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ПРИКАЗ  

г.  Оха 

_14.07.2021 г.                                                                                                                         № 264 - ОД 

 

 «О завершении работ по специальной оценке условий 

 труда работников МБДОУ и утверждении ее результатов» 

 
 

В связи с выполнением работ по специальной оценке условий труда экспертом Автономной 

некоммерческой организацией "ТЕХНОПРОГРЕСС"  в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации № 426-ФЗ "О специальной оценки условий труда", Классификатора вредных 

и (или) опасных производственных факторов, формы отчета комиссии о проведении специальной оценки 

условий труда и инструкции по ее заполнению»,  Приказа Минтруда России № 33 от 24.01.2014г. " Об 

утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда", Приказа  по МБДОУ ЦРР - 

детский сад № 8 "Буратино" г. Охи от 26.03.2021г. № 90/1-ОД «Об организации и проведении  

специальной оценки условий труда»,  

приказываю: 

1. Считать работы специалистов АНО "ТЕХНОПРОГРЕСС" по специальной оценке условий труда 

работников МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи, проведенную в период с 

26.03.2021года по 14.07.2021года, завершенными, а аттестационную комиссию - завершившими. 

2. Утвердить: 

2.1. Результаты проведения специальной оценки условий труда, представленные в сводной ведомости 

результатов проведения специальной оценки условий труда, отчета о проведении специальной оценки 

условий труда в МБДОУ ЦРР – д/с № 8 «Буратино» г. Охи, картах специальной оценки условий 

труда, протоколов испытаний и измерений с последующим отнесением условий труда по степени 

вредности и (или) опасности к классам (подклассам) условий труда по показателям напряженности 

трудового процесса. 

2.2. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 4 статьи 10 Федерального закона не были 

идентифицированы вредные и (или) опасные производственные факторы - отметить, что отсутствуют, 

в соответствии с пунктом 5 статьи 10 Федерального закона по результатам исследований (испытаний) 

и измерений условия труда признаны оптимальными и допустимыми по рабочему месту согласно 

Перечня рабочих мест, на которых проводилась  специальная оценка условий труда. 

2.3. На рабочем месте не были выявлены профессиональные заболевания. 

2.4. На рабочих местах выявлены вредные и опасные условия труда на 9 рабочих местах: 

- 4 рабочих места по классу 3.2 - по показателям: "тяжесть трудового процесса", "микроклимат" - по 

должности "повар"; 

- 1 рабочее  место по классу 3.1.- по показателям "тяжесть трудового процесса - по должности 

"оператор хлораторной установки"; 

- 4 рабочих места по классу 3.1-по показателю  "микроклимат"  - по должности "оператор теплового 

пункта" и "завпроизводством". 

 3. Исполнять рекомендации: 

 3.1. По режиму труда и отдыха работникам учреждения в соответствии с "Правилами внутреннего 

трудового распорядка организации"; 

 3.2. По подбору работников:  



 - возможность применения труда и отдыха женщин от 18 лет в соответствии ТК РФ - да, статья 253;  

- возможность применения труда лиц до 18 лет в соответствии: ТК РФ, статья 265 - нет;  

- возможность применения труда инвалидов при соблюдении требований СП 2.2.9.2510-09 - да. 

Условия труда на рабочих местах для инвалидов должны соответствовать Индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, разрабатываемой Бюро медико-социальной экспертизы; 

Срок: постоянно. 

 3.3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха исполнять в соответствии с графиком работы 

  организации. 

 Срок: постоянно. 

 

4. Заведующему МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи  Сухининой Елене  

 Константиновне обеспечить: 

4.1. Изучение  предложений аттестационной комиссии по проведению СОУТ совместно с работниками, за 

которыми закреплены рабочие места, в соответствие с планом мероприятий, и разработку мероприятий по 

их учету.  

Срок – до 31.07.2021 года. 

 

4.2. Ознакомить работника с результатами специальной оценки условий труда в соответствии с картами 

специальной оценки условий труда, протоколами испытаний и измерений с последующим отнесением 

условий труда классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в Сводной 

ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда под личную роспись с указанием 

даты ознакомления. 

4.3. Инспектору по кадрам  Соколовой Ольге Ивановне  издать приказ по основной деятельности по 

итогам проведенной специальной оценке условий труда работникам МБДОУ под личную роспись 

работника. 

Срок: до 13 августа 2021 года. 

5. Инспектору по кадрам  Соколовой Ольге Ивановне  направить в Федеральную службу по труду и 

занятости по Сахалинской области: 

- перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда; 

- сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда; 

- заключение эксперта № 3077/398293  от 15.06.2021г. по результатам специальной оценки условий труда; 

- Декларацию соответствия условий труда государственным нормативам требований 

 охраны труда - в 2-х экземплярах. 

Срок: 15.07.2021г. 

6. Ответственному лицу за ведение сайта дошкольного учреждения - Гатаулиной Нине Сергеевне 

разместить на официальном сайте ДОУ материалы по итогам проведения специальной оценке условий 

труда работникам МБДОУ до 15.07.2021г. Декларацию соответствия условий труда нормативным 

требованиям - с даты получения результатов рассмотрения Декларации в Федеральной службе  по труду и 

занятости по сахалинской области. 

 

 

Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

     

Заведующий МБДОУ № 8                                       Е.К. Сухинина 

(наименование должности)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

С  приказом ознакомлены: 

 

Дата Ф.И.О. работника Должность (обязанности) Личная подпись 

1. Ответственные по приказу 

14.07.2021 Гатаулина Н.С. социальный педагог  

14.07.2021 Соколова О.И. инспектор по кадрам  

2. Работники на рабочих местах, где проведена СОУТ 
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