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Приказ № 197-од от 31.12.2018 года. 

«О завершении специальной  

 оценки условий труда» 

 

На основании Федерального закона РФ № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»,  

приказа о проведении специальной оценки условий труда от 02.03.2018 г. № 34-од,  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Считать специальную оценку условий труда по договору от 25.10.2018 г. № 811,  

завершенной. 

2. Утвердить «Отчет о проведении специальной оценки условий труда» в МКОУ «Порогская 

СОШ» от 31.12.2018 г. 

3.  По результатам специальной оценки условий труда: 

3.1.   Ответственному за охрану труда: 

3.1.1.  принять результаты проведения специальной оценки условий труда (сводная ведомость 

прилагается); 

3.1.2. ознакомить работников с условиями труда по результатам специальной оценки рабочих 

мест под роспись в картах аттестации, в течение месяца; 

3.1.3. предоставить работнику необходимые разъяснения по вопросам проведения специальной 

оценки условий труда на его рабочем месте; 

3.1.4.  учесть классы условий труда на рабочих местах по итогам специальной оценки условий 

труда; 

3.1.5. обеспечить хранение документации по результатам специальной оценки рабочих мест по 

условиям труда; 

3.1.6. информировать вновь принимаемых работников об условиях труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов при проведении вводного инструктажа под роспись. 

3.2.  проконтролировать:  
3.2.1. установление работникам предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации 

гарантий и компенсации за работу во вредных условиях труда; 

3.2.2. установление дополнительного тарифа страховых взносов в Налоговый орган  

Российской Федерации с учетом класса (подкласса) условий труда на рабочем месте; 

3.2.3. расчет скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

4. Ответственному за ведение сайта разместить  на официальном сайте учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сводные данные о результатах 

проведения специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий 

труда на рабочих местах и перечень мероприятий по улучшению условий труда работников, на 

рабочих местах которых проводилась СОУТ, в срок не позднее, чем 30 календарных дней со дня 

утверждения отчета о проведении СОУТ. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                               И.И.Титоренко 
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