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П Р И К А З 

 

11.02.2021                                                                                               № 31 

 

О завершении работ по 

 специальной оценке условий труда  

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» и действующего законодательства Российской 

Федерации в области охраны труда 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Считать работу по специальной оценке условий труда, проведенную в 

соответствии с приказом от 01 сентября 2020  № 146 в период с 01 октября 2020 

г. по 10 ноября 2020 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.  

Утвердить: 

3.1. Результаты специальной оценки условий труда, представленных в картах 

и протоколах специальной оценки условий труда (38 карт); в сводной 

ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда (1 

документ на 2-х листах); 

3.2. План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда 

организации по итогам  специальной оценки условий труда. 

3. В срок не позднее трех рабочих дней со дня утверждения отчета о 

проведении специальной оценки условий труда на рабочих местах уведомить 

организацию, проводившею специальную оценку условий труда, о дате 

утверждения отчета. 



4. Разместить на официальном сайте школы 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.  

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. 

6. Инспектору отдела кадров Сафронову В.В.: 

7.1.  Представить предложения по внесению изменений в трудовые договора с 

работниками по результатам СОУТ в срок 12 марта 2021 года; 

7.2.  Информировать вновь принимаемых работников об условиях труда на 

рабочем месте, при проведении вводного инструктажа. 

8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

       

 

 Директор                                           А.В. Корабельникова 

                                                                     


