
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 
 
16. 10. 2018 г.           №  299 - од 

 
г. Ирбит 
 

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

На основании Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда», 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 – ГАПОУ СО «ИМТ») по обеспечению безопасности 
работников в процессе их трудовой деятельности и прав работников на рабочие места, 
соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, 

в соответствии с приказами ГАПОУ СО «ИМТ» от 28.04.2018 г. № 159-од «Об организации 
проведения специальной оценки условий труда рабочих мест ГАПОУ СО «ИМТ»», от 
15.05.2018 г. № 1830од «О проведении специальной оценки условий труда рабочих мест 
ГАПОУ СО «ИМТ»,  

в период с мая 2018 г. по сентябрь 2018 года организована и проведена специальная оценка 
условий труда рабочих мест, организованных в ГАПОУ СО «ИМТ» в соответствии со 
структурой штатного расписания работников с 01.01.2018 г. 

На основании результатов специальной оценки условий труда в ГАПОУ СО «ИМТ»,  
представленных ООО «Консультационный центр «Эксперт»: отчета о проведении специальной 
оценки условий труда в ГАПОУ СО «ИМТ», заключения эксперта № 1257-ЗЭ по результатам 
специальной оценки условий труда от 27.09.2018 г,   решения комиссии по проведению 
специальной оценки условий труда от 16.10.2018 г. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Считать специальную оценку условий труда рабочих мест ГАПОУ СО «ИМТ», 
проводившуюся в соответствии с графиком с 07.05.2018 г. по 28.09.2018 г. завершенной. 
 

2. Утвердить  Отчет о проведении специальной оценки условий труда в ГАПОУ СО «ИМТ» на 
65 рабочих местах. 

 

3. Утвердить Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда на рабочих 
местах  ГАПОУ СО «ИМТ». 

 

4. Специалисту по охране труда Реут Е.В.: 
4.1. Принять результаты проведения специальной оценки условий труда рабочих мест ГАПОУ 

СО «ИМТ». 
4.2. Ознакомить работников ГАПОУ СО «ИМТ» с условиями труда по результатам 

специальной оценки под подпись в Картах специальной оценки условий труда работников, в 
течение месяца в срок до 10.11.2018 г. 

4.3. Предоставить работникам ГАПОУ СО «ИМТ» необходимые разъяснения по вопросам 
проведения специальной оценки условий труда на его рабочем месте. 

4.4. Оформить и сдать в Государственную инспекцию по труду декларацию соответствия 
условий труда ГАПОУ СО «ИМТ» государственным нормативным требованиям охраны 
труда в срок до 10.11.2018 г. 



4.5. Подготовить и представить в срок до 10.11.2018 г. План по реализации перечня 
рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах  ГАПОУ СО 
«ИМТ». 

4.6. Обеспечить организацию и контроль  реализации утвержденного Плана и перечня 
мероприятий по улучшению условий  труда  на рабочих местах ГАПОУ СО «ИМТ»  в 
запланированные сроки. 

4.7. Обеспечить хранение документации по результатам специальной оценки условий труда 
рабочих мест ГАПОУ СО «ИМТ» 2018 года. 

4.8. Обеспечить информирование вновь принимаемых работников об условиях труда на 
рабочих местах, о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов при приведении вводного инструктажа под подпись в Картах 
специальной оценки условий труда работников. 

 

5. Заведующему информационным центром Кайгородовой О.Г.,  в срок до 10.11.2018 г. 
разместить на официальном сайте ГАПОУ СО «ИМТ» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»:  

-   Заключение  эксперта № 1257-ЗЭ по результатам специальной оценки условий труда от 
27.09.2018 г.; 

-  Сводную ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда ГАПОУ СО 
«ИМТ; 

-  Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда ГАПОУ СО «ИМТ». 
 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 
 
 

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

     
С приказом ознакомлены: 
Члены комиссии: 

                                       _____________   Е. В. Реут 
   

                              _____________   А. Л. Кротов 
 

                              _____________   А. Н. Павлов 
 
Заведующий информационным центром: ___________   О. Г. Кайгородова 

 

                                            
                                       
Копия приказа вручена: специалисту по охране труда  Е.В. Реут 
 


