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ПРИКАЗ 

 

от 09.01.2023 г.                                                                                      №   5/1 – О  
 

 

 

О создании комиссии  

по проведению специальной оценки условий труда  

в МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 91» 

 

     В целях реализации положений Трудового Кодекса РФ, а также в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426 – ФЗ «О 

специальной оценке условий труда», п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать постоянно действующую комиссию по проведению 

специальной оценки условий труда в составе: 

Председатель комиссии:  

- Е.С.Ганюшкина, и.о.заведующего МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 

91» 

Члены комиссии: 

- С.П.Шкитина, заведующий хозяйством, член ПК; 

- М.В.Гоглева, инструктор ФК, отвественный за ОТ. 

2. Утвердить график проведения специальной оценки условий труда 

согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

3. Комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

3.1 Организовать работу по проведению специальной оценки условий 

труда в соответствии с требованиями федерального закона № 426 – ФЗ от 

28.12.2013 г. и иных нормативно-правовых документов, регламентирующих 

процедуру проведения специальной оценки условий труда. 

3.2 Довести информацию о проведении специальной оценки условий 

труда в организации до сведения работников ДОО не позднее 20.07.2022 г. 

3.3 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. 

3.4 Результаты (отчет) специальной оценки условий труда 

рассмотреть, согласовать комиссией и утвердить председателем комиссии не 

позднее 30 календарных дней со дня его направления Экспертом. 
3.5 В течение 3 рабочих дней со дня утверждения отчёта уведомить 

эксперта ООО «АРМИКТ» об утверждении. 
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3.6   Ознакомить в письменной форме работников с результатами 

проведения специальной оценки условий труда на их рабочих местах не 

позднее 30 календарных дней со дня утверждения отчета о проведении СОУТ. 
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о.заведующего МБДОУ МО г.Краснодар 

«Детский сад № 91»                                                                              Е.С.Ганюшкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к приказу от 09.01.2023 г. №  5/1 – О 

 

График проведения специальной оценки условий труда 

№ 

п/п 

Этапы работ Исполнитель Сроки 

выполнения 

1 
Утверждение перечня рабочих мест, на которых 

будет проводиться СОУТ, с указанием 

аналогичных рабочих мест. 

Комиссия 

(п.5 ст.9 426-ФЗ) 

Перед проведением 

работ по 

специальной оценке 

условий труда 

2 Идентификация потенциально вредных и (или) 

опасных производственных факторов на рабочих 

местах; исследования и измерения вредных и 

(или) опасных производственных факторов (при 

их идентификации). 

Эксперт 

организации, 

проводящей 

СОУТ (п.2 ст.10 

426-ФЗ) 

В соответствии со 

сроками Договора 

 

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. 

Комиссия (п.2,5 

ст.10 426-ФЗ) 

В течение 3 рабочих 

дней со дня 

предоставления 

результатов 

идентификации 

4 Признание условий труда на рабочих местах 

допустимыми (по результатам идентификации, в 

отношении рабочих мест, на которых не 

выявлены потенциальные вредные и (или) 

опасные производственные факторы). 

Комиссия (п.4 

ст.10 426-ФЗ) 

В течение 3 рабочих 

дней со дня 

предоставления 

результатов 

идентификации 

5 Проведение исследований (испытаний) и 

измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов; отнесение условий 

труда на рабочем месте по степени вредности и 

(или) или опасности к классу (подклассу) 

условий труда по результатам проведения 

исследований (испытаний) и измерений вредных 

и (или) опасных производственных факторов; 

оформление результатов проведения 

специальной оценки условий труда. 

Эксперт 

организации, 

проводящей 

СОУТ 

В соответствии со 

сроками Договора 

 

6 Рассмотрение, подписание и утверждение отчёта 

о проведении специальной оценки условий 

труда. (При несогласии отдельных членов 

комиссии, к отчету прилагаются их 

мотивированное особое мнение, изложенное в 

письменной форме). 

Комиссия 

Не позднее 30 

календарных дней со 

дня его направления 

Экспертом 

8 Уведомление организации, проводившей 

специальную оценку условий труда, любым 

доступным способом, обеспечивающим 

возможность подтверждения факта утверждения 

отчета, а также направление в ее адрес копии 

утвержденного отчета о проведении 

специальной оценки условий труда заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении либо в форме эл. документа, 

подписанного квалифицированной эл. подписью. 

Работодатель 

(п.5.1 ст.15 426-

ФЗ) 

В течение 3 рабочих 

дней со дня 

утверждения отчета 

о проведении СОУТ 



9 Передача в информационную систему учета в 

форме электронного документа, подписанного 

квалифицированной электронной подписью, 

сведений, предусмотренных частью 2 статьи 

18 426-ФЗ. 

Организация, 

проводящая 

СОУТ 

В течение 10 

рабочих дней со дня 

утверждения отчета 

о проведении СОУТ 

10 Подача в территориальный орган федерального 

органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение федерального 

государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, по месту своего 

нахождения декларации соответствия условий 

труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда (в отношении 

рабочих мест, на которых вредные и (или) 

опасные производственные факторы не 

идентифицированы, а также на рабочих местах, 

на которых проведена идентификация 

потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов и условия труда на 

которых по результатам исследований 

(испытаний) и измерений вредных и (или) 

опасных производственных факторов признаны 

оптимальными или допустимыми). 

Работодатель 

(п.5, прилож.№2 

Приказ №80н от 

07.02.2014) 

30 рабочих дней со 

дня утверждения 

отчета о проведении 

СОУТ 

11 
Ознакомление в письменной форме работников с 

результатами проведения специальной оценки 

условий труда на их рабочих местах. 

Работодатель 

(п.5 ст.15 426-

ФЗ) 

30 календарных дней 

со дня утверждения 

отчета о проведении 

СОУТ 

12 Размещение на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" сводных данных о результатах 

проведения специальной оценки условий труда 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 

Работодатель 

(п.6 ст.15 426-

ФЗ) 

30 календарных дней 

со дня утверждения 

отчета о проведении 

СОУТ 

13 
Оформление приказа «О завершении проведения 

специальной оценки условий труда». 
Комиссия 

После проведения 

всех этапов работ по 

СОУТ 

 

И.о.заведующего МБДОУ МО г.Краснодар 

«Детский сад № 91»                                                                              Е.С.Ганюшкина 

 

С приказом ознакомлены: 
№ 

п/п 

ФИО сотрудника Должность  Подпись 

1 Шкитина С.П. Заведующий 

хозяйством 

 

2 Гоглева М.В. Инструктор ФК  
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