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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения специальной оценки условий труда

в МБУДО ДШИ <(Гармония>) (г.Пересвет)

1. Общие положения
1.1. Настоящее <<Положение о порядке проведениrI специ€lльной оценки

условий труда в МБУДО ЛJJИ <<Гармонил(г.Пересвет)>> (далее-Положение)

устанавливает цели, функции, порядок проведения, оформления и использованиrI

результатов специа-гrьной оценки условий труда (далее - СОУТ) в МБУДО ДШИ
кГармонио (г.Пересвет)> (далее-Школа), регламентирует деятельность комиссии
по проведению специаJIьной оценки условий труда в Школе.

1.2. Положение устанавливает обязательные требования к
последовательно реапизуемым в рамках шроведения специальной оценки условий
труда процедурам:
-идентификации потенци€tльно вредных и (или) опасных
производственных факторов;'
-исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасньIх
производственных факторов ;

-отнесению условий "рудu 
на рабочем месте по степени вредности и (или)

опасности к классу (подклассу) условий труда по результатам проведения
исследований (исгrытаний) и измерений вредных и (или) опасных
производственных факторов.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.|2.200I. Jф 197-ФЗ;
- Федеральным законом от 02.07.2021 j\b 311-ФЗ (О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации);
- Федеральным законом от 28. |2.2013 Ns 42б-ФЗ (О специ€tJIьной оценке условий
трудa);
- Федералъным законом от 28.|2.2013 J\Ъ 421-ФЗ (О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принrIтием
Федерального закона кО специальной оценке условий трудa>;

- приказом Министерства труда и социЕlJIьной защиты Российской Федерации от
22,|1. 202| J\b 757н <Об утверждении формы сертификата эксперта на право
выполнения работ шо специальной оценке условий труда, технических требований

n

l

\



к нему, инструкции по заполнению бланка сертификата эксперта на правоВыполнеНия работ по специальной оценке условий труда и порядка Ь;;й";;""
;;'*?;;rf.T'O" 

ЭКСПеРТОВ ОРГаНИЗаЦИй, ПРОВОДЯЩих специЕlJIъную оценку

- прик€lзОм МиllСтерства Труда и соци€tЛьной защиты Российской Федерации от17 '06'2021 J\b 40бН КО фОРМе ' Пор"дое подачи декJIарации соответствиrI условийТруда государственным нормативным требованиям 0храны труда, Порядкеформирования И ведения реестра деклараций .ооr"."ътвия условий трудагосударСтвенныМ нормативным требован"", о"рuны трудu').

2. Щель проведепия СОУТ
Проведение СОУТ определяет следующие цели:, 2,1, ГI-шанирОвание и провеДение мероприятий по охране труда, условийтруда в соответствии с действующими нормативными правовыми документами.2,2, Сертпфикация ,роrr"одственных обiектов на соответствиетребованиям по охране труда.

2,З, обоснование предоставления лъгот и компенсаций работникам,занятым на тяжелъж работах и работах С вредными и опасными условиями труда, впредусмотренном законодательством порядке.
2,4, Решение вопроса о связи заболевания с профессией при подозрении напрофессион€lJIъное заболевание, установления диагноза профзаболевания, в томчисле при решении споров, рЕlзногласий в судебном поряд*.. 

-'

2,5, Рассмотрение вопроса о прекращении (приостановлении) эксплуат ациитехнологического оборудования, помещений 
'образовательной 

организациипредоставляю:(их непосредственную угрозу для жизни и здоровъя работников.L,v, t,ключение в трудовой договор условий Труда работников.2,7, ознакомление работающ"" . у.оовиями Труда на рабочих местах.
" 2,8, Составление статистической отчетности о состоянии условий труда, поформе J\Ъ 1-Т (условия труда).

2'9' ПРИМеНеНИе аДМИНИСТРативно - экономических санкций к виновнымдолжностным лицам в связи с нарушением законодателъства об охране труда.

3. Подготовка к проведению СОУТ
3.1. Для проведения СОУТ:

-издается прик€lз, в соответствии с которым создается коми ссия по проведениюсоут; 
чJдсOчlчrl кчмиUgиrI по проведеI 

i
-составляется переченъ всех рабочих мест, на которых будет проводиться СОУТ;-.осrавляется и утверждается график проведения СОУТ, с ук€}занием ан€Lлогичныхмест.

З.2. В состав комиссии по проведению СОУТ (далее-Комиссия)заместителъ директора по УВР, заместитель
профсоюзной организации.

3.3. Комисiиядля проведения СОУТ:

1.

