
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
БЮД)IСЕТНОЕ УЧРЕЛ(ДЕНИЕ ЗДР АВООХР АИЕНИЯ ONICKOЙ 

ОБЛАСТИ 
«НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАIIСЕР» 

(БУЗОО «НД») 

ПРИКАЗ 

()j ~-;' _ _ 2022 г. № ,-Q 

г. ОмсI( 

О завершении специальной оценки условий труда 

На основании проведённой в БУЗОО «Наркологический диспансер>) 
специальной оценки условий труда, руководствуясь требованиями статей 44, 11 i , 
147, 21 3, 212, 224 «Трудового кодекса Российской Федерации» от 30.12.2001 № 
197 - ФЗ, статей 4, 7, 11, 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 426 - ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Специальную оценку условий труда (далее - СОУТ), проведённую на 
рабоч:~гл: местах в БУЗОО «Наркологический диспансер» , согласно перечню 
рабочих мест, на которых проводилась СОУТ (приложение № 3 к договору 
возмездного оказания услуг от 25 .11.2021 № 254/ОТ\ считать завершённой. 

2. Для работников, на рабочих местах которых была проведена СОУТ, 
результаты СОУТ применять после утверждения отчёта о проведении СОУТ и 
внесения экспертной организацией сведений о них в информационную систему 
учёта в установленном порядке . 

3. Главному бухгалтеру Балыбердиной Г.Г.: 
3 .1. уведомить Фонд социального страхования о результата.х про:ие,:::~:ённоп. 

СОУТ, имеющих значение при определении скидок и надбавок к страховому 
тарифу. 

Срок: до 10.02.2022 
4. Начальнику планово -экономичес1<0го отдела Степановой Н.А.: 
4.1. внести изменения в Положение об оплате труда и штатное расписание; 

Срок: до 10.02.2022 
4.2. запланировать финансовое об~спечение мероприятий по улучшению 

услоnий :и охраны труда работников учреждения, согласно результатюr СОУТ; 
Срок: до 10.02.2022 



4.3. свосnрсмснно увсдом,1Ять спениалиста по охране труда учреждения 0 
вводе новых слип и ц в штатное расписание. 

~- r ![ 11 :шышку тдсла управления персоналом и праnnвой раб YlЪI 
ll)ШI\J p-., !юИ И.С.: 

.) . ! . J 1"цюмип" работников, на рабочих ~естах которых бы.1а проведена 
C'OY'I. об И1\!СНСIIИН условий тrу;.ха; 

Срок: до 10.02.2022 
5.2. 1:11':rючит ь ;юпо,111ите:1ы101с со1·.1ашенкя о внесении изменеJШЙ в 

труТI.оnые 110ronopы в ч1сти ус ювий оп.1а 1ъ1 ·1 ру;ш, условий труда на рабочих 
местах, гарантий и компснса~шй ·,а работу ,ю врсдr1ых и (1пи) опасных условиях 
трутrа; 

Ср\.) К: ДО 10.0.2..2022 
~ l J. , 11pl"jI0CT::1В :JЯlЪ r~ t'f)CO;tlПC:IЯM с1 rупурных rюдра1делений, в 

o·r rн,11нт11н рабо 1 111х '1СС, 11нн3 111 цов, коrтн индшшдуалъных программ 
~,<.;:1бюп1·1 ,щии инна,1идо11 110 нх защюсу. 

() . C 11c1 t11,LIНC 1у 1ю охране 111)1Н1 1 кn1t;1 орю 1 l l ti:11,пcн кo А.В . : 
6. 1. О'i111кочнл, рnбоп111ков. 1ia J1<1бottн\ · 1.:rта..< которых была проведена 

