
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

« НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ « УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  КАРДИОЛОГИИ» 

ПРИКАЗ 
г.Екатеринбург                                  № 126                              от 31.12.2015г 

 

 « О завершении проведения специальной 

 оценки условий труда»» 

  

 В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 28.12.2013г. № 

426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»  и приказом по ГБУЗ СО "Уральский 

институт кардиологии" от 19 февраля  2015 года № 22 , во исполнение требований ст.212 

Трудового Кодекса Российской Федерации  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить отчеты о специальной оценке условий труда в ГБУЗ СО 

"Уральский институт кардиологии" (отчеты прилагается). 

2. Работу по проведению специальной оценки условий труда в учреждении 

считать завершенной. 

3. Результаты проведенной СОУТ вступают в силу с 01.01.2016г.   

4. Начальнику отдела компьютерных технологий Перевезенцевой Е.Л. 

организовать размещение на официальном сайте учреждения 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 которых проводилась СОУТ, в срок, не позднее,  чем 30 

календарных дней со дня утверждения отчета о проведении СОУТ.  

5. Рассмотреть и утвердить председателем и членами комиссии по проведению 

специальной оценки условий труда срок до 31.12.2015года: 

-  Сводную таблицу по компенсациям за вредные и (или) опасные условия труда, 

-  Сводную ведомость результатов специальной оценки условий труда, 

-  Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда, 

5.  Специалисту по охране труда Чигарских Н.А. ознакомить всех работников 

учреждения под роспись с результатами специальной оценки условий труда в месячный 

срок со дня утверждения отчета. 

6. Зам. главного врача по экономическим вопросам Автайкиной О.С. 

установить по результатам специальной оценки условий труда на рабочих местах с 

01.04.2016г.  компенсационную надбавку за работу во вредных и (или) опасных условиях 

труда. 

7. Начальнику отдела кадров Мальцевой С.В.:  

-  уведоми0ть работников в письменном виде об изменившихся условиях труда и 

по истечение 2-месячного срока с момента уведомления подписать с ними соглашения к 

трудовым договорам;  

-  уведомить отделение ПФ РФ по Ленинскому р-ну г.Екатеринбурга о результатах 

проведенной специальной оценки условий труда работников ГБУЗ СО «Уральский 

институт кардиологии». 

5 Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Главный врач                                                Я.Л.Габинский 

 

 


