
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ АСТИ 
 

государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение Свердловской области   
«Ирбитский мотоциклетный техникум» 
 

П Р И К А З 
 

28. 04. 2018 г.    №  159 - од 

 

г. Ирбит 
 

Об организации проведения специальной оценки 
условий труда  рабочих мест ГАПОУ СО «ИМТ» 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда», Планом основных мероприятий по комплексной безопасности и охраны труда 
ГАПОУ СО «ИМТ» на 2018 год, Плана мероприятий по охране труда ГАПОУ СО «ИМТ» на 
2018 год, в целях реализации обязанностей работодателя – государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской  области «Ирбитский 
мотоциклетный техникум» (далее – образовательное учреждение) по обеспечению 
безопасности работников в процессе их трудовой деятельности и прав работников на рабочие 
места, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать и провести в 2018 году плановую специальную оценку условий труда рабочих 
мест, организованных в образовательном учреждении в соответствии со Структурой 
штатного расписания руководителей, педагогических работников,  учебно-вспомогательного 
персонала,  служащих, медицинских работников и прочего персонала государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный техникум» с 01.01.2018 г. за исключением  трех рабочих мест 
столовой (заведующего столовой, повара, подсобного рабочего), прошедших специальную 
оценку условий труда в 2016 году. 

2. Создать для организации и проведения специальной оценки условий труда Комиссию по 
проведению специальной оценки условий труда в  составе: 

      Председатель:   Катцина С.А. – директор ГАПОУ СО «ИМТ», 
      Члены комиссии – 

-  Реут Елена Владимировна   – заведующий хозяйством (специалист по охране труда); 
- Кротов Алексей Леонидович  –  председатель общего собрания работников и 

представителей обучающихся Автономного учреждения. 
-  Дьячкова Ирина Михайловна – специалист по кадрам; 
-  Павлов Андрей Николаевич   –  юрисконсульт. 

          

3.  Комиссии по проведению специальной оценки условий труда, организовать подготовку и 
проведение специальной оценки условий труда рабочих мест образовательного учреждения 
в соответствии с главой 2 Порядок проведения специальной оценки условий труда, совместно 
с организацией, соответствующей требованиям статьи 19 главы 3 Организации, 
проводящие специальную оценку условий труда, и эксперты организаций, проводящих 
специальную оценку условий труда Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда». 

4. Контроль за  исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
                                                                                                                                                                                                                                                       
      Директор ГАПОУ СО «ИМТ»                             _____________   С. А. Катцина                                                         
   
      С приказом ознакомлены: 

                                           _____________   Е. В. Реут 
      
                                           _____________   И. М. Дьячкова 
     
                                           _____________   А. Н. Павлов 
 

                                           _____________   А. Л. Кротов 



 
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ АСТИ 
 

государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение Свердловской области   
«Ирбитский мотоциклетный техникум» 
 
П Р И К А З 
 
15. 05. 2018 г.    №  183 – од  
 
г. Ирбит 
 

О  проведении специальной оценки условий труда  
 рабочих мест ГАПОУ СО «ИМТ» 
 

 
В целях проведения специальной оценки условий труда рабочих мест, организованных в 

образовательном учреждении в соответствии со Структурой штатного расписания 
руководителей, педагогических работников,  учебно-вспомогательного персонала,  служащих, 
медицинских работников и прочего персонала государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский 
мотоциклетный техникум» с 01.01.2018 г. (далее – СОУТ),  в соответствии с приказом ГАПОУ 
СО «ИМТ» от 28.04.2018 г. № 159-од «Об  организации проведения специальной оценки 
условий труда рабочих мест ГАПОУ СО «ИМТ», на основании Договора  № 1262 на оказание 
услуг от 08 мая 2018 г. с ООО «Консультационный центр «Эксперт»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить График проведения СОУТ: 
 

№ 
п/п 

Наименование этапа проведения работ Начало 
проведения 

этапа 

Окончание 
проведения 

этапа 
1 2 3 4 

1 Формирование Перечня рабочих мест с выделением аналогичных 
по характеру выполняемых работ и условиям труда 

 
07.05.2018 г. 

 
08.05.2018 г. 

 
2 

 
Идентификация вредных и опасных производственных факторов 

 
08.05.2018 г. 

до  
18.05.2018 г. 

 
3 

 
Измерение вредных факторов на рабочих местах 

 
Июнь 2018 г. 

