
Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Дзержинский»

ПРИКАЗ № 132/1

с. Дзержинское «15» октября 2020г

О создании комиссии по проведению СОУТ

В целях реализации положений Трудового Кодекса РФ, регламентирующих требования 
охраны труда, и на основании Федерального закона от 28.12.2013г № 426 «О 
специальной оценки условий труда»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать постоянно действующую комиссию по проведению СОУТ в составе:
- председатель комиссии - Самусева Ю.Л. -  директор
- члены комиссии: Басала Е.Л. -  специалист по охране труда

Малышева Е.С. -представитель трудового 
коллектива.

2. Комиссии приступить к специальной оценке условия труда с 15.10.2020 г. по 
15.12.2020г.

3. Утвердить график проведения специальной оценки условий труда (Приложение № 
1).

4. Председателю комиссии организовать беспрепятственный доступ сотрудников 
организации, оказывающей услуги по проведению специальной оценки условий 
труда, к рабочим местам, а также предоставление необходимой информации, 
материалов и документации, необходимых для проведения работ по проведению 
специальной оценки условий труда.

5. Назначить специалиста по охране труда Басала Е.Л. ответственным за хранение 
документации по специальной оценке условий труда.

6. Смородовой Н.А., специалисту по кадрам, ознакомить заинтересованных лиц с 
настоящим приказом.



Г рафик
проведения специальной оценки условий труда

№ п\п Состав работы Сроки
1 Заключение договора на оказание услуг по 

СОУТ.
В течение 40 рабочих дней с 
даты издания приказа.

2 Идентификация потенциально вредных и (или) 
опасных производственных факторов.

В соответствии со сроками , 
предусмотренными в 
договоре.

3 Исследования (испытания) и измерения 
идентифицированных потенциально вредных и 
(или) опасных производственных факторов.

В соответствии со сроками , 
предусмотренными в 
договоре.

4 Оформление результатов проведения 
специальной оценки условий труда.

В соответствии со сроками , 
предусмотренными в 
договоре.

5 Рассмотрение и утверждение отчета о проведении 
СОУТ.

В течение 30 календарных 
дней с момента направления 
материалов отчета от 
организации, оказывающей 
услуги по проведению 
СОУТ.

6 Ознакомление работников с результатами 
проведения СОУТ на их рабочих местах под 
роспись.

Не позднее 30 календарных 
дней со дня утверждения 
отчета о проведении СОУТ.

7 Размещение на официальном сайте сводных 
данных о результатах проведения СОУТ в части 
установленных классов условий труда на рабочих 
местах и перечня мероприятий по улучшению 
условий труда.

Не позднее 30 календарных 
дней со дня утверждения 
отчета о проведении СОУТ.

8 Подача декларации соответствия условий труда 
государственным нормативным 'требованиям 
охраны труда в территориальный орган 
инспекции по труду.

Не позднее 30 календарных 
дней со дня утверждения 
отчета о проведении СОУТ.


