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ПРИКАЗ  

г.  Оха 

26.03. 2021 года                                                                                       № 90/1  - ОД 
"Об организации и проведении специальной 

оценки условий труда" 

 

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой 

кодекс Российской Федерации» (статья 212) и Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда» для реализации обязанности по обеспечению 

безопасности работников МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 №Буратино" г. Охи в процессе их 

трудовой деятельности и прав работников на рабочие места, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

 

приказываю: 

1. Создать комиссию по проведению специальной оценки условий труда и утвердить состав 

комиссии согласно Приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить график проведения специальной оценки условий труда согласно Приложению 

№ 2 к настоящему приказу. 

3. Назначить ответственным за взаимодействие с организацией, проводящей специальную 

оценку условий труда, члена комиссии - заместителя заведующего по безопасности 

Куреневу Анну Валентиновну. 

4. Назначить ответственным за хранение материалов специальной оценки условий труда 

инспектора по кадрам Соколову Ольгу Ивановну . 

5. Комиссии утвердить отчет о проведении специальной оценки условий труда, рассмотреть 

предложения о внесении исправлений (дополнений) в локальные акты организации по 

результатам СОУТ. 

7.  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. 

8. Результаты специальной оценки условий труда оформить в соответствии с требованиями    

Федерального закона № 426-ФЗ от 28.13.2013 г. 

 

Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  МБДОУ  ________________  _Сухинина Е.К.___ 
(Руководитель организации)  (подпись)  (ФИО) 

 

 

 (подпись)  (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу № 90/1  от 

 «26» ______03______ 2021 г.   

 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

по проведению специальной оценки условий труда 

 

Председатель комиссии Сухинина Елена Константиновна  - 

заведующий  МБДОУ_____________________  

(ФИО (полностью), должность) 

Члены комиссии   

 Соколова Ольга Ивановна          -_____________  

инспектор по кадрам  ______________________ 

(ФИО (полностью),  должность) 

Никонова Надежда  Федоровна  -_____________  

специалист по охране труда _________________ 

(ФИО (полностью),  должность) 

                                                             Курмекбаева Алла Викторовна - воспитатель,__ 

                                                             председатель ПК ДОУ______________________ 

                                                                                 (ФИО (полностью),  должность) 

                                                              

                                                             Куренева Анна Валентиновна  -______________  

                                                             заместитель заведующего по безопасности_____ 

                                                                     (ФИО (полностью),  должность) 

 

 
 

 

Заведующий  МБДОУ 

ЦРР - детский сад № 8 

"Буратино" г. Охи 

  

 

________________ 

  

 

_Сухинина Е.К.___ 
(Руководитель организации)  (подпись)  (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу № 90/1  от 

 «26» ______03______ 2021 г.   

 

ГРАФИК 
 проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) 

 

 УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий МБДОУ ЦРР - 

детский сад "Буратино"  № 8 

___________  Е.К. Сухинина  

«26_» ____03_____ 2021 г. 
 

№ 

п/п 
Этапы работ Ответственный Сроки 

1. 
Заседание состава комиссии по проведению СОУТ, 

распределение функций. 

Комиссия (п. 5 ст. 9 

426-ФЗ) 
26.03.2021 

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. 

Комиссия (п. 5 ст. 9 

426-ФЗ) 
26.03.2021 

3. 

Определение организации-исполнителя работ по 

проведению СОУТ и подготовка к заключению 

гражданско-правового договора на СОУТ. 

Специалист по охране 

труда 

с 26.03.2021г. по 

26.05.2021г 

4. 

Проведение экспертами выбранной организации-

исполнителя идентификации потенциально вредных 

и (или) опасных производственных факторов. 

Эксперт организации, 

проводящей СОУТ (п. 

2 ст. 10 426-ФЗ) 

В течении 10 дней с 

момента 

заключения 

договора 

5. 

Проведение экспертами организации-исполнителя 

исследований (измерений) вредных и (или) опасных 

производственных факторов. 

Организация, 

проводящая СОУТ (п. 

6 ст. 12 426-ФЗ) 

В течении 20 дней с 

момента 

заключения 

договора 

6. 

Проведение оценки проведённых исследований, 

проведение оценки эффективности применения 

средств индивидуальной защиты (при 

необходимости). Получение итогового комплекта 

документов на утверждение комиссии. 

Организация, 

проводящая СОУТ (п. 

6 ст. 12 426-ФЗ) 

В течении 30 дней с 

момента 

заключения 

договора 

7. 
Рассмотрение и утверждение отчета о проведении 

специальной оценки условий труда. 

Комиссия (п. 5 ст. 9 

426-ФЗ) 
5 дней 

8. 

Направление Уведомления для организации, 

проводившей СОУТ, о дне утверждения отчета о 

проведении специальной оценки условий труда. 

Комиссия (п.5 ст.9 

426-ФЗ) 

в течении 3х дней с 

момента 

утверждения отчёта 

9. 

Ознакомление работников с результатами 

проведения специальной оценки условий труда. 

Комиссия (п. 5 ст. 15 

426-ФЗ) 

В срок 30 

календарных  дней с 

момента 

утверждения отчёта 

10. 

Подача Декларации о соответствии условий труда 

государственным нормативным требованиям 

охраны труда 

Комиссия (п. 1 ст. 11 

426-ФЗ) 

В срок 30 рабочих 

дней с момента 

утверждения отчёта 

11. Размещение сводных данных о результатах 

проведения специальной оценки условий труда на 

Ответственный за 

публикацию 

В срок 30 

календарных  дней с 



официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

материалов на сайте 

организации (п. 6 

ст.15 426-ФЗ) 

момента 

утверждения отчёта 

  

График составлен «26» __марта___ 2021г. 

 

 

 

Председатель комиссии Сухинина Елена Константиновна  - 

заведующий  МБДОУ - _____________________  

              (ФИО (полностью), должность, подпись) 

М.П. 

 


