
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа ЛЬ 1 с углубленным изучением отдельных

предметов имени Б.С. Суворова"

(МАОУ (СОШ JФ 1>)

IIрикАз

( D .// 2020 r.

г. Верхняя Пышма

О созданпи компсспп по специальной
оцешке условий труда

В целях реirлизации положений Трулового Кодекса РФ, а тuжже в соответствии с
Федеральным зЕжоном от 28.12.20lЗ г. М426-ФЗ <О специальной оценке условий трудаr)

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Создать постоянно действуюulую комиссию по проведению специttльной оценки
условий труда в составе:

а

Председатель комиссии:

члены комиссии:

Председатель профсоюза - Ланина Лариса Ивановна
(ФИО, лолжность)

Заместитель дирекгора по УВР - Панина Гапина Юрьевна
(ФИО, должносгъ)

Специалист по охране mуда - Мандрыгин Сергей
Викторович

(ФИО, лолжностъ)

Заведуюший хозяйством - Сулейманова Натшlья
вячеславовна

(ФИО, лолжность)

Заведующий хозяйством - Скутина Ирина Никопаевна
(ФИО, должность)

2. Утверлить график проведения специальной оценки условий труда согласно
приложению J,,lb l к настоящему прик.ву.

3. Комиссии организовать рабоry по проведению специальной оценке условий труда
в соответствии с требованиями Федерапьного закона Ns 426-ФЗ от 28.IЗ.2013 г. и иных
нормативньD( прtlвовьIх документов, реглЕlI\{ентирующих процедуру проведения
специальной оценки условий труда.

4. .Щовести информацию о проведении специальной оцеЕки условий труда в
организации до сотрудников.

5. обеспечить доступ экспертов организации, оказывающей усJryги по проведению
специальноЙ оценки условиЙ труда к рабочим MecTztM, а также обеспечить им
преДоставление необходимоЙ информации, матери€lлов и документации относящеЙся к
цеJIям специчtльной оценки условий труда.

6. Завершить работы по проведению специальной оценки условий труда и утвердить
не позднее к28> декабря2020 г,
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График
проведенпя спецпаJIьной оценки условий труда
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Содержание мероприятий
Срок

выполнения
исполнитель

l Составление перечнrI рабочшr мест, подлежащих
специальной оценке условий труда

12.11.2020 Комиссия соут

2
Подготовка рабочих мест к проведению
исследований в рамках специшtьной оценке условий
труда

12.12.2020 Комиссия соут

J

Проведение экспертами выбранной организации -

исполнителем идентификации потенциЕlльно
вредных и (или) опасных производственных

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

условий труда, проведение оценки эффективности
применения средств индивид/апьной защиты (при

необходлълости).

по согласованию с
организацией

проводящей соут

эксперт организации
проводящей соут

4

Подготовка сведений в соответствии с перечнем

данных об оцениваемых рабочих MecTzlx,

запрашиваемый организацией - исполнителем в

соответствии с договором.

18.|2.2020 Комиссия соут

5

Составление отчета о проведении специальной
оценки условий труда (сводные таблиtФI, карты и

т,

28.12,2020

6

В срок не позднее чем
30 календарцых дней
со дюI его направлена

организацией,
проводящей

специ€lльную оценIry
условий труда

Комиссия соут

,| Составление прикarза о завершении специальной
оценки условий труда

В срок не позднее чем
30 кшrендарtшх дней
со дЕrl его направлена

организацией,
проводящей

специальную оценку
условий труда

Комиссия соут

8
Ознакомление работников под роспись с

результатами специzlльной оценки условий труда.

Не позднее чем
трIццать календарных

дней со дня
утверждениrI отчета о

проведении
специальной оценки

условий труда.

Комиссия соут

9

Направление уведомления о дате утверждениrI
отчета о проведении специulльной оценки условий
туда в организацию, проводивuIую специальную
оценку условий труда

В течении трех рабочrл<
дней со дня

утверждениJI отчета

Комиссия соут

10

Составление декJIарации о соответствии рабочшt
мест по итогам СОУТ (в соответствии с приказом Nч

80н от 0'7.02.20|4)

не позднее чем
тридцать календарных

дней со дня
утверждения отчета о

проведении
специальной оценки

условий труда.

Комиссия соут

эксперт организации
проводяцей соут

Рассмотрение и утверждении отчета о проведении
специшlьной оценки условий труда.
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Содержание мероприятий

Срок
выполнения

исполнитель

ll
Направление
инспекцию
Федерачии.

декJIарации в государственную
труда в субъекте Российской

В течении тридцати
кzrлендарных дней со

днrI утверждения
отчета о проведении
специальной оценки

условий труда.

Комиссия соут

12

Размещение на официальном сайте организации
(Муничипальное автономное общеобразовательное

учреждение кСредняя общеобразовательная школа
J.lb l углубленным изучением отдельных предметов
имени Б.С. Суворова>

В течении трIццати
кzIJIендарных дней со

дtUI утверждения
отчета о проведении
специальной оценки

условий труда.

Комиссия соут,