директора по АХЧ,
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РУКОВОДСТВо и контролъ проведения

- - _:].I;1:\ еТ необходИмуЮ нормативно справочную бurу для проведения; _; ;.:,broit оценки условий трУда и организует ее изучение;
- - _ : - :з,]ЯеТ полный переченЬ рабочих месТ организации с выделением] ]: - -\--:---
_.._;.];_'; ;: 

ЛО ХаРаКТеРУ ВЫПОЛНЯеМЫХ Работ и условиям труда;;Э-ЛЭ'-"1С1 На ОСНОВе аНаЛИЗа ПРИЧИН ПРОИЗВОДСТВеННого травматизма в III19л..,., :,,1 о,-т е е тр ав\lоопасные участки, работьiи оборудование.
3,-1, При проведении специалъной оценки условий Труда проводится оценка:. 

".loBI1I'1 
тр\ Ja, оценка травмобезопасности об<]To\I \чIlтывается обеспеченностъ работник;:riЁНънЧffi*:::х;Рхi(о,1,1ектIIвной защиты, а также эффективность этих средств.

комиссия осуще.l;,i# LЪН#Жffi ''P 
О В еД еН И Ю С ОУТ

4.1. ГотовиТ и утверЖдаеТ переченЪ рабочих мест, на которых будетпроводитъся специалън€ш оценка условий труда, с ук€}занием ан€шогичных рабочихмест (ч. 5 ст. 9 ФЗ JФ а2б-ФЗ);
4,2, Вьlбирает организацию, соответствуюrrtуIо требованиям ч. 5 ст.19 ФЗNs 426-ФЗ;

4,3, Готовит проект гражДанско-правового договора, ук€ц}анного в ч. 2 ст. 8ФЗ ЛlЬ 426-ФЗ,для подписания;
4,4, Представляет директору Школы проект графика проведениrIсПеци€LлЬной оценки УслоВий rрудu для утвер*д."""lч. 1 ст. 9 Фз Nэ 42б_Фз);4,5, обеспечивает доступ экспертов организаЦИИ, проводящейспециальную оценку условий_труд4 к рабочим местам;
4,6, УтверждаеТ резулътаты идентификации потенци€IJIъно вредных и (или)опасFБIх производственных факторов, оaущa.твленной экспертом организации,

"О*ОО;Т."r.:.u"Еtльную оценку условий труда (ч. 2 ст. 10 Фз JФ 426-Фз);
+, /, Б слr{ае, еслИ вредные и (или) опасные производственные 

факторът нарабочем месте не идентиф"ц"роuаны, осуществляет признание условий труда Еаданном рабочем месте допустимыми (ч. 4 ст.10 ФЗ J\! 426-ФЗ);
4,8, В слrIае, если вредные и (или)опасные производственные факторы нарабочем месте идентифrцrро"u"rr, принимает решение о проведенииисследованиiт (испытаний) и измер.""й'дuнных вредных и (или) опасныхПРОИЗВОДСТВеЕНЫХ 

фаКТОРОВ В Порядке, установленном ч. 5 ст.10 Фз J\э 426_Фз); :

4,9, ФоРмируеТ переченЪ вредных и (или) опасных производственных
ffi;?|ЬЪ)IООП'*uЩИХ 

ИссJl.до"ur"'";Й;u"**) , 
"rr.р."иям (ч. 2 ст.12 Фз

4,10,Рассматривает отчеТ о провеД енииспеци€tлъной оценки условий труда,который затем подписывается всеми членами комиссии и утверждаетсяпредседателем комиссии (ч. 2 ст. 15 ФЗ М а26-ФЗ);
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5. Проведение СоУТ
,:. \о.]я;;] ,,!i,?l,J""" ,.JliВеJеНИЯ 

СОУТ устанавливаются комиссией
],_-'\,IeHTa проведения посJе.r"J;r.Ъ;Т;.ТРУДа' НО Не РеЖе ОДНОГО Раза в 5 лет с

5,2' Щата' времЯ и местО проведения очередного заседания Комиссии*fе.еJЯЮТСЯ ПРеДСеДаТеЛеМ 1ЗаМеСТИТ.;;^;р.дседателя). по его решению на] :'еJании Комиссии могут присутствоватъ заинтересованные лица.5,3, Секретаръ Комиссии заблаговременно, но не позднее чем за три рабочих;;].iiJT"#:'#Jfi ffi'j,ffi *нт:*жу;Й;ffili,овкомиссииодате,
5,4. Решения Комиссии гIринимаются в порядке, УСТ8Новленном статьей. S ].:. Граlкданского кодекса Российской Ф.д.рuц ,i.' 

-iп*анные 
решения,_-:;1ни\{аются открытым голосованием, если законодателъством не установлено.:jlOe.

