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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Аленушка» г.Строитель 
Яковлевского городского округа»

ПРИКАЗ

О создании комиссии по организации и 
проведению специальной оценки 
условий труда

Во исполнение требований статьи 212 Трудового кодекса 
Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ (с изменениями и дополнениями) и в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"

Номер
документа

Дата
составления

144-од 05.10.2020

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Для проведения специальной оценки условий труда создать комиссию в составе:
Председатель комиссии:

Ногина Светлана Витальевна- заведующий
Члены комиссии:
Усевич И.М. - старший воспитатель;
Зайцева О.В. - заместитель заведующего по АХР;
Фарафонова Г.Н. - специалист по охране труда;
Воронова И.В. - воспитатель, представитель первичной профсоюзной организации;

2. Комиссии:
2.1. Подготовить и утвердить предварительный перечень рабочих мест, подлежащих специальной 

оценке условий труда (далее СОУТ), с указанием аналогичных рабочих мест и заключить Договор на 
проведение специальной оценки условий труда с организацией, удовлетворяющей требованиям 
Федерального закона РФ от 28.12.2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» в срок 
07.10.2020 г.

2.2. Осуществлять методическое руководство и контроль за проведением работы по специальной оценке 
условий труда на всех ее этапах.

2.3. Назначить ответственным за взаимодействие с организацией, проводящей специальную оценку 
условий труда, члена комиссии Зайцеву О.В.

2.4. В срок до 16.11.2020г. сформировать комплект необходимых для проведения специальной оценки
условий труда нормативных правовых и локальных нормативных актов,
организационно-распорядительных и методических документов и организовать их изучение.

2.5. В срок 10 рабочих дней со дня получения запроса от организации, привлекаемой для проведения 
СОУТ, предоставить информацию, предусмотренную п. 2 ст. 18 Федерального закона о СОУТ № 426-ФЗ.

2.6. Уведомить работников о сроках проведения специальной оценки условий труда на их рабочих 
местах.

2.7. По результатам идентификации в срок до 16.11.2020г. утвердить перечень вредных и (или) опасных 
производственных факторов, подлежащих исследованиям и измерениям.

2.8. Подготовить предложения по приведению наименований профессий и должностей работников 
организации в соответствие с требованиями законодательства, если для этих профессий и должностей 
предусмотрено предоставление компенсаций работникам.

2.9. В срок до 31.12.2020г. составить и утвердить отчет о проведении специальной оценки условий 
тРУДа-
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Аленушка» г.Строитель 

Яковлевского городского округа»

* Приложение к приказу № 144 от «05» октября 2020г.

График проведения специальной оценки условий труда

№
п/п Этапы Сроки (даты, периоды)

1 .
Начало проведения работ по специальной оценке условий

труда. 07.10.2020г.

2.
Подготовка и утверждение перечня рабочих мест, на которых 

будет проводиться специальная оценка условий труда, с 
указанием аналогичных рабочих мест

В течение 2 рабочих дней, со дня издания 
приказа о проведении специальной оценки 

условий труда.

3. Выбор организации-исполнителя для проведения специальной 
оценки условий труда.

В течение 2 дней, со дня издания приказа о 
проведении специальной оценки условий труда.

4.
Подготовка материалов, справок и иной документации для 
организации - исполнителя по каждому рабочему месту и 

организации в целом.

10 рабочих дней со дня получения запроса от 
организации, привлекаемой для проведения 

СОУТ, предоставить информацию, 
предусмотренную п. 2 ст. 18 Федерального 

закона о СОУТ № 426-ФЗ.

5.

Проведение экспертами выбранной организации - 
исполнителем идентификации потенциально вредных и (или) 

опасных производственных факторов, проведение 
исследований (измерений) идентифицированных вредных и 

(или) опасных производственных факторов, проведение 
оценки условий труда, проведение оценки эффективности 

применения средств индивидуальной защиты (при 
необходимости).

В соответствии со сроками, предусмотренными в 
договоре с организацией оказывающей услуги по 
проведению специальной оценке условий труда.

6. Подготовка организацией - исполнителем отчета о 
проведенной специальной оценке условий труда.

В соответствии со сроками, предусмотренными в 
договоре с организацией оказывающей услуги по 
проведению специальной оценке условий труда

7. Рассмотрение и утверждение отчета о проведении 
специальной оценки условий труда.

В течение 15 рабочих дней с момента приема 
материалов отчета от организации -исполнителя

8.

Уведомление организации, проводящей СОУТ любым 
доступным способом, обеспечивающим возможность 

подтверждения факта такого уведомления, а также 
направление в его адрес копии утвержденного оучета о 

проведении специальной оценки условий труда заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в 

форме электронного документа, подписанного 
квалифицированной электронной подписью во исполнение 

требований п.5.1 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (с 

изменениями и дополнениями).

В течение 3 рабочих дней

9. Ознакомление работников с результатами проведения 
специальной оценки условий труда под роспись

Не позднее, чем тридцать календарных дней со 
дня утверждения отчета о проведении 

специальной оценки условий труда.

10.

Размещение на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(при наличии такого сайта) 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

Не позднее, чем тридцать календарных дней со 
дня утверждения отчета о проведении 

специальной оценки условий труда.


