ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮД ЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТРСОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
КУРОРТНОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ

06.08.2020г.

№ б^П-О

О создании комиссии
по проведению СОУТ
В целях реализации положений Трудового Кодекса РФ, регламентирующих
требования охраны труда и в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 28.12.2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по проведению специальной оценки условий труда (далее Комиссия) в следующем составе:

^

Председатель комиссии: Бараева Ольга Николаевна - заместитель директора по
общим вопросам СПб ГБУ СОН «КЦСОН Курортного района».
Члены комиссии:
- Бабикова Елена Викторовна - заведующий специализированным отделением
социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
(представитель работников);
- Коптева Марина Станиславовна - юрисконсульт;
- Лепихина Александра Дмитриевна - специалист по охране труда;
- Соколова Алла Анатольевна - бухгалтер;
- Вавилова Ольга Алексеевна - делопроизводитель;
- Шевчук Лариса Васильевна - контрактный управляющий.
2. Комиссии обеспечить проведение специальной оценки условий труда в
соответствии с графиком согласно Договора.
3. Утвердить перечень рабочих мест (должностей), подлежащих специальной оценке
условий труда:
3.1. Заведующий отделением в отделении по обслуживанию граждан пожилого
возраста, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
3.2. Сиделка в отделении по обслуживанию граждан пожилого возраста,
нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
3.3.
Психолог в отделении приёма и консультации граждан, включающее
предоставление срочных социальных услуг;
3.4. Администратор баз данных в аппарате центра;

3.5.Делопроизводитель в аппарате центра.
4. Назначить ответственным за взаимодействие с организацией, проводящей
специальную оценку условий труда, члена комиссии Лепихину А.Д., специалиста по
охране труда.
5. Назначить ответственным за хранение материалов СОУТ специалиста по охране
труда Лепихину А.Д.
6. Комиссии разработать План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий
труда, предложения о внесении исправлений (дополнений) в локальные акты организации
по результатам СОУТ.
7. Результаты СОУТ оформить в виде отчета с приложениями и передать на
утверждение не позднее 31.08.2020 г.
8. Контроль выполнен
1вляю за собой
Директор СПб ГБУ СОН
«КЦСОН Курортного районах

Т. Г. Белова

Приложение
к приказу СПб ГБУ СОН
«КЦСОН Курортного района»
от 06.08.2020 № 61 П -0

График проведения специальной оценки условий труда (СОУТ)
в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении социального
обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания
населения Курортного района"

Состав работы

Ответственные за
проведение

1. Утверждение перечня рабочих мест, на которых будет
Комиссия (п.5
проводиться специальная оценка условий труда, с
ст.9 426-ФЗ)
указанием аналогичных рабочих мест.
2. Идентификация или определение потенциально
вредных и (или) опасных факторов производственной
среды и трудового процесса, подлежащих исследованиям
(испытаниям) и измерениям на рабочих местах.

Длительность

до 5-ти дней

Эксперт
организации,
проводящей
СОУТ (п.2 ст.10
426-ФЗ)

до 3-х дней

3.
Утверждение
результатов
идентификации
потенциально вредных и (или) опасных факторов
производственной среды и трудового процесса и принятие Комиссия (п.2,5
решения о проведении исследований и измерений ст.10 426-ФЗ)
идентифицированных на рабочих местах вредных и (или)
опасных производственных факторов.

до 3-х дней

4.
Исследования
(испытания)
и
измерения
идентифицированных потенциально вредных и (или)
опасных факторов производственной среды и трудового
процесса.

Организация,
проводящая
СОУТ (п.1,3 ст.12
426-ФЗ)

В
соответствии
со сроками
договора

5. Оформление протоколов проведения исследований
(испытаний) и измерений идентифицированных вредных и
(или) опасных производственных факторов. Составление
карт специальной оценки условий труда, отчета о
специальной оценке условий труда.

Организация,
проводящая
СОУТ (п.6 ст.12
426-ФЗ)

В
соответствии
со сроками
договора

6. Обсуждение, внесение уточнений, подписание и
Комиссия (п.2
утверждение отчета о проведении специальной оценки
ст.15 426-ФЗ)
условий труда.

Не более 20
рабочих дней

7. Ознакомление работников с результатами проведения
специальной оценки условий труда на их рабочих местах
под роспись. Размещение на официальном сайте (при его
Комиссия (п.5
наличии) в сети Интернет сводных данных о результатах
ст.12 426-ФЗ)
проведения СОУТ в части установления классов условий
труда на рабочих местах, и перечня мероприятий по
улучшению условий и охраны труда работников.

Не позже 30
календарных
дней со дня
утверждения
отчета о
проведении
СОУТ

