Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 50 г. Слюдянки»
МБОУ СОШ № 50

ПРИКАЗ
30.12.2019 года

№ 179/J- од
г. Слюдянка
О завершении работ по специальной
оценке условий труда.

На основании Федерального закона РФ от 28.12.2013 года № 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда», приказа от 14.02.2019 года № 22/1-од «О создании комиссии по
проведению специальной оценки условий труда и утверждении графика проведения
специальной оценки условий труда» была проведена специальная оценка условий труда на 28
рабочих местах. По результатам СОУТ установлены следующие классы (подклассы) условий
труда:
- 28 рабочих мест с допустимыми условиями труда - класс 2 (допустимый);
По итогам проведённой специальной оценки условий труда,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать специальную оценку условий труда по договору № 506/2019 от 24.12.2019 года,
проводившуюся с 25.12. по 27.12.2019 года завершенной.
2. Утвердить «Отчет о проведении специальной оценки условий труда в МБОУ СОШ № 50»
30.12.2019 года.
3. Внести изменения в штатное расписание с 01.03.2020 года в части компенсационных
выплат - убрать компенсационные выплаты за работу с вредными и опасными условиями
труда на рабочем месте - уборщик служебных помещений.
4. Утвердить «Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда».
5. По результатам специальной оценки условий труда специалисту по ОТ Васйльеву Н.Г.,
инспектору по кадрам Ярулиной О.А.:
- принять к сведению результаты проведения специальной оценки условий труда;
- уведомить всех работников (уборщик служебных помещений) под личную подпись об
изменениях в условиях оплаты труда;
- ознакомить работников с условиями груда по результатам специальной оценки рабочих мест
под личную подпись в картах СОУТ в течение 30 календарных дней;
- информировать вновь принимаемых работников об условиях труда на рабочих местах;
- проверить правильность: предоставления работникам гарантий и компенсаций, направления
работников на обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры,
обеспечения работников средствами индивидуальной защиты;
- реализовать «Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда».
6. Специалисту по ОТ Васильеву Н.Г.:
- в срок не позднее тридцати рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении
специальной оценки условий труда на рабочих местах оформить декларацию соответствия
условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда для рабочих мест,
на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы, и
направить в государственную инспекцию труда, после их утверждения обеспечить
архивирование и хранение результатов СОУТ в соответствии с требованиями
законодательства;
- уведомить Фонд социального страхования РФ о результатах СОУТ согласно приказу ФСС
РФ от 26.02.2015 года № 59.
7. Системному администратору школьного сайта Григорович А.А.
разместить на
официальном сайте МБОУ СОШ № 50 в сети Интернет сводные данные о результатах
проведения СОУТ в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих

местах которых проводилась СОУТ
с учетом требований законодательства РФ о
персональных данных и об иной охраняемой законом тайне.
8. Инспектору по кадрам Ярулиной О.А. довести настоящий приказ до сведения всех
заинтересованных лиц.
иказа возложить на специалиста по ОТ Васильева Н.Г.
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Н.И. Крысенок
С приказом о
Васильев Н.Г.
Шиманович В
Иевлева Н.Л.
Уткина О.С.
Ярулина О.А.
Григорович А.А

/И Ш
У'
2с. / I

/г