5,5, Член Комиссии, который не согласен с резулътатами проведения Соут,IL\{eeJ правО изложитЪ В писъменной форме_шотивироваЕЕое особое мнение,которое прилагается к отчету о проведении соут (ч. 2 ст. й бз м 426-Фз).5.6. Обязательной переоцеFIке подлежат:
5.б.1. Рабочие места посл

рабочих мест; 

--Jv ДIДv lvrЧvlA IIОQЛе ВВОДа В Эксплуатацию вновь организованЕых

5.6.2. Получение работода телем предписания государственного инспекторапроведении внеплановой
:ЬiЯВЛеННЫМИ В ХОДе федералъного госу,

специалъной

дарственного надзора за

оценки условий труда в связи с
_:}Jового законодателъства и иных нор-

соблюдением
мативных правовых актов содержащих.ор\{ы трудового права, нарушение требо ваний ФЗ М 426-ФЗ;Замена технологического оборудования, которое способно ок€вать..lIIяние на уровенъ воздействия ВреДных и опасных производственЕых

факторов-: работника;
5.6'.4. Изменение применяемых средств индивидуалъной и коллективной-]Lциты, способное ок€ватъ влияние на уровенъ воздействия вредных и опасныхроизводственных факторов на работников
5.6.5. Произошедший на рабочем месте несчастный случай на производствеза исключением несчастного сJýцая на производстве, произошедшего по вине.:етьих лиц) или выявленное професси,оналъное заболевание причинами которых:зlIлось воздей ствие на работника вредных и опасных произво5.6.6. Наличие мотивированных предложений выборных органов первичных

дственнъж факторов;
*_эофсоюзных организаций или представителън ого органа работников

5.6.з.

ведеЕии внеплановой
-.]еци€lJIъная оценка,1естахвтечение4ме

]о

УСлОвиЙ труда проводится

специальной оценки Условий тРУда. ВнеплановЕlll
на соответствующих

рабочихсяцев со дня наступления слуrrаев (ч.1 ст. 17 ФЗ .hlb426 Фз).

о

].1еста.
5.7. При проведении СОУТ идентификации подвергаются все рабочие
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5.7.|. Под идентификацией потенци€lJIьно вредных и (или) опасныХ
_ _: --,;iзвоДственныХ факторов понимаются сопоставление, установление совпадения
.:]:е_rэшихся на рабочих местах факторов производственной средьi и трудового
_:]iесса с фактом ITроизводственной среды и трудового процесса,
_:ef\ смотренными классификатором вредных и (или) опасных производственных
_ *:;]оров, утвержденным федеральным органом исполнительной власти,
_." J]естВляющиМ функции по выработке и ре€шизации государственной политики
,l нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения
i ,-:;ttl"lской трехсторонней комиссии по регулированию социаJIьно-трудовых
_ _:1ошений. Процедура осуществления идентификации потенци€tльно вредных и
.1._;1) опасныХ произвоДственных факторов устанавливается Методикой
]с,вс.]ония СоУТ, предусмотренной ч.3 ст. 8 ФЗ }lb 42б-ФЗ.

5.7 .2, ИдентификациЯ потенциально вредных и (или) опасных
_]tlI1зводственных факторов на рабочих местах осуществляется экспертом
]: анIlзации, проводящей СОУТ.

5,7 .з. При осуществлении на рабочих местах идентификации потенциально
з:е_]ных и (или) опасных производственных факторов должны учитыватъся:
-*:оllзвОдственнОе оборудование, материаJIы и сыръе, используемые работниками
.: яВ-lЯюЩиеся истОчниками вредных и (или) опасных производственных факторов,
_-:.lорые идентифицируются и при н€шичии которых в случаях, установленных
j:-{ОНО.fательствоМ Российской Федерации, проводятся обязательные
-:е_]варИтельные (прИ поступлении на работу), периодические (в течение трудовой
- -яте.-rьности) медицинские осмотры работников;
-:ез\-]ьтаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований
.1,^ПыТаний) и измерений вредных и опасных производственных факторов;

-.-l\чаи производственного травматизма и (или) установления профессион€шьного
,.бо,lевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте
з:е]ныХ и (или) опасных производственных факторов;
--:еJ--1оЖения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации
_];енциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

5.7 ,4. В случае если вредные и (или) опасные производственные факторы на
:;l5оче}1 месте не идентифицированы, условия Труда на данном рабочем месте
*:.lзнеются комиссией допустимыми, а исследования (испытания) и измерения
::--.НыХ и опасныХ произвоДственныХ факторов не проводятся. В отношении
:.jэчего места, на котором вредные и (или) опасные факторы по результатам
-.-,--IестВлениЯ идентифИкациИ не выявЛены, работодателем подается декларация
.: --.ветствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны
_:",:а в порядке, установленном Федералъным законом от 28.12.2013 Jф 426_Фз.

