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П Р И К А З

г. Красноярск от Л

О проведении специальной оценки 
условий труда в МБДОУ

В соответствии с абз.11 ч.2 ст.212 Трудового кодекса РФ и ч.1 и 2 ст.9 
Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О специальной оценки условий 
труда», в целях оценки условий труда и выявления вредных и (или) опасных 
производственных факторов рабочих мест,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию для организации и проведения специальной оценки 
условий труда (далее - комиссия) в следующем составе:

1.1. Председатель комиссии -  Р.В. Керимова -заведующий МБДОУ

1.2. Члены комиссии:

- Матвеева А.В. - специалист по охране труда;

- Коновалова И.В. - председатель профсоюзного комитета;

- Нестеровская И.В. — заместитель заведующего по административно- 
хозяйственной работе;

- Чаевская Т.Б. -  специалист по закупкам

2. Провести специальную оценку условий труда в период с 19 февраля 2020г. 
по 31 марта 2020г. в соответствии с Графиком проведения специальной оценки 
условий труда (Приложение N 1 к настоящему приказу).

3. Комиссии:
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- в срок до 20.02.2020г. составить и утвердить перечень рабочих мест, на 
которых будет проводиться специальная оценка условий труда, с указанием 
аналогичных рабочих мест;

- в срок до 25.02.2020г. подготовить сведения, документы и информацию, 
которые характеризуют условия труда на рабочих местах по перечню, согласно 
Приложению №2 к настоящему приказу;

- уведомить работников организации, рабочие места которых подлежат 
специальной оценке условий труда, под роспись о проведении СОУТ на их рабочих 
местах не позднее 3-х рабочих дней до начала проведения по форме Приложения №
3;

- давать работникам организации необходимые разъяснения по вопросам 
проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах;

- обеспечить получение и утверждение Отчета о проведении специальной 
оценки условий труда по результатам проведения СОУТ;

- ознакомить работников в письменной форме под роспись с результатами 
проведения специальной оценки условий труда на их рабочих местах в течение 30 
дней со дня утверждения Отчета о проведении специальной оценки условий труда;

- обеспечить размещение на официальном сайте организации сводных данных 
о результатах проведения СОУТ 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 в течение 30 дней со дня утверждения Отчета о проведении 
специальной оценки условий труда.

4. Матвеевой А.В., специалисту по охране труда, назначить ответственным за 
взаимодействие с организацией, проводящей СОУТ,

5. Матвеевой А.В., специалисту по охране труда назначить ответственным за 
хранение документов по СОУТ.

6. Матвеевой А.В., специалисту по охране труда в срок до 19.02.2020г. довести 
настоящий приказ под роспись до всех упомянутых в нем лиц.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ Р.В. Керимова
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Р.В. КеримоваЗаведующий МБДОУ



Приложение N 1
к приказу о проведении СОУТ

График проведения специальной оценки условий труда

№
п/п Виды  услуг

Кол-во
рабочих
мест

С рок оказания услуг

Сбор, первичная обработка, анализ 
информации, идентификация 
факторов

11 с 19.02.2020г- 
11.03.2020г.

1.
Проведение замеров и оценки 
опасных и вредных 
производственных факторов

11 до 14 марта 2020 г.

Внесение предложений о 
проведении мероприятий по 
улучшению условий труда

11 до 20 марта 2020г.

Оценка влияния вредных факторов 11 до 25 марта 2020 г.

2.

Изучение результатов исследований, 
предварительное составление карт 
СОУТ

11

с даты окончания
инструментальных
измерений и оценок до
даты внесения карт на
рассмотрение
аттестационной
комиссии

Оформление карт СОУТ 11
После одобрения карт 
СОУТ до их подписания 
аттестационной 
комиссией

з

Оформление ведомостей рабочих 
мест и результатов их специальной 
оценки

11 После подписания карт 
СОУТ

Разработка мероприятий по 
улучшению и оздоровлению условий 
труда

11 После подписания карт 
СОУТ

Р. В. КеримоваЗаведующий МБДОУ № 98



Приложение N 2
к приказу о проведении СОУТ

Перечень сведений, информации и документов, 

которые характеризуют условия труда на рабочих местах

Номер

рабочего

места

Наимено

вание

профессии,

должности

Рабоч.
смена
(час)

/к-во смен

Кол-во 

Работ

ников / 

из них 

женщин

Рабочая 

Зона 

(% пре- 

быва- 

ия от 

смены)

Наимено

вание

оборудо

вания,

приспо

соблений

Время
работы

на
данном 

оборудов 
ании, % 

от смены

Заводс

кой

номер

Год

выпус

ка

11 2 3 4 5 6 7 8 9



Приложение N  3
к приказу о проведении СОУТ

Уведомление

В целях исполнения требований ч. 11 ст.212 Трудового кодекса Российской 
Федерации и согласно приказу от 19.02.2020г №27/п настоящим уведомляем о 
проведении на Вашем рабочем месте специальной оценки условий труда (далее -  
СОУТ) в период с 19.02.2020г. по 31.03.2020г.

О результатах проведения специальной оценки условий труда на Вашем 
рабочем месте Вы будете уведомлены в письменном виде в течение 30 дней со дня 
утверждения отчета о проведении СОУТ.

Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии со ст. 5 Федерального 
закона РФ «О специальной оценке условий труда» Вы вправе:

- присутствовать при проведении специальной оценки условий труда на Вашем 
рабочем месте;

- обращаться к работодателю (его представителю), организации, проводящей 
СОУТ, за получением разъяснений по вопросам проведения специальной оценки 
условий труда на Вашем рабочем месте;

- обжаловать результаты проведения СОУТ на Вашем рабочем месте в 
Государственной инспекции труда в Красноярском крае либо в судебном порядке.

Заведующий МБДОУ № 98 Р.В. Керимова
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