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«о результатах проведения специальной 
оценки условий труда в ФГБУ 
«РРЦ «Детство» Минздрава России»

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской 
Федерации от 28.12.2013 г № 426 -  ФЗ
«О специальной оценке условий труда»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Специальную оценку условий труда, проводившуюся АНО «Институт
прогрессивных технологий» по договору № 1502-СОУТ/14 от
12.11.2018 г. считать завершенной.

2. Утвердить Отчет о проведении специальной оценки условий труда
21.01.2019 г.

3. Специалисту по охране труда Козаку Н.Н.:
- ознакомить работников ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России с 

результатами проведения СОУТ под роспись до 21.02.2019 г.;
- информировать вновь принимаемых работников об условиях труда 

на рабочем месте при проведении вводного инструктажа;
- оформить декларацию соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда для рабочих мест, на которых 
вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы, и 
направить ее в государственную инспекцию труда до 21.02.2019 г.

4. Начальнику отдела информационных технологий Юсупову А.Ш. до
21.02.2019 г. разместить на официальном сайте в сети «Интернет» сводные 
данные о результатах проведения СОУТ в части установления классов 
(подклассов) условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда работников.

5. Экономисту ПЭО Васиной Т.В. внести изменения в тарификационные 
списки в части установления компенсационной выплаты в размере 4 % 
должностного оклада за работу во вредных условиями труда согласно 
Приложению № 1.



6. Начальнику отдела кадров Рыжкиной О.А. :
- внести изменения существенных условий трудового договора в 

соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Г.В. Тамазян



Приложение № 1 
к приказу «j3» 2019 г.

Перечень должностей, работа на которых дает право компенсационные 
выплаты в размере 4 % должностного оклада в связи с вредными условиями

труда.

№ ,п/п Наименование должности
Неврологическое отделение № 4

1 Врач-педиатр
Отделение клинической психологии и коррекционной педагогики

1 Старший медицинский психолог
2 Старший логопед

Физиотерапевтическое отделение
1 Врач мануальной терапии
2 Врач рефлексотерапевт