СОУТ, С rс1 у;П,П\"IЗ\~:1 её i10()П~.(~!IШI 11 к;ттн(.х 110,1 .:~ичную ПОДIJЯСЬ 
(ттрrнлнfюр• н1ров:.~п, r a()()'I ш11сов oG ) словшtх труда на рабочJ , мест1-1х, (' 
l; u.J,1,;Cli.Jj,1111,~\\ 1)\I CKC 1t!l1P. -~~ ,1. 1··· 1 ''jIOII !,,! . ) ''l:!bl~ по за~ците от 
no1, tt·,iC'1 ~шя вредных н (н.1.1 ! опасш,1:-: 11r-о~п,ю·,ствс11ш,1х факторов и о 
полrн·аю11111хс-я rабо rш11,с~ч, 'JilllЯ 11.1~1 11э paGo 1ах с вредными и (или) опасными 
ус1rопю1\Н1 трудз, ,·арантиях II комr1с11са1tнях 1: 

Срок : до 10.02.2022 
6.2. в от1юшсюш r1at1()'11tx ~1сс1, ус,1оnня тру;ш ча которых по результатам 

исследовани:й (исш,rrан11й) н н ,., • срсннй вr~:н1ых п (или) опасных 
произnодствснных факторов nризnаны допусти.мы!IIИ , оформ1пъ п ттr"'дnстаюг·,, r, 
Гс)t., ) даре· ~ венную 1ш<.:П1..Ю!!lf') тr; ,1;• ' ('i~:• .,,,1· 11 :,, rnrт:1c с·1n11я )с"ювии 1руда 
rory;t<1 pc·r 1н·11 нr,I!-.f 11()р~1 а1 ивш,1r,,1 тrсбола~ 11tл~1 охr~шь: , руда. 

Срок: до 10.02.2022 
7. J lрел.седатслю пеrжи'-l ной орrа111пацн11 профсоюза работников БУЗОО 

<<Нарколоrическип диспансер» Тимофссuой Е . В. : 
7 .1. внести изменения в Ко:1.1ективный договор в части предоставления 

работникам . занятым на работах с Rрсд11ы,1н и (или) опасными условиями труда, 
гарантий и коыпенсаци.й с моме1rrа выхо,:щ нас·соящеrо приказа . 

8. '3~мсстителю r.rт,шпоrо 11rn т п~ npr аш!1'\Т!1юшr<.) - меrодическои 
консулJ>тnтиrнюй rаботе Гавrнлотюй Л.С. : 

8. J. размссппь на официальном сайте у11рсждсния сводные ведомости 
реJультатов щювсдепия СОУТ и пeretnш ~1ероприяn1й по улучшению условий и 
охт,аны труда (приложения № 11 2). 

Срок: до 10.02.2022 
9. Руководителям структурных ттодраз.J.еленитi 1 в которых была проведена 

СОУТ: 
9.1. пµиш1т1 меры к вьтпоnпептп() ттсrе•:11н чс~l":ТJ"!Шпп1 по улуqшению 

усJЮРИЙ и охрюты труда с момента выхода настоящего nрпю11а (приложение № 2); 



Срок: до 10.02.2022 
9.2. принять меры к реализации необходимых мероприятий в отношении 

рабочих мест ннnалидов (n соответствии с ипл:иnидуалы-тыми программами 
реабпли:пщпп ·ннnалидов) с момента выхода настоящего приказа. 

J о. Секретарю рукоRО)'(НТСЛН Фашпюй n.то. : 
! 0.1 . о:1накомить членов комиссии по щ:юведению СОУТ, согласно 

рпс-.лоряжснию от 28.06.2021 № 151, Гаврилову А. С. и руководителей 
структурных подразделений., в которых была проведена СОУТ, согласно 
прн:ложенпю № 1 с настоящшvr приказом под личную подпись с момента его 
выхода; 

10.2. осутл;ествить рассылку копий настоящего приказа (с приложениями): 
членам комиссии по проведению СОУТ, Гавриловой А.С . и руководителям 
структурных подразделет-rиti) н которых. была проведена СОУТ, с момента выхода 
настоящс1·0 приказа. 

11 . Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
rJшвного врача по а1vrбулаторно - поликлинической работе Никонова Д.А. 

Главный врач 

БУЗОО «Наркологический диспансер» 

Исп. : (;П ед-иалl{ст тю ОТ 1 категорm~ 
A.R. Ilплнпенко 
Тел. : 8 (3812) 30-27-23 

Д.С. Титоn 

\, ' 


