анестезиолог – реаниматолог 

 Врач анестезиолог – реаниматолог 

 Старшая медицинская сестра – анестезист 

 Медицинская сестра – анестезист 

 Медицинский брат – анестезист 

 Сестра-хозяйка 

 Санитарка 

 

Отделение нейрохирургии 

 

  Заведующий отделением нейрохирургии, врач-нейрохирург 

  Врач-нейрохирург 

  Врач-невролог 

  Врач-оториноларинголог 

  Врач-офтальмолог 

  Врач-уролог 

  Старшая медицинская сестра 

  Медицинская сестра палатная 

  Медицинская сестра процедурной 

  Медицинская сестра перевязочной 

  Старшая операционная медицинская сестра 

  Операционная медицинская сестра 

  Санитарка (операционной) 

  Санитарка 

  Санитарка, санитар (процедурной) 

  Санитарка (перевязочной) 

 

Отделение реанимации и интенсивной терапии №4 для   взрослого 

населения: 

 

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии, врач 

анестезиолог – реаниматолог 

Врач анестезиолог – реаниматолог  

Старшая медицинская сестра – анестезист 

Медицинская сестра – анестезист (медицинский брат – анестезист) 

 

Отделение реанимации и интенсивной терапии №5 для   взрослого 

населения: 

 

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для взрослого 

населения, врач анестезиолог – реаниматолог 

Врач анестезиолог – реаниматолог  

Старшая медицинская сестра  
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Медицинская сестра – анестезист (медицинский брат – анестезист) 

 

 

Клинико-диагностическая лаборатория ГБУЗ  РК «РКБ им. 

Н.А.Семашко»: 

Клинический отдел: 

 Заведующий клинико-диагностической лабораторией, врач клинической    

лабораторной диагностики 

 Врач клинической лабораторной диагностики (Врач-лаборант) 

 Биолог 

 Лаборант 

 Медицинский лабораторный техник (фельдшер – лаборант) 

 

Бактериологический отдел: 

 Врач- бактериолог 

 Медицинский лабораторный техник (фельдшер – лаборант) 

 Лаборант 

Биохимический отдел: 

 Врач-лаборант 

 Лаборант 

 Медицинский лабораторный техник (фельдшер – лаборант) 

 Биолог 

Иммунологический отдел: 

 Врач-лаборант 

 Биолог 

 

Структурное подразделение  Перинатальный центр 
 

Отделение анестезиологии-реанимации для женщин с палатой 

пробуждения для родового отделения: 

 

 Заведующий отделением анестезиологии-реанимации для женщин, врач 

анестезиолог-реаниматолог 

 Врач анестезиолог-реаниматолог 

 Старшая медицинская сестра-анестезист 

 Медицинская сестра-анестезист 

  

Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных: 

 

  Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для 

новорожденных, врач анестезиолог-реаниматолог 

  Врач анестезиолог-реаниматолог 

  Старшая медицинская сестра-анестезист 

  Медицинская сестра-анестезист 

  Медицинский брат-анестезист 
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Экспресс - лаборатория отделений интенсивной терапии: 

 

 Заведующий экспресс-лабораторией отделений интенсивной терапии, врач 

клинической лабораторной диагностики 

 Врач клинической лабораторной диагностики 

 Биолог 

 Лаборант 

 Медицинский лабораторный техник (фельдшер – лаборант) 

 

Медико-генетический  центр: 

 

 Врач-лабораторный генетик 

 Врач-лаборант 

 Медицинский лабораторный техник (фельдшер – лаборант) 

 Биолог 

 Лаборант 

 

Структурное подразделение  Диагностический центр 

 
Централизованная  клинико-диагностическая лаборатория : 

 

 Заведующий  централизованной клинико-диагностической лабораторией, 

врач клинической лабораторной диагностики 

 Врач клинической лабораторной диагностики 

 Лаборант 

 Биолог 

 Медицинский лабораторный техник (фельдшер – лаборант) 

 

 

Структурное подразделение  Кардиологический диспансер 
 

Кардиохирургическое отделение: 

 

Врач анестезиолог - реаниматолог 

Медицинская сестра - анестезист 

 

Отделение анестезиологии и реанимации  с палатами реанимации и  

интенсивной терапии №2 для взрослого населения: 

 

 Заведующий отделением анестезиологии и реанимации с палатами 

реанимации и интенсивной терапии №2, врач анестезиолог-реаниматолог 

 Врач анестезиолог-реаниматолог 

 Медицинская сестра -анестезист 
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 Медицинский брат -анестезист 

 

Отделение анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и 

интенсивной терапии № 3 для взрослого населения: 

 

  Заведующий отделением анестезиологии-реанимации с палатами 

реанимации и интенсивной терапии №3, врач анестезиолог - реаниматолог 

  Врач анестезиолог - реаниматолог 

  Медицинская сестра – анестезист (медицинский брат-анестезист) 

 

Кардиологическое отделение  с палатами реанимации и интенсивной 

терапии  для больных с острым коронарным синдромом (первичное 

сосудистое отделение): 

 

  Врач анестезиолог - реаниматолог 

  Медицинская сестра – анестезист (медицинский брат-анестезист) 

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


