
м},ниtц{пАЛьЕIоЕ БюджЕтноЕ учрЕждЕ]tIИЕ (dIEHT р социАльного
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРЮIЧIАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ ГОРОДА ТАГАНРОГА>

прикАз

г. Таганрог хэ jj, п 30.06.2020

О завершении проведения плановой
специа.rrьной оценки условий труда
и }тверх(деЕни ее результаl,ов

В соответствии с требованиями раздела l0 Федедlального зzlкона от 30.12,2001 м197-Фз
кТруловой кодекс Российской Федерации> и Федерал ьного закоIIа от 28.12.2013 Ns426-ФЗ
кО специа:tьнОй оценке условий ТУДD, а также на основании полученных результатов
проведенной плановой спс:циальной оценки условий труда (далее - Соут) в муниципальном
бюджетном учреждении кЩентр социа,тьного обслу>кивания граждан пожиJlого возраста
и инвалидов города Таганрого (да;rее - МБУ KI]CO г. Таганрого), прпказываю:

l. Считать рабоry по проведению плановой СОУТ завершенной.
2. Признать деятельЕость комиссии по проведеник) плановой специатьной оценки условий

труда оконченной 30.06.2020г.
3. Утвердить:
3.1. отчет о проведении специатьной оценки условий труда в МБУ (ЦСО г. Таганрога>

согласно приложению JФ l к: настоящему приказу.
4. Специалисту по кадр.м Полеевой Н,д.:
4.1. Не ПОЗднее 30.07.2020г. ознакомить работников МБУ (ЦСО г. Таганрога>, занимающих

рабочие места социсlльн:ьrх работников, с результата]\.lи проведенной плановой Соут
под подпись в картж Соуlг, а вновь принятых работникс,в - под по,lпись в листе ознакомления
к соответств}.ющей карте CICYT.

4.2. Разместить свед{]ния о результатarх проведения плановой специальпой оценки условий
труда на официа.,rьноМ сйт,э МБУ <I]CO г. Таганрога> в сrэти Интерпет в течение 30 календарных
дней с момента утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда.

5. обеспечить выполнение Перечня мероприятий по улучшению условий труда,
разработанного по результатам проведенной плановой специа;rьной оценки условий туда
в установленные сроки ЗаМlЭстителю директора Суржик Л.В., специа.лrисту по социalльной работе
Моргуну Е.В., главному бlоrга:rтеру Бартипи С.А., юрисконсульry Богатыревой Н.Н., специЕ1листу
по кадр.lм Полеевой Н.А., медиципской сестре Свистlтlовсй Е.А.

6. .ЩовестИ настояц{иЙ прикaв под подпись до сведения и исполнения работников
МБУ (ЦСО г. Таганрога> согласно приложению Nэ2 к насr,оящему приказу.

7. Контроль за испол,кением настоящего прикща осr]авляю за собой.

.Щиректор МБУ кЩСО г. Таганрога>

-д
(

И.В.Иванченко



Лист регистрации иtзменениii

Лист регистрации измеrtений

Номер
измене
ния

Название (наимец69дццg, замена
и т.п,) вносимых измене]ний

наименование
и Nч приказа,
вводящего
изменения

j]aTa внесения
лlзменения
tr данный
tIриказ

Дата
вступления в
сLLпу

изменений

Ф.И.о. внесшего
изменения,'
Ф.И.О, руковод.
подписавц.lего
приказ
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Приложение J\b l
к приказу МБУ <L[C аганрогФ)

от з0.0б.20:z0 lп
отчет О проведении специальной оценки условий труда

ТицульныЙ лист отчета о провGIдении специальной
оценки усповий ,труда

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по

проведению специальной оценки
условий труда

Полеева Н.А.
фамилия, инициалы

"д,-_-о6-Щr,

отчЕт
о прOведении специальной оценки условий труда в

пожилоlр возраста и и нвал идов гооl2даIаЩЦвав:-_
(полное наиl.{енование работOдателя)

(14лсптиби каrrяоннш П_!J!ф-бУD--

(место нахоr(дения и осущесгвле"ия дЪяrЕrьносги раОотодаЙяj

6154022453
(',iHH ефотqдатеrФ -

1026102580679 _
(ОРН работодателя )

88.10
(код ооrовного вtца эконоr4ичеоФй деггlиьности по ОКВОД)

члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда;

Эа.ра l'ааа
Иата)

,//?Ц n{/,li,
(дата)

ц,/2/,//r,1-{)
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Приложение М2
к приказу МБУ кЩС ога>)

от З0.06.2020

ЛИСТ ОЗНАКОМJIЕНI,UI
работников МБУ (ЦСО г. Тагалрога>

с документом:
Приказ от 30.06.2020 мэ t! П кО завершенuч провеdенtм плановой спецuмьно

эценкu условuй mpyi|a u уmверgсdенuч ее рфульmаmов)

Ns п/л ,Щолхlность,
Фио Дата

ознакомленltя
Подпись Расшифровка подrrlлси

l Заместитель директора
Л.В. Суржик ?О О( 2DАа_

3о,6,2"-r:,а

(a.,Qr",л,
2. r JroDIrDlZl Uy2u a_]r rcp

С.А. Бартини <Б-r-4 а_ 4q*r, ft1-.l,|r<f
3. л_rрисконсульт

Н.Н. Богатырева

'dr.[?с,ttл
,_ frtн/ WЙ"пrрtrа_

4. \-UЕциаJrист по кацрам
Н.А. Полеева Э2.06 1,ш

5. rчrедицинскаJI сесlра
С.Д. Свистунова !? ll /lп:z fu

6. \JцýrЕние соIд-l;шшоюобот}экдаtпаяrи
ДОN{у гр{qан пояо!к)ю Fс!ff-таи
lлшалtдов Jф 5, чвqцFопIй
оцslФиеilttрqдсqддеъ IПо
JlA Фро,lова 'а0/,.иfu

// tr-/,й-


