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Федерапьного медико-биологического агентства

IIрикАз

(17) июня 2020 г. жэ g?t!-/

О проведении специальной оценки условий труда (СОУТ)

В соответствии с. требованиrtм Федераrrьного закона <<О спеЦИаЛЬНОЙ

оценке условий трудa> М 426-ФЗ от 28 декабря 2013 года, в целях разрабОТКИ И

ре€tпизации мероприятий, направленных на улучшение условий труда

работников, осуществления контроJIя за состоянием условий трула на рабочих
местах, установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом

Российской Федерации гарантий и компенсаrдий, установления дополнительного

тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской ФедерациИ С YIeToM

кJIасса (подкласса) условий труда на рабочем месте, расчета скидок (наДбаВОК) К

страховому тарифу на обязательное соци€лJIьное стрil(ование от несчастных

слуIаев на производстве и профессионапъньж заболеваний, обоснования

финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том

числе за счет средств на осуществление обязательного соци€шьного стра)(ования

от несчастньгх случаев на производстве и профессиональных забОЛеВаНИй И ДР.,

IIРИкАЗЫВАЮ: i

1. Провести специaпьЕую оценщу по условиям труда в период с <<22>> июЕя

2020 г. по < 3 1>>декабря 2020 г на рабочrх мест€lх.

2.мя организациии проведения специапьной оценки условий труда создать

комиссию по проведению специальной оценки условий труда (да.гlее - комиссия),

в составе: :

Гпавный врач

Шадрин С.Ф
Суранова О.В.

Председатель комиссии :

члены комиссии:

Специалист по ОТ и ТБ,

Врач по гигиене труда

Пузырева О.В.



3. Комиссии до нач€ша выполнения работ по проведению специаJIьноЙ оцеНКИ

условий труда утвердитъ перечень рабочих мест, на которых будет проводиться

специzlJIьная оценка условий труда, с указанием анапогичных рабочих меСт.

4, Шадрину С.Ф. и Купиковой Е.П. подготовить и представить на

утверждение в установпенном порядке договор на проведение работ по

специапьной оценке условий труда с организацией соответствУощеЙ
требованиrIм статьи 19 или статьи 27 ФедераJIьного закона <<О специа.гlьноЙ

оценке условий трудa> М 426-ФЗ от 28 декабря 201.З года.

5. Комиссии совместно с организацией проводящей специ€лJIьную оценку

условий труда, результаты проведения СОУТ оформить в соответствии с

требованиями Статьи 15 Федер€шьного закона <О специальной оценке Условий
трудa> Ns 426-ФЗ от 28 декабря 201.З года.

6. Контроль исполнениrI настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач

ознакомлены

Шадрин С.Ф.
Куликова Е.П.
Суранова О.В.

О.В. Пузыревай"rr"й/