 
Август 2018 г. 

4 Оформление протоколов исследований; протоколов оценки 
эффективности средств индивидуальной защиты на рабочем 
месте. Оформление карт специальной оценки условий труда; 
ведомостей проведения специальной оценки условий труда. 

 
Август 
2018 г. 

 
Сентябрь 

2018 г. 

 
5 Заседание комиссии по окончании специальной оценки условий 

труда, утверждение отчета по проведению СОУТ. Издание 
приказа о завершении СОУТ. 

по факту 
получения 

отчета о 
проведении 

СОУТ 

 
до 

28.09.2018 

6 Ознакомление работников с результатами проведения СОУТ. (в 
течение 30 календарных дней со дня утверждения отчета о 
проведении СОУТ) 

 
01.10.2018 г. 

 
01.11.2018 г. 

 

2. Назначить ответственным уполномоченным для взаимодействия с ООО 
«Консультационный центр «Эксперт» по организации проведения работ по СОУТ, 
предоставления необходимых сведений, документов и информации, предусмотренной 
Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», 
заведующего хозяйством (специалиста по охране труда)  Реут Елену Владимировну. 
 

3. Заведующему хозяйством (специалисту по охране труда) Е.В. Реут: 
3.1. Довести информацию о проведении СОУТ до руководителей структурных подразделений и 

работников образовательного учреждения, иных заинтересованных сторон. 



3.2. Обеспечить доступ экспертов ООО «Консультационный центр «Эксперт», оказывающего 
услуги по проведению СОУТ  к рабочим местам, предоставлении экспертам необходимой 
информации, материалов и документации, относящейся к целям СОУТ. 

 

4. Завершить работы по проведению СОУТ и утвердить отчет о ее проведении не позднее 
28.09.2018 г. 

 

5. Контроль за  исполнением настоящего приказа оставляю за директором ГАПОУ СО «ИМТ».  
                                                                                                                                                                                                                                                      
      
      И. о. директора ГАПОУ СО «ИМТ»                             _____________   Н. В. Володина                                                        
  
      
      С приказом ознакомлены: 

                                           _____________   Е. В. Реут 
      
                                           _____________   И. М. Дьячкова 
     

                                           _____________   А. Н. Павлов 
 

                                           _____________   А. Л. Кротов 
 

Копия приказа вручена Е.В. Реут 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ АСТИ 
 

государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение Свердловской области   
«Ирбитский мотоциклетный техникум» 
 

П Р И К А З 
 

01. 08. 2018 г.    №  238 а - од 

 

г. Ирбит 
 

О внесении изменений в состав Комиссии  
по проведению специальной оценки условий труда   
 
 

В связи с кадровыми изменениями в составе работников государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской  области «Ирбитский 
мотоциклетный техникум» (далее – ГАПОУ СО «ИМТ»), в целях организации и проведения 
специальной оценки условий труда рабочих мест в соответствии с приказами ГАПОУ СО 
«ИМТ» № 159-од от 28.04.2018 г., № 183-од от 15.05.2018 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести изменения в персональный состав Комиссии по проведению специальной оценки 
условий труда (далее – Комиссии), утвержденный приказом № 159-од от 28.04.2018 г. «Об 
организации проведения специальной оценки условий труда рабочих мест ГАПОУ СО 
«ИМТ»: 

1.1. Вывести из состава Комиссии Дьячкову Ирину Михайловну – специалиста по кадрам, члена 
комиссии, в связи с прекращением (расторжением)  трудового договора с работником, в 
соответствии с приказом № 153-к от 31.07.2018 г. 

1.2. Ввести в состав Комиссии в качестве члена комиссии Володину Наталью Владимировну – 
заместителя директора по воспитательной и социально-педагогической работе, члена 
представительного органа Совета Автономного учреждения, заместителя председателя 
комиссии по комплексной безопасности и охране труда ГАПОУ СО «ИМТ. 
 

2. Специалисту по кадрам, Ереминой А.В., ознакомить Володину Н.В.  содержанием 
настоящего приказа под подпись. 

 

3.  Контроль за  исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

 
Директор ГАПОУ СО «ИМТ»                             _____________   С. А. Катцина                                            

   
       
    С приказом ознакомлен:   _____________   Н. В. Володина 

                                            
 

   
 Специалист по кадрам:   _____________  А. В. Еремина  


