
 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
 
Наименование организации:  Акционерное общество "Ланцет"   

 
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 
Подразделение по управлению 

и развитию бизнеса 

Мероприятия по улучшению условий труда не требуются 

Отдел по работе с МЗ 
Департамент по инновациям 
и организационному развитию 
Административный департа-

мент 
Департамент информацион-

ных технологий 
Отдел инфраструктуры и тех-

нической поддержки 
Отдел проектирования инфор-

мационных систем 
Отдел разработки информаци-

онных систем 
Группа операционной разработ-

ки 
Служба администрирования 

инфраструктуры 
Департамент безопасности 
Группа информационной без-

опасности 
Отдел экономической безопас-

ности 
Служба физической безопасно-

сти 
Отдел по развитию организа-
ционных систем и процессов 
Департамент юридического 

обеспечения и комплаенса 
Отдел развития бизнеса в 

странах ЕАЭС 
Департамент по работе с 



 

 

производителями 
Коммерческий отдел 

Отдел администрирования ас-
сортимента и товарных запа-

сов 
Отдел взаиморасчетов с по-

ставщиками 
Отдел закупок 

Отдел регуляторики и фарм-
комнадзора 

Департамент продаж по 
Москве и области 

Группа продаж Восток МиО 
Группа продаж Запад МиО 

Группа продаж по работе с фе-
деральными учреждениями и 

частными центрами 
Департамент развития бизне-

са и маркетинга 
Отдел продвижения 

Отдел развития бизнеса 
Отдел сервисов и инструментов 

продаж 
Группа обеспечения сервисов и 

инструментов продаж 
Группа разработки и внедрения 
сервисов и инструментов про-

даж 
Отдел управления продуктами 
Департамент сопровождения 

продаж 
Отдел запроса и учета скидок 

Отдел клиентского сервиса 
Группа КС по Москве и МО 
Группа КС по СЗФО, ЮФО, 

ЦФО, ПФО 
Группа обеспечения контрактов 
Группа по работе с коммерче-

скими клиентами 
Группа подготовки контрактов 

Группа спецпроектов 



 

 

Группа КС по УФО, СФО, 
ДВФО 

Департамент региональных 
продаж 

Отдел продаж ЦФО 
Отдел продаж ЮФО 
Отдел продаж СФО 

Отдел продаж ДВФО 
Отдел продаж УФО 
Отдел продаж ПФО 
Отдел продаж СЗФО 

Финансовый департамент 
Бухгалтерия 

Направление бухгалтерского и 
налогового учета 

Группа банковских операций 
Группа по учету внутригруппо-

вых операций 
Группа по учету доходов 
Группа по учету затрат 

Направление бухгалтерского и 
налогового учета 

Направление финансо-
во‒экономического развития и 

методологии 
Группа развития методологии 

управления финансами 
Служба НСИ 

Группа управления финансовыми 
инструментами и ликвидно-

стью 
Направление финансового учета 

и контроля операций 
Отдел бюджетирования и кон-

троля операций 
Отдел контроля задолженно-

сти 
Департамент логистики 

Аптечный склад 
Отдел технической поддержки 

склада 



 

 

 
Дата составления: 22.11.2021  
 
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
 

Специалист по охране труда  подписано  Аксёнова Е.Л.  10.01.2022 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
 

Ведущий специалист по кадровому де-
лопроизводству  подписано  Кальянова М.С.  10.01.2022 

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Ведущий специалист по кадровому де-
лопроизводству  подписано  Мекаева Н.И.  10.01.2022 

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
 
Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
 

5440  поодписано  Умнов Алексей Сергеевич  10.01.2022 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


