Общество с ограниченной ответственностью «Проектор»
(ООО «Проектор»)


ПРИКАЗ
13 августа 20 21  г.							№  118  
Москва


О создании комиссии по проведению специальной оценки условий труда

В целях реализации статьи 212 Трудового кодекса, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426ФЗ «О специальной оценке условий труда»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по проведению СОУТ (далее – Комиссия) в следующем составе:
– председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда – генеральный директор Абрамов Арсений Владимирович;
– члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
		– руководитель кадровой службы Назарова Елизавета Витальевна;
		– главный бухгалтер Аксенова Виктория Александровна;
		– специалист по охране труда Орлова Анна Геннадьевна;
		– производитель работ Володин Алексей Юрьевич.

2. Комиссии:
2.1. Утвердить график проведения СОУТ.
2.2. Разработать и утвердить перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда.
2.3. Обеспечить предоставление необходимых материалов с учетом конфиденциальности, а также обеспечить доступ специалистов испытательной лаборатории к рабочим местам для проведения необходимых исследований.
2.4. Обеспечить участие каждого работника в оценке конкретного рабочего места.
2.5. Завершить работу по проведению спецоценки и предоставить отчет на утверждение не позднее 15 ноября 2021 года.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.


Генеральный директор		Абрамов			А.В. Абрамов

С приказом ознакомлены:
Руководитель кадровой службы			  Назарова			Е.В. Назарова
								13.08.2021
Главный бухгалтер					  Аксенова			В.А. Аксенова
								13.08.2021
Специалист по охране труда			    Орлова			А.Г. Орлова
								13.08.2021
Производитель работ				   Володин			А.Ю. Володин
13.08.2021

Общество с ограниченной ответственностью «Проектор»
(ООО «Проектор»)


ПРИКАЗ
16 августа 20 21  г.							№  119  
Москва

Об утверждении графика проведения
специальной оценки условий труда


В целях исполнения требований абз. 11 ч. 2 ст. 212 Трудового кодекса РФ и в соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 28.12.2013 № 426ФЗ «О специальной оценке условий труда»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график проведения специальной оценки условий труда согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Ответственным за соблюдением сроков проведения специальной оценки условий труда назначить специалиста по охране труда Орлову А.Г.
3. Руководителю кадровой службы Назаровой Е.В. в срок до 17 августа 2021 г. ознакомить с приказом всех членов комиссии по проведению специальной оценки условий труда.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.


Генеральный директор		Абрамов			А.В. Абрамов


С приказом ознакомлены:

Руководитель кадровой службы			  Назарова			Е.В. Назарова
								16.08.2021

Главный бухгалтер					  Аксенова			В.А. Аксенова
								16.08.2021

Специалист по охране труда			    Орлова			А.Г. Орлова
								16.08.2021

Производитель работ				   Володин			А.Ю. Володин
16.08.2021







Приложение № 1

График проведения специальной оценки условий труда

№
Этапы работы
Ответственное лицо
Сроки
1
Заседание комиссии по проведению СОУТ, распределение функций
Председатель комиссии
18.08.2021
2
Подготовка и утверждение перечня рабочих мест, на которых будет проводиться СОУТ, с указанием аналогичных рабочих мест
Комиссия
18.08.21 – 23.08.21
3
Подготовка документов для организацииисполнителя по каждому рабочему месту и организации в целом
Специалист по охране труда
23.08.21 – 27.08.21
4
Выбор организацииисполнителя для проведение СОУТ. Заключение договора на проведение СОУТ
Комиссия
18.08.21 – 27.08.21
5
Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов
Эксперт организации, проводящей СОУТ
30.08.21 – 06.09.21
6
Проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов
Организация, проводящая СОУТ
06.09.21 – 04.10.21
7
Подготовка документов с результатами специальной оценки условий труда
Организация, проводящая СОУТ
04.10.21 – 18.10.21
8
Рассмотрение и утверждение отчета о проведении специальной оценки условий труда
Комиссия
(п. 5 ст. 9 426ФЗ)
18.10.21 – 22.10.21
9
Направление организацииисполнителю уведомления об утверждении отчета о СОУТ 
Комиссия 
3 рабочих дня с момента утверждения отчета о СОУТ
10
Ознакомление работников с результатами проведения специальной оценки условий труда
Комиссия
(п. 5 ст. 15 426ФЗ)
30 календарных дней с момента утверждения отчета о СОУТ
11
Подача Декларации о соответствии условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда
Специалист по охране труда
(п. 1 ст. 11 426ФЗ)
30 рабочих дней с момента утверждения отчета о СОУТ
12
Размещение данных о результатах СОУТ на официальном сайте компании
Руководитель 
ITслужбы
30 календарных дней с момента утверждения отчета о СОУТ













		УТВЕРЖДАЮ
		Генеральный директор ООО «Проектор»
		         Абрамов           Абрамов А.И.
		23 августа 20 21  г.



