
Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

«СУРГУТСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ» 

ПРИКАЗ 

» н 2019 г. № 15/23-П- СЩ'тЯСУ-
г. Сургут 

О проведении специальной 
оценки условий труда 

В целях реализации положений Трудового Кодекса РФ, 

регламентирующих требования охраны труда и в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести специальную оценку условий труда на 61 рабочих 

местах. 

2. Создать комиссию по проведению специальной оценки условий 

труда (далее - Комиссия) в составе: 

Председатель комиссии: 

Ронжина Галина Федоровна - директор; 

Члены комиссии: 
Кузнецова Светлана Петровна - специалист по охране труда; 

Егорова Наталья Андреевна - юрисконсульт; 

Гилёва Анна Васильевна - главный бухгалтер; 

Маринина Наталья Евгеньевна - специалист по кадрам; 
Бажаева Даметкен Утегеновна - заведующий отделением 

информационно-аналитической работы; 
Имаева Светлана Владимировна - представитель профсоюзного 

комитета. 
3. В работе комиссия руководствуется Федеральным законом от 

28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 
4. Проводить специальную оценку условий труда рабочих мест 

согласно графику проведения работ (приложение). 



5. Назначить ответственным за хранение материалов по 

специальной оценке условий труда С.П. Кузнецову, специалиста по охране 
труда. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор Г.Ф. Ронжина 



ОТ «' 
Приложение к приказу 

:ТЬ > УУ 2019 г. № 15/23-П-

График 
проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) 

№ 
п/п Этапы работ Ответственный Сроки 

1. Заседание состава комиссии по 
проведению СОУТ, распределение 
функций. 

Комиссия (п.5 
ст.9 426-ФЗ) 

25.11.2019 

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) 

C25.ll.19 
по 03.12.19 

3. Подготовка к заключению гражданско-
правового договора на СОУТ. 

Юрисконсульт В срок до 10 
декабря 

4. Проведение экспертами 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 

Комиссия (п.5 
ст.9 426-ФЗ)* 

в течении Зх 
дней после 



дате утверждения отчета о проведении 
специальной оценки условий труда. 

утверждения 

9. Ознакомление работников с 
результатами проведения специальной 
оценки условий труда. 

Комиссия (п.5 
ст. 15 426-ФЗ)** 

В срок 30 
календарных 

дней 
10. Подача Декларации о соответствии 

условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны 
труда 

Комиссия (п. 1 
ст. 11 426-
ФЗ)*** 

В срок 30 
рабочих 

дней 

11. Размещение сводных данных о 
результатах проведения специальной 
оценки условий труда на официальном 
сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

Специалист 
отделения 
информационно-
аналитической 
работы (п.6 ст. 
15 426-ФЗ)**** 

В срок 30 
календарных 

дней 

* Работодатель в течение трех рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении 
специальной оценки условий труда обязан уведомить об этом организацию, проводившую 
специальную оценку условий труда 
** В срок не позднее чем тридцать календарных дней со дня утверждения отчета о 
проведении специальной оценки условий труда 

*** В срок не позднее тридцати рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении 
специальной оценки условий труда 

**** В течение тридцати календарных дней со дня утверждения отчета о проведении 
специальной оценки условий труда. 


