
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД РУС»

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

Административный отдел - - - - -
Отдел по разработкам техно

логий и трансфера ГЛС
- - - - -

Отдел по разработкам анали
тических методик и стандар

тизации
- - - - -

Отдел патентных исследова
ний и организации фармако

надзора
- - - - -

Отдел по разработкам новых 
технологий ФС

- - - - -

Отдел регистрации и регуля
торных отношений

- - - - -

Отдел медицинских исследо
ваний

- - - - -

Отдел информационных тех
нологий

- - - - -

Отдел персонала - - - - -

Дата составления: 07.08.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Директор по персоналу

(должность)
Пак И.А.

(Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Руководитель отдела патентных исследований и организации фармако- 

_____________________________надзора___________________________  
(должность)

Руководитель отдела медицинских исследований
(должность)

Томашевская Н.А.
(Ф.И.О.)

Стромова О.В.
--------- (Ф.И.О.)-------------

(дата)

(дата)



Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труд^/
5294

(№ в реестре экспертов) (подпись)
Фокина О.Л.
------- (Ф.И.О.)-------

11.08.2020
(дата)



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД РУС»

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

выполнения
Структурные подразделения, при
влекаемые для выполнения меро

приятия

Отметка о 
выполнении

1 2 3 4 5 6
Административный отдел

Основания отсутствуют

Основное подразделение
Дирекция по развитию

Отдел медицинских исследова
ний

Отдел обеспечения разработок
Отдел патентных исследова
ний и организации фармако

надзора
Отдел персонала

Отдел по разработкам анали
тических методик и стандар

тизации
Отдел по разработкам новых 

технологий ФС
Отдел продаж

Отдел регистрации и регуля
торных отношений

Склад организации оптовой 
торговли лекарственных 

средств для медицинского при
менения

Дирекция по интеллектуаль
ной собственности
Медицинский отдел

Отдел развития продуктового 
портфеля

Отдел товарных знаков
Патентный отдел

Дата составления: 15.08.2022



Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

____ Руководитель отдела персонала____ L^f/У ____ Багний Оксана Александровна
(должность) /Л/Чпубцрф (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки убл

Руководитель направления компенса- 
ций и льгот 

(должность)

Руководитель направления охраны 
труда и пожарной безопасности

вий труда:

Гроздова Светлана Валерьевна
(Ф.И.О.)

(должность)
Буданова Ольга Валентиновна

(подпись) (Ф.И.О.)

Эксперт(ы) организации, проводившей

1930
(подпись)

ку условий труда:

(№ в реестре экспертов)
Зайцев Дмитрий Николаевич

(Ф.И.О.)

(дата)

(дата)

15.08.2022
(дата)


