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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САМАРСКИЙ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА АЗОВСКОГО РАЙОНА
(МБУ ДО САМАРСКИЙ ЦТ)

346751, с.Самарское, Азовского района, ул.Московская, 18/66, ИНН/КПП 6101029590/610101001,
Тел/ факс 8 (86342) 20-5-68, БИК 046015001, ОГРН 1026100510040

ПРИКАЗ

Номер

Дата

70-2

17.04.2017

Об организации и проведении
специальной оценки условий труда
В соответствии с требованиями статьи 212 Трудового кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда» в целях разработки и реализации мероприятий, направленных на
улучшение условий труда работников, осуществления контроля за состоянием условий
труда на рабочих местах, установления работникам предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации гарантий и компенсаций
Приказываю:
1. Провести в период с « 01 » апреля 2017г. по « 23 » ноября 2017г. специальную
оценку условий труда (далее СОУТ) на рабочих местах в муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования Самарском Центре творчества Азовского
района, расположенных по адресу: 346751, РО, Азовский р-н, с. Самарское, ул.
Московская, 18/66..
2. Для организации и проведения СОУТ создать комиссию1 по проведению
специальной оценки условий труда в составе:
Председатель комиссии2

Директор________О.А.Кириченко____________________
Педагог дополнительного
образования,
уполномоченный по ОТ
Председатель ППО
c v fe ^ /Ы

Н.В.Кравченко

У

Ж.Ф.Мартиросян

3. Утвердить график проведения СОУТ (приложение № 1 к настоящему приказу).
4. Утвердить порядок деятельности комиссии по проведению СОУТ (приложение
№ 2 к настоящему приказу).
5. Назначить ответственными:
за организацию полного содействия представителям организации, проводящей
СОУТ, предоставления необходимых сведений, документации и информации,
характеризующих условия труда на рабочих местах, а также разъяснений по вопросам
проведения СОУТ

жтора_______
дкность)

Кириченко О.А.
(инициалы и
фамилия)
беспечение
мер
по
организации
проведения
СОУТ,
организацию
лгятственного допуска представителей организации, проводящие СОУТ в
:яистративные помещения для исполнения технического задания по проведению
УГ
______ Директора______
(должность)

Кириченко О.А.
(инициалы и
фамилия)
-за организацию проведения инструментальных замеров на рабочих местах, где были
выявлены (идентифицированы) вредные и (или) опасные факторы производственной
среды
Педагога доп.
образования________
(должность)

Кравченко Н.В.

(инициалы и
фамилия)
- за хранение документов по СОУТ
Председателя НПО

Мартиросян Ж.Ф.

6. Комиссии по проведению СОУТ и иным лицам, привлекаемым к проведению
СОУТ руководствоваться:
- Трудовым Кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом РФ от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда»;
- Приказом Минтруда России от 24.01.2014 № ЗЗн (ред. от 20.01.2015 г.) «Об
утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда,
Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы
отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее
заполнению».
7. Руководителям структурных подразделений, подлежащих СОУТ:
при проведении работ по СОУТ обеспечить допуск к рабочим местам членов
комиссии по проведению СОУТ и представителей организации, проводящей СОУТ для
осуществления ими своих полномочий, фактическую производственную обстановку,
сопровождение и информационную поддержку по вопросам условий труда на рабочих
местах.
8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
______ Директора

Руководитель орган изац ий '*^

_ / О.А.Кириченко/

Приложение № 1
Утверждено приказом № 70
от «17» апреля 2017 г.
График проведения специальной оценки условий труда (СОУТ)
Состав работы
1. Утверждение перечня рабочих мест, на которых будет
проводиться специальная оценка условий труда, с указанием
аналогичных рабочих мест.
2. Идентификация или определение потенциально вредных и
(или) опасных факторов производственной среды и трудового
процесса, подлежащих исследованиям (испытаниям) и
измерениям на рабочих местах.
3. Утверждение результатов идентификации потенциально
вредных и (или) опасных факторов производственной среды и
трудового процесса и принятие решения о проведении
исследований и измерений идентифицированных на рабочих
местах вредных и (или) опасных производственных факторов.
4. Составление перечня рабочих мест, подлежащих
декларированию
по
результатам
заключений
об
идентификации эксперта СОУТ.
5.
Исследования
(испытания)
и
измерения
идентифицированных потенциально вредных и (или) опасных
факторов производственной среды и трудового процесса.
6. Оформление отчета о специальной оценке условий труда.