5,7 .5. В случае если вредные и (или) опасные производственные факторы на
:.jочеrt месте идентифицированы, Комиссия принимает решение о проведении
.:..-lеJоВаний (испытаний) и измерений данных вредных и (или) опасных
*:];1звоДственныХ факторов в порядке, установленном ст.12 ФЗ J\ъ 426-Фз.

5,7.6. Идентификация потенци€Lльно вредных и (или) опасных факторов не
ctcr tцgglgляется в отношении:

l

t

5*



-РабОЧИХ МеСТ работников, профессии, должности, специ€rльности которых
ВКJIЮЧены в списки соответствующих работ, профессий, должностей,
СПеЦИаJIЬНОСТеЙ И организациЙ, с учетом которых осуществJUIется досрочное
назначение трудовой пенсии по старости;
-РабОЧИх Мест, в связи с работой на которых работникам в соответствии с
Законодательными и иными нормативными правовыми актами представJIяются
Гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
-рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенной аттестации рабочих
}fecT по условиям труда СОУТ были установлены вредные и (или) опасные условия
Туда.

5.7.7. Переченъ подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям
ВРеДНЫх и (или) опасных производственных факторов рабочих мест определяется
ЭКСПертом организации, проводящей СОУТ, исходя из перечня вредных и (или)
опасных производственных факторов, ук€ванных в ч.1 и ч.2 ст.13 ФЗ от 28.12.20|З
-}г9 426-ФЗ.

5.8. Исследования (испытания) и измерения вредных и (опасных)
производственных факторов.

5.8.1. Все вредные и (или) опасные производственные факторы, которые
Идентифицированы в порядке, установленном ФЗ от 28.12.2ОIЗ Ns 426-ФЗ,
подлежат исследованиям (испытаниям) и измерениям.

5.8.2. ПеРечень вредных и (или) опасных производственных факторов,
ПОДЛеЖаЩих исследованиям (испытаниям) и измерениям, формируется комиссией
исходя из государственных нормативных требований охраны труда,
ЦРОИЗВОДСТВенного оборудования, применяемых матери€tлов и сырья, результатов
РаНее Проводившихся исследований (испытаний) и измерений вредных и (или)
ОПаСНых производственных факторов, а также исходя из предложений работников.

5.8.3. ИССледования (испытания) и измерения фактических значений
вRедIьгх И (или) опасных производственных факторов осуществJIяются
ЕсIIытательноЙ лаборатОриеЙ (центром), экспертами и иными работниками
организации, проводящей СОУТ.

5.8.4. При гrроведении исследований (испытаний) и измерений вредных и
(п-ш) опасных производственных факторов должны lтрименяться утвержденные и

в порядке, установленном законодательством Российской
обеспечении единства измерений, методы исследований (испытаний) и

(методы) измерений и соответствующие средства измерений, прошедшие
и внесенные в ФедеральныЙ информационныЙ фо"д по обеспечению

измерений.
5.8.5. МеТОды исследованиit (испытаний) и методики, методы измерений

И (ИЛИ) опасных производственных факторов, состав экспертов и иных
, проводящих данные исследования (испытания) и измерения,

организацией проводящей СОУТ, самостоятельно.
5.8.б. РеЗУльтаты проведенных иссJIедований (испытаний) и измерений
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И (ИЛИ) Оrrасных производственных факторов оформляются протоколами в
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отношеНии каждОго иЗ этиХ вредных и (или) опасных производственньIх факторов,
подверженных исследованиям (испытаниям) и измерениrIм.

5.8.7. В КаЧесТВе результатов исследований (испытаний) и измерений
вредных и (или) опасных производственных факторов моryт быть использованы
РеЗУЛЬТаТы исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных
ПРОИЗВОДСТВенныХ факторов, проведенных аккредитованноЙ в установленном
ЗаКОНОДаТелЬсТВом РоссиЙскоЙ Федерации порядке испытательноЙ лабораторией,
ПРИ осУществлении организованного в установленном порядке на рабочих местах
производственного контроля за условиями труда, но не ранее чем за шесть месяцев
Jo ПРОВеДеНИЯ СОУТ, принимается комиссиеЙ по представлению эксперта
организации, проводящей СОУТ.

5.8.8. По результатам lтроведения исследований (испытаний) и измерений
ВРеДНЫХ И (ИлИ) опасных шроизводственных факторов экспертом организации,
ПРОВОДЯЩеЙ СОУТ, осуществляется отнесение условий труда на рабочих местах по
степени вредносТи (или) опасносТи к кJIассам (подклассам) условий тРуда.

5.8.9. КОмиссия вправе принять решение о невозможности проведения
ЕсследