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ПРИКАЗ

О комиссии по проведению специальной оценки условий труда

В целях организации работы по проведению специальной оценки условий труда 
(далее СОУТ), в соответствии с требованиями ст.212 Трудового Кодекса Российской 
Федерации, и Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по проведению СОУТ (далее Комиссия) в следующем составе: 

Председатель комиссии: Заведующий Коркина О.К.

Заместитель председателя комиссии: Заместитель заведующего по АХР Михина Е.В. 

Члены комиссии:

Специалист по охране труда Софронова О.Г.

Воспитатель, председатель первичной профсоюзной организации Мизева О.В.

Воспитатель Сергеева Е.М.

2. Приступить комиссии к специальной оценке условий труда в МБДОУ с 29.04.2019 по 
30.06.2019.

3. Утвердить график проведения СОУТ (Приложение № 1 на 1 л. в 1 экз.).

4. Разработать и утвердить комиссии перечень рабочих мест, на которых будет 
проводиться специальная оценка условия труда.

5. Обеспечить комиссии предоставление необходимых материалов, с учетом 
конфиденциальности, и доступ специалистов испытательной лаборатории к рабочим 
местам для проведения необходимых исследований.

6. Выполнять мероприятия по проведению специальной оценке условий труда.
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8. Организовать, председателю комиссии, по мере необходимости, заседания комиссии, в 
целях своевременного устранения выявленных замечаний и приведения параметров 
опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах в соответствии с 
требованиями ГОСТ, правил и норм по охране труда и другой нормативной документацией.

9.Обеспечить комиссии по результатам специальной оценки условий труда:

• разработку Перечня рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда;
• подготовку сведений о компенсациях работникам, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда.
• размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» сводных данных о результатах проведения специальной оценки 
условий труда в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих 
местах и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, 
на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда.

9. Назначить специалиста по охране труда, ответственным за хранение документации, по 
специальной оценке, условий труда.

10. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий О.К. Коркина



к приказу J№___от 29.04.2019

График проведения работ по специальной оценке условий труда 

№ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения

№
п/п

Наименование мероприятия Срок выполнения

1. Издание приказа о проведении специальной оценки 
условий труда с приложением графика проведения работ

1 неделя

2. Формирование Перечня рабочих мест с выделением 
аналогичных по характеру выполняемых работ и 
условиям труда

2 недели

3. Проведение инструментальных замеров и оценок 1 неделя
4. Оформление материалов и передача их членам комиссии 3 недели
5. Заседание комиссии по окончании специальной оценки 

условий труда на предприятии по рассмотрению и 
утверждению плана мероприятий по улучшении условий 
труда. Издание приказа по завершении СОУТ

1неделя


