
МИНИСТЕРСТВО ТРУДД И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОЪЛДСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖЦF.НИЕ СОЦИАЛЪНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОИ ОБЛАСТИ

(ОБЛАСТНОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦШНТГ
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ГРАЖДАН>

прикАз

от 08. |2.2020 г. lts 5Б-о
г. Новосибирск

Об итогах проведения специальной оценки условий трула

в соответствии с требованиями статьи 2l2 Трудового Кодекса Российской
Федерации, ФедераJIьного закона от 28. |2.20IЗ j\ъ426-ФЗ <О специальной оценке

условий труда), по итогам проведения с 01.09.2020 по 25.11.2020 ооО <<Астрон>>

специальной оценки условий труда на 25 рабочих МесТах ГАУ СО НСО
(ОКЦСАГ)

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Считать работу по Соут, проведенную в соответствии с приказом от

0I.09.2020 Jt 319-О завершенной;
2. Утвердить Отчет о проведении специ€tльноЙ оценки условиЙ тРУЛа

(далее - Отчет), содержащий результаты СОУТ.
3. Утвердить итоговый протокол Jф 2 заседания комиссии от 08.|2.2020 тlо

проведению СОУТ (копия прилагается).
з. Руководителям структурных подразделений, в которых производилась

СОУТ, а именно:
- нач€шьнику отдела хозяйственного обслуживания Сальникову Михаилу

Михайловичу;
- заведующему отделением Дом ночного пребывания Накоржевому

Александру Александровичу ;

- заведУющемУ отделением срочной помощи Аверченкову Виктору
Станиславовичу;

_ нач€шьнику отдела питания Филипповой Днне Викторовне;
- начальникУ ан€UIитиЧеско-правового отдела Накоржевому Сергею

Александровичу;
_ главной медицинской сестре Беляевой Оксане Геннадьевне,
ознакомитъ сотрудников, руководимых ими структурных подрiвделений с

результатами проведения специальной оценки условий труда на их рабочих
местах, изложенных В отчете под роспись В срок не позднее, чем тридцать

календарных днеЙ со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки

условий труда председателем комиссии по проведению соут.



В указанный срок не
работника, нахождения

включаются периоды
его в отпуске

временной нетрудоспособ\
или командировке, период\междувахтового отдыха.

4. Начальнику ан€UIитическо-правового отдела Накоржевому С.А.4,L в срок не позднее тридцати рабочих дней со дй утверждения отчета опроведении специальной оценки_условий Труда на рабоч"* п,t".rux председателемкомиссии по проведению соуТ оформить декларации соответствия условийтРУда государственным нормативным требованиям охраны тРУда для рабочихмест' на которыХ вредные и (или) опасные производственные факЙры неидентифицированы и направить в государственную инспекцию Труда поновосибирской области после их утверждения;
4.2. обеспечить архивирование и хранение результатов Соут всоответствии с требован иями законодательства Российской Федерации.5. Системному администратору Фирсову Никите Сергеевичу в срок непозднее чем в течение тридцати к€Lлендарных дней со дня утверждения отчета опроведении Соут председателем комиссии по проведению соут р€вместить наофициальном сайте учреждения в сети Интернет итоговую информацию по

результатам СОУТ:
- данный приказ;
- Сводные_ведомости, результатов проведения СоУТ Nч 1, по результатамидентификации 25 рабочих мест со следующими результатами Соут:- 19 рабочих мест с допустимыми условиями Труда с классом(подклассом) - 2;
- б рабочих мест, на которых работают 8 работников и на которыхИМеЮТСЯ ВРеДНЫе ПРОИЗВОДСТВеННЫе фаКТОРЫ Трудового процесса класс(подкласс)-3.1и3.2,
- итоговЫе протоКолы J\b 1 заседания комиссиипо проведению СОУТ;
- перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.6, Установить гарантии и компенсации рuбоr""пur, aй"rых на работах свредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со списком рабочихмест и работников, занятых на данных рабочих местах, на которых имеютсявредные производственные факторы трудового процесса В соответствии ситогами проведения Соут, изложенным в отчете;6. Специалисту по кадрам Сербиной Светлане Владимировне
- в течение 30 календарных дней с момента подпис аниянастоящего приказазаключить дополнительные соглашения к трудовым договорам работников обизменении условий труда с учетом видов гарантий и компенсаций, в соответствиис приложением.

5, Срок действия гарантий и компенсаций установитъ с момента подп исаниянастоящего приказа на срок 5 лет при условии, что условия Труда по ук€ваннымдолжностям соответствующих структурных подр€}зделений не измен ятся.ПрИ изменениИ условий Труда ан€шIитическо-правовому отделуучреждения провести внеплановую специ€rльную оценку условий труда,
результаты которой довести до заинтересованных лиц.6' Установить размер дополнительного тарифа страховых взносов вПенсионный фонд и ФСС Российской Федерации с учетом класса (подкласса)
условий Труда в соответствии со списком рабоч"*п,tЁ.,, работников, занятых



на данньгх рабочих местах, на которых имеются вредные производственные
факторы трудового процесса.

7 . Контроль за исполнением данного прик€ва возлагаю на себя.

И.о. директора А.В. Майоров

С приказом ознакомлены:
Главный бухгалтер
Начальник оХо Сальников М.М.-
Начальник отдела
Начальник отдела Филиппова А.В.-
Заведующий отделением Аверченков
Заведующий отделением Накоржевый
Главная медицинская сестра Беляева О.
Специалист по кадрам Сербина С.В.-
Системный администратор Фирсов Н.С.

а_____---?
М|,


