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Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 17»  

(МБОУ «СОШ № 17») 

 

ПРИКАЗ 

 

от 02.04.2021 г.          № _28_ 

г. Новочебоксарск 

 

О проведении специальной оценки условий труда. 

Во исполнение требований статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации и 

Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Для проведения специальной оценки условий труда создать комиссию в составе: 

председатель комиссии – директор Кротова Наталья Степановна;  

члены комиссии: 

специалист по охране труда – Федорова Марина Николаевна, 

уполномоченный по охране труда от профкома – Тихонова Елена Васильевна. 

2. Утвердить график проведения специальной оценки условий труда (Приложение 1). 

3. Назначить ответственным за взаимодействие с организацией, проводящей специальную 

оценку условий труда члена комиссии Федорову Марину Николаевну, специалиста по 

охране труда. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор         Н.С. Кротова                         

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Приложение 1 к приказу МБОУ «СОШ № 17» 

г. Новочебоксарск от 02.04.2021г. № 28  

 

 

ГРАФИК 

подготовки и проведения специальной оценки условий труда 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

1.  Представление организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, 

необходимых сведений, документов и 

информации, характеризующие условия 

труда на рабочих местах 

апрель  2021 г. Комиссия по проведению 

СОУТ 

2.  Проведение идентификации 

потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов на рабочих 

местах 

апрель  2021 г. Организация,  

проводящая СОУТ 

3.  Утверждение перечня рабочих мест, на 

которых будет проводиться специальная 

оценка условий труда (далее – Перечень) 

март 2021 г. Комиссия по проведению 

СОУТ 

4.  Проведение исследований (испытаний) и 

измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов. Оформление 

протоколов 

апрель  2021 г. Испытательная 

лаборатория, 

организации, проводящей 

СОУТ  

5.  Оформление карт специальной оценки 

условий труда (далее – Карты) 

апрель  2021 г. Организация,  

проводящая СОУТ 

6.  Составление сводной ведомости 

специальной оценки условий труда  

апрель  2021 г. Организация,  

проводящая СОУТ 

7.  Разработка перечня мероприятий по 

улучшению и оздоровлению условий труда 

работников, на рабочих местах которых 

проводилась специальная оценка условий 

труда 

апрель  2021 г. Организация,  

проводящая СОУТ 

8.  Подготовка заключения эксперта 

организации, проводящей специальную 

оценку условий труда 

апрель  2021 г. Организация,  

проводящая СОУТ 

9.  Проведение заседания Комиссии. 

Оформление соответствующих протоколов 

по мере необходимости Комиссия по проведению 

СОУТ 

10.  Утверждение  отчета о проведении 

специальной оценки условий труда 

в течение 10 рабочих 

дней со дня 

представления Отчета 

Комиссия по проведению 

СОУТ 

11.  Ознакомление работников под роспись с 

результатами специальной оценки условий 

труда 

в течение 30 

календарных дней со 

дня утверждения Отчета 

Специалист по ОТ 

12.  Размещение на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(при наличии такого сайта) сводных 

данных о результатах проведения 

специальной оценки условий труда 

в течение 30 

календарных дней со 

дня утверждения Отчета 

Директор 

13.  Направление в Государственную 

инспекцию труда в Чувашской Республике 

декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным 

требованиям охраны труда 

по необходимости Директор 

Специалист по ОТ 
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