
Управление образования Администрации города Иванова 

муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  
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Приказ  

от 14.07.2021 г.                                                                                               № 70-од 

Об утверждении состава комиссии по проведению специальной оценки условий труда и 

графика проведения специальной оценки условий труда 

 

В целях реализации статьи 212 Трудового Кодекса РФ, а также в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», 

Федеральным законом от 27.12.2019 г. № 451-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

Закон "О специальной оценке условий труда", Федеральным законом от 30.12.2020 № 503-

ФЗ "О внесении изменений в статьи 8 и 11 Федерального закона "О специальной оценке 

условий труда" и Положением «О специальной оценке условий труда» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Для организации и проведения специальной оценки условий труда создать постоянно 

действующую комиссию по проведению специальной оценки условий труда (далее – 

Комиссия) в составе: 

 

2. Утвердить график проведения специальной оценки условий труда согласно приложению 

№ 1 к настоящему приказу. 

3. Комиссии: 

-  организовать работу по проведению специальной оценки условий труда в соответствии с 

требованиями нормативных правовых документов, регламентирующих процедуру 

проведения специальной оценки условий труда; 

- довести информацию о проведении специальной оценки условий труда в организации до 

старших методистов и иных заинтересованных сторон; 

- обеспечить доступ экспертов организации, оказывающей услуги по проведению 

специальной оценки условий труда к рабочим местам, а также обеспечить им 

предоставление необходимой информации, материалов и документации относящейся к 

целям специальной оценки условий труда. 

4. Завершить работы по проведению специальной оценки условий труда и утвердить отчет 

о ее проведении не позднее 01.12.2021 г.  

Председатель комиссии Голубев Анатолий Евгеньевич., директор  

 

Члены комиссии Карпова Марина Ивановна -  председатель 

профсоюзного комитета, старший методист; 

 Маслова Мария Павловна, специалист по охране 

труда. 



5. В течение трех рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении специальной 

оценки условий труда уведомить об этом организацию, проводившую специальную  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 

 к приказу от 14.07.2021 г. 

№ 70-од  

 

 

 

 

 

График  

проведения специальной оценки условий труда в 

МБУ ДО ЦДТ № 4 

 

№ 

п/п 
Этапы работ Ответственный Сроки 

1. 
Заседание состава комиссии по проведению 

СОУТ, составление графика 

Голубев А.Е. 

Карпова М.И. 

Маслова М.П. 

 

14.07.2021 

2. 

Подготовка и утверждение перечня рабочих 

мест, на которых будет проводиться СОУТ, 

с указанием аналогичных рабочих мест. 

Подготовка материалов, справок и иной 

документации для организации-

исполнителя по каждому рабочему месту и 

организации в целом 

 

 

Маслова М.П. 

 
14.07.2021-

25.07.2021 

3. 
Заседание состава комиссии по 

утверждению перечня рабочих мест  

Голубев А.Е. 

Карпова М.И. 

Маслова М.П. 

 

25.07.2021 

4. 

Определение организации-исполнителя 

работ по проведению СОУТ и подготовка к 

заключению гражданско-правового 

договора на СОУТ 

Голубев А.Е. 

Маслова М.П. 

26.07.2021-

29.07.2021 

5. 

Проведение экспертами выбранной 

организации-исполнителя идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Эксперт 

организации, 

проводящей СОУТ 

В течение 10 дней с 

момента 

заключения 

договора 

6. 

Проведение экспертами организации-

исполнителя исследований (измерений) 

вредных и (или) опасных производственных 

факторов 

Организация, 

проводящая СОУТ 

В течение 20 дней с 

момента 

заключения 

договора 

7. 

Проведение оценки проведённых 

исследований, проведение оценки 

эффективности применения средств 

индивидуальной защиты (при 

необходимости). Получение итогового 

комплекта документов на утверждение 

комиссии 

Организация, 

проводящая СОУТ 

В течение 30 дней с 

момента 

заключения 

договора 



8. 

Рассмотрение и утверждение отчета о 

проведении специальной оценки условий 

труда 

Голубев А.Е. 

Карпова М.И. 

Маслова М.П. 

 

5 дней 

9. 

Направление Уведомления для организации, 

проводившей СОУТ, о дне утверждения 

отчета о проведении специальной оценки 

условий труда 

Маслова М.П. 

 
в течение 3х дней с 

момента 

утверждения отчёта 

10. 

Ознакомление работников с результатами 

проведения специальной оценки условий 

труда 

Маслова М.П. 

 

В срок 30 

календарных  дней с 

момента 

утверждения отчёта 

11. 

Подача Декларации о соответствии условий 

труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда 

 

Маслова М.П. 

 

В срок 30 рабочих 

дней с момента 

утверждения отчёта 

 

Размещение сводных данных о результатах 

проведения специальной оценки условий 

труда на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Ответственный за 

публикацию 

материалов на 

сайте 

организации (п. 6 

ст.15 426-ФЗ) 

В срок 30 

календарных  дней с 

момента 

утверждения отчёта 

  

 

 

 