Перечень
оборудования, инструментов и приспособлений, применяемых на рабочих местах, подлежащих СОУТ, а также используемых материалов и сырья

Индивидуальный номер рабочего места
Наименование рабочего места (профессии, должности)
Наименование применяемого
на рабочем месте оборудования
Наименование применяемых
на рабочем месте инструментов
и приспособлений
Наименование используемых материалов
и сырья
1
2
3
4
5
001
Слесарь
Торцовофрезерный станок AUDATECH N1A/002430; Копировальнофрезерный станок LISI № 500394 
Пила для обработки алюминиевого
профиля GRAULE 
Алюминиевый профлист, металлический профлист
002
Монтажник
Фасадный канатный двухподвесной подъемник NORDBERG 630 
Пнематический пистолет BOSTITCH SB2IN1 
Плиты теплоизоляции, фасадные панели, гвозди
003
Инженерсметчик
Ноутбук Lenovo IDEA PAD №SF11433P5, МФУ HP LASERJET № 13356928
Отсутствует
Бумага матовая, бумага глянцевая DIAmond


Председатель комиссии по проведению СОУТ
Генеральный директор		  Абрамов			А.В. Абрамов
		23.08.2021

Члены комиссии по проведению СОУТ:

Руководитель кадровой службы			  Назарова			Е.В. Назарова
								23.08.2021

Главный бухгалтер					  Аксенова			В.А. Аксенова
								23.08.2021

Специалист по охране труда			    Орлова			А.Г. Орлова
								23.08.2021

Производитель работ				   Володин			А.Ю. Володин
23.08.2021



									УТВЕРЖДАЮ
									Генеральный директор ООО «Проектор»
									         Абрамов           Абрамов А.И.
									23 августа 20 21  г.

Перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда

Инди-виду
альный номер рабочего места
(не более 8 знаков)
Наиме-нование рабочего места (профессии, должности) структурного подразделе-ния в соответствии со штатным расписанием
Сменность работы и продолжи-тельность смены
Работник(и), занятые на рабочем(их) месте(ах) (чел.)/из них женщин/из них лиц в возрасте до 18 лет/из них инвалидов (указываются числовые значения через дробь)
Фамилия, инициалы работ-ника(ов)
СНИЛС
работ-ника(ов)
Место проведения измерений факторов производственной среды и трудового процесса (рабочая зона)
Время нахождения в рабочей зоне
(в процен-тах к продолжи-тельности смены)
Класс усло-вий труда по АРМ (при нали-чии)
Нали-чие СИЗ у работ-ников (есть/ нет)
Повы-шенная оплата труда работ-ника (работ-ников) (да/нет)
Ежегод
ный дополни-тельный оплачи-ваемый отпуск (да/нет)
Сокра-щенная про-должи-тель-ность рабо-чего време-ни (да/нет)
Молоко или другие равно-ценные пищевые продукты (да/нет)
Лечебно-
профи-лакти-ческое питание (да/нет)
Право на дос-рочное назна-чение трудо-вой пенсии (да/нет)
Проведе-
ние медицин-ских
осмотров
(да/нет)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
001
Слесарь 
2/2 12 ч.
1/0/0/0
Дмитриев Александр Николаевич
564765987 67
Строительная площадка АО «Перфект»
г. Москва, 
ул. Ленина, стр. 15
80%
–
Есть
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
002
Монтажник
2/2 12 ч.
1/0/0/0
Намышев Идрис Таубаевич
765894733 76
Строительная площадка АО «Перфект» 
г. Москва, 
ул. Ленина, стр. 15
75%
–
Есть
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
003
Инженерсметчик

2/1/0/0
Трифонова Олеся Николаевна
932876945 98
Офис ООО «Проектор»
90%
–
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Председатель комиссии по проведению СОУТ

                 Генеральный директор	               Абрамов		   	А.В. Абрамов	   	23 августа 20 21  г.
                  (должность)                                    (подпись)                                          (Ф. И. О.)  		                                      (дата)

