Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Федеральный исследовательский центр
«Морской гидрофизический институт РАН»
(ФГБУН ФИЦ МГИ)

ижш

ПРИКАЗ
Севастополь

О результатах специальной
оценки условий труда

В соответствии с Федеральным законом №426-ФЗ от 28.12.2013

«О

специальной оценке условий труда», во исполнении Приказа от 25.03.2021г. №39Ад «О проведении специальной оценки условий труда» и на основании данных,
представленных ООО «Центр охраны труда и экологии «ЭКСПЕРТЭГИДА»,
проводившей

специальную

оценку

условий

труда

(далее

-

СОУТ),

приказываю:
1.

Считать

СОУТ,

проводившуюся

с

08.04.2021г.

по

23.06.2021г.,

завершенной; комиссию по проведению СОУТ - завершившей свою работу.
2. Начальнику отдела популяризации научной деятельности Поликарпову
П.В. в срок до 20.08.2021г. разместить на официальном сайте Центра в
информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

сводные данные

о

результатах проведения специальной оценки условий труда в части установления
классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и перечень мероприятий по
улучшению условий труда работников, на рабочих местах, на которых проводилась
СОУТ.
3. Начальнику планово-экономического отдела Рябоконь Е.В. производить
начисление заработной платы следующим работникам, занятых на работах с
вредными условиями труда, согласно разделу VI, глава 21, статья 147 ТК РФ:
токарь 6 разд., столяр 5 разд., слесарь-сантехник 5 разд.
4. Срок действия гарантий и компенсаций установить с момента подписания
настоящего приказа на срок 5 лет при условии, что условия труда по указанным
должностям соответствующих структурных подразделений не изменятся. При
изменении условий труда начальнику отдела комплексной безопасности Острову

Е.Г. организовать проведение внеплановой специальной оценки условий труда,
результаты которой довести до заинтересованных лиц.
5. Ведущему

специалисту по охране труда Орёл О.Д.

и старшему

специалисту по охране труда Городских Ю.Л.:
- обеспечить архивирование и хранение результатов СОУТ в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации;
ознакомить работников структурных подразделений с условиями труда по
результатам специальной оценки рабочих мест под роспись в картах СОУТ, до
25.08.2021г.;
- информировать вновь принимаемых работников об условиях труда на
рабочих местах, о существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по
защите от воздействия вредных производственных факторов при проведении
вводного инструктажа под роспись.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Вр. и.о. директора

А.И. Кубриков

Зам. начальника по
административно-правовой службе

А.М. Сёмочкин

Начальник отдела комплексной безопасности

Е.Г. Остров

Вед.специалист по охране труда
Орёл Ольга Даниловна
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