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ПРИКАЗ
«_____» _____ 20___ г.

№
г. Москва

О принятии результатов работы по
специальной оценке условий труда

Во исполнение статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации,
Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013 года № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда»
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.
Принять работу по специальной оценке условий труда (далее по тексту –
СОУТ), проведенную в соответствии с приказом от 30.07.2019 №446ЛТ-П «Об
организации проведения специальной оценки условий труда в ООО «ЛокоТех» (с учетом
изменений) на трехстах рабочих местах в период с 01.08.2019 по 01.09.2020.
2.
В срок до 01 октября 2020 г. включительно начальнику управления охраны
труда Петренко А.П.:
2.1. Организовать ознакомление причастных работников с результатами
проведения СОУТ на их рабочих местах под роспись. Продление срока ознакомления
возможно при нахождении работника в отпуске или командировке, а также на период
временной нетрудоспособности.
2.2. Подать в Государственную инспекцию труда в городе Москве декларацию
соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда
для рабочих мест, в отношении которых вредные и (или) опасные производственные
факторы по результатам идентификации не выявлены.
2.3. Подготовить сводные данные о результатах проведения СОУТ и передать в
Департамент коммуникаций и информационной политики для размещения на
официальном сайте ООО «ЛокоТех».
3.
Директору Департамента коммуникаций и информационной политики
Першиной С.А. в срок до 01.10.2020 обеспечить размещение на официальном сайте
ООО «ЛокоТех» сводных данных о результатах проведения СОУТ (сводную ведомость), в
части установления классов условий труда на рабочих местах работников.

4.
Начальнику управления документооборота Федотовой Е.Н. довести
настоящий приказ до сведения лиц согласно листу рассылки.
5.
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на управляющего
директора по производственной безопасности и взаимодействию с контрольнонадзорными органами Морозова П.С.
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