7. Обсуждение, внесение уточнений, подписание и
утверждение отчета о проведении специальной оценки
условий труда.

Ответственные за
проведение
Комиссия (п. 5 ст.9
426-ФЗ)
Эксперт организации,
проводящей
СОУТ
(п.2 ст. 10 426-ФЗ)
Комиссия (п.2,5 ст. 10
426-ФЗ)

Комиссия

Организация,
проводящая СОУТ
(п. 1,3 ст. 12 426-ФЗ)
Организация,
проводящая СОУТ
(п.6 ст. 12 426-ФЗ)
Комиссия (п.2 ст. 15
426-ФЗ)
'------

С приказом ознакомлены:
Председатель комисс!
Члены комиссии:
специалист
труда:

по

представители
работников:
председатель ППО

Срок
исполнения

охр

Ж. Ф.Мартиросян

,J / /

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕО ОБРАЗОВАНИЯ
САМАРСКИЙ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА АЗОВСКОГО РАЙОНА
346751, с.Самарское, Азовского района, ул.Московская, 18/66, ИНН/КПП 6101029590/610101001,
Тел/ факс 8 (86342) 20-5-68, БИК 046015001, ОГРН 1026100510040

Исходящий №

И

от

/J-. О/

20

/$ г.

Руководителю
ООО «Труд-Эксперт»
Васильченко А.С.

Уведомление об утверждении отчета по СОУТ
по договору № ffd$-4fc)от « 01»
20 /А .

Сообщаем Вам о том, что отчет по специальной оценке условий труда
утвержден «
»
20 / А -

&S

/О

Приложение:
1.

Копия титульного листа отчета по СОУТ

УТВЕРЖДАЮ

Договор
№ 1705-715/2291
от 01.08.2017 г.

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
га труда
Кириченко О.А.
(фамилия, инициалы)

г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Самарский Центр
творчества Азовского района
(полное наименование работодателя)

346751, РО, Азовский р-н, с. Самарское, ул. Мось■овская, 18/66
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

6101029590
(ИНН работодателя)

1026100510040
(ОГРН работодателя)

85.41
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Кравченко Н.В.
(подпись)

Ф.И.О.

А-/£—
(подпись)

Мартиросян Ж.Ф.
(Ф.И.О.)

Л 5.

Л У /Л
(дата)

&Ъ. Ш л и )/7 (дата)

Общество с ограниченной
ответственностью «ТрудЭксперт»
М ИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗА Щ ИТЫ
РО ССИЙ СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)

344113, Ростовская обл., г. Ростовна-Дону, ул. Орбитальная, 36

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП -4,127994
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495) 606-18-76

21 01( 12011 На№

^

от

У вед ом лени е

о регистрации в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
уведомляет о регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ТрудЭксперт» в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий
труда, под регистрационным номером № 131 от 19 октября 2015 г.
В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности
по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре
организаций,
проводящих
специальную
оценку
условий
труда,
приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной
оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций,
проводящих
специальную
оценку
условий
труда,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г.
№ 599, в случае изменения сведений, содержащихся в реестре, организация
обязана в течение десяти рабочих дней со дня таких изменений направить
соответствующее заявление в Минтруд России с указанием сведений,
подлежащих изменению, и при необходимости с приложением копий
соответствующих документов.
ганароаг

Директор Департамента

усяти°шш11т
ру^
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
°00 «ТРу Д-ЭКСПЕРТ,
ВАСИЛЬЧЕНКО А.С.

Сведения о предложениях работников по осуществлению
на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных
факторов

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О
специальной оценке условий труда" и в целях соблюдения прав работников при проведении СОУТ
комиссия провела опрос работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.
Предложений от работников не поступало.

Кириченко О.А.
Ф.И.О.

Кравченко Н.В.
(должность)

Председатель ППО
(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

юсян Ж.Ф.
(Ф.И.О.)

Приложение № 1
к приказу Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
от
г. №

Декларация соответствия условий труда МБУ ДО Самарского ЦТ
государственным нормативным требованиям охраны труда
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Самарский Центр творчества Азовского района
Адрес: 346751, Ростовская обл., Азовский p-он, с. Самарское ,
ул. Московская,18/66
заявляет, что на рабочих местах учреждения числятся, согласно штатного
расписания, следующие должности:
-директор - 1
-методист-2
-педагог дополнительного образования - 7
-секретарь -1
-завхоз-1
-сторож-2
-рабочий по КО и Р З-1
-уборщик производственных помещений -1
В учреждении не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы,
условия труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны
труда.
Декларация подана на основании Отчета по СОУТ МБУ ДО Самарского ЦТ от
23.10. 2017г.
Специальная оценка условий труда проведена ООО «Труд Эксперт» согласно
договора № 1705-715/2291 от 01.08 2017г. регистрационный в реестре организаций
п р о ^ д ш и х ^ О ^ Т № 1705-715/2291 от 01.08 2017г
Д^а"г);рЙйчЙ^^^^^ации «23» октября 2017г.
/Кириченко О.А./

„

(инициалы, фамилия)*

,ии декларации

**

(наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

(дата регистрации)

м.п.

(подпись)

(регистрационный номер)

(инициалы, фамилия должностного лица территориального органа
Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего
декларацию)

* Декларация подписывается руководителем юридического лица или лично индивидуальным предпринимателем и заверяется
печатью юридического лица/индивидуального предпринимателя.
** Заполняется территориальным органом Федеральной службы по труду и занятости в случае поступления декларации на
бумажном носителе. При подаче декларации в электронном виде данная информация заполняется автоматически с учетом места
нахождения рабочих мест, в отношении которых подается декларация.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САМАРСКИЙ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА АЗОВСКОГО РАЙОНА

346751, с. Самарское, Азовского района, ул. Московская, 18/66, ИНН/КПП 6101029590/610101001,
Тел/ факс 8 (86342) 20-5-68, БИК 046015001, ОГРН 1026100510040

ПРИКАЗ

Номер
24

Дата
23.10..2017

«О завершении работ по
специальной оценке условий труда»
Во исполнение требований Федерального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать работу по специальной оценке условий труда, проведенную в
соответствии с приказом от « 27» апреля 2017 г. № 70 в период с « 01»
августа 2017г. по « 23 » октября 2017 г. завершенной,
- комиссию по проведению специальной оценки условий труда завершившей
свою работу.
2. Ознакомить работников с результатами проведения специальной
оценки условий труда на их рабочих местах под роспись в срок не
позднее, чем тридцать календарных дней со дня утверждения отчета о
проведении специальной оценки условий труда. В указанный срок не
включаются периоды временной нетрудоспособности работника,
нахождения его в отпуске или командировке. Ответственный:
Директор________

О.А. Кириченко

3.
В срок не позднее трех рабочих дней со дня утверждения отчета
проведении специальной оценки условий труда на рабочих местах уведомить
организацию, проводившею специальную оценку условий труда, о дате
утверждения отчета Ответственный:
Секретарь,
председатель ППО

Ж.Ф. Мартиросян

4.
Разместить на официальном сайте (при наличии) организаци
сводные данные о результатах проведения СОУТ в части установления
классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и перечня
мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих
местах которых проводилась специальная оценка условий труда в срок не
позднее чем в течение тридцати календарных дней со дня утверждения
отчета о проведении СОУТ председателем комиссии по проведению СОУТ.
Ответственный:
Уполномоченный по

Н.В. Кравченко

у
охране труда
5. В срок не позднее тридцати рабочих дней со дня утверждения отчета о
проведении специальной оценки условий труда подать декларации
соответствия
условий
труда
государственным нормативным
требованиям охраны труда для рабочих местах, в отношении которых
вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам
идентификации не выявлены, в территориальный орган Федеральной
службы по руду и занятости. Ответственный:
Директор

О.А .Кириченко

6. Мартиросян Ж.Ф. представить предложения по внесению
изменений в трудовые договора с работниками по результатам СОУТ в срок
«01 »декабря 2017г.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
Директор_______

Директор
МБУ ДО Самар

Ознакомлены:

О.А. Кириченко

