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МУНИtЦШАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДI]НИЕ (ДЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАItШЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ ГОРОДА ТАГАНРОГА))

прикАз

г. Таганрог XnlJl П 22.06.2020

О завершении проведения внеплановой
специальной оценки условrий труда
и }тверждении ее результztтов

В соответствии с rребованиями раздела l0 Федсlрального закона от 30.12.2001 М197-ФЗ
кТрудовой кодекс Российской Федерации> и Федер;льного закона от 28.12.2013 }lЪ426-ФЗ
<О специальной оценке условий цуда)), а также на основании полученных результатов
проведенной внеплановой специальной оценки условий труда (далее - СОУТ) в м}циципЕrльном
бюджетном учре}qдении KI_{eHTp социального обслllживания цраждarн пожилого возраста
и инв.lлидов города Таган;rого (лалее - МБУ (ЦСО г. Таганрого), приказываю:

1. Считать рабоry по проведению внеплановой СОУТ завершенной.
2. Признать деяте.пьность комиссии по проведэнию внеплановой специа,тьной оценки

условий труда оконченной;. 22.06.2020г.
3. Утвердить:
3.1. Отчет о прове;Iении специальной оценки ус.lовий rрудч в МБУ <ЩСО г. Тагшrрога>

согласЕо приложению }.,l! 1 к настоящему приказу.
4. Специалисту по I(адрам Полеевой Н.А.:
4.1. Не позднее 22.С17.2020г. ознакомить работниксlв МБУ (ЦСО г. Таганрога>, занимающих

рабочее место вмтёрц с результатаIt{и проведенной внеплановой СОУТ под подпись в картах
СОУТ, а вновь принятых работников - под подпись в листе ознакомления к соответствlтощей
карте СОУТ.

4.2. Разместить сведения о результатФ( проведения внеплановой специа.ltьной оценки
условий труда на официlа.тtьном сайте МБУ <I]CO г. Тагшrрого в сети Интернет в течение
30 ка,rендарных дней с момента угверждения Отчета о проведении специа.rьной оценки условий
труда.

5. Обеспечить вьлполнение Перечня меропрлtятий по ),лrrшению условий труда,
разработанного по резуш,татам проведенноЙ внеплановоЙ специмьноЙ оценки условиЙ трула
в установленные сроки заиестителю директора Суржик Л.В., специалисту по социЕцьной работе
Моргуну Е.В., главному б.дга;rтеру Бартини С.А., юрисл:онсульту Богатыревой Н.Н., специалисту
по кадр.м Полеевой Н.А., медицинской сестре Свистуновой Е.А.

б. ,Щовести настояtщий приказ под подпись l(o сведения и исполнения работников
МБУ (ЦСО г. Тагапрога> l]огласно приложению Nэ2 к наr;тоящему приказу.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

.Щиректор МБУ (ЦСО г. Таганрога> И.В.Иванченко
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ГIриложение

Лист регистрации lизменений

Лист регистрации изме нений

Номер
измене
ния

Название (наименование, замена
и т,п, ) вносимых изменений

наименование
и N приказа,
вводящего
изменеflиrl

,Щата внесения
изменения
в данный
приказ

Дата
встчлления в

си-IIу
изменевий

Ф.И.О, внесtllего
изменения/
Ф,И.О, руковол,
подписавыего
лриказ

2 J 1 5 б
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Прилохtение Nч1

к прикtву МБУ кЩС рога))
от 22.06,2020

отчет о проведении специальной оценки условий труда

титульный лист отчета о пров(:денци специа;ьной
оценки условий rгруда

у,гвЕрждАю
Председатель комиссии по

IIроведению специальной оценки
условий труда

полеева Наталья
Алексеевна

,а,{,Z,ог.

отчЕт
о проведении специальной оценIiи условий труда в

по сu 0а TaeaHooza''
дателя)

(месго нахо)tцения и осуществлениi!еятепопос.п рБййБiJ
бl54022453
ПНН раа-дат."'

1026102580679 _
(ОГРН работодатсля)

88, 10
(tlод основного вида э*о"ЙЙГ*оfi д."тельносги по ОКВЭД)

Члены комиссии по провеrIению специальной оценки условий тУда:

ыr--, Суржиt< Лариса Валентиновна
(фио)

Фролова,

Свистун

Ja{.lt la"|tl-------lБ'--
J!l!,ptцL

Богатыр эва Наталия Николаевна
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Приложение Nэ2
к приказу МБУ <ЩС аганрога>

от 22.о6.2о20 lTI

ЛИСТ ОЗFIАКОМЛЕНИ,I
работников МБУ (ЦСО г, Таганрога>

с док}ментом:
Приказ от 22.0б.2020 Np к() завершенuч прOвеdенuя внеплановой спецuмьно

эценкu условuй mру,dа u уmверэlсdенuч ее рвульmаmов))

}Ф п/п ,Щолжность,
Фио

.Щата
ознакомлеция

ПодпIлсь

работника
Расшифровка подписи

1 Заместитель дирекгора
Л.В. Суржик t"|, о6,tл.,Lо 4Z$,677>>,c-t-t

2. Главный бухга:п.ер
С.А. Бартини 22, об 2о 2t Ф-""4 О. 4, С7lээрr-<.l.zl

J. Юрисконсульт
Н.Н. Богатырева ,4l rT aUl (%*/

4. Специалист по кадрalм
Н.А. Полеева /х.й"{э:й. у/,1

)

/

dri7п.r"-^
5. Медицинскщ сес;тра

С.А. Свист}това ll./6,W,l'a
о-
е/

6. Оццо,rqд.rе оrцrащrою обgrрlсваrл.иrа
дому rрФццдr пФшдюю шраfi а и
IтfiаJп,lдов Jф 5, зшеryощй

rтелъIIПо
JlA фоюва

И,ц.р,п / /.trи//й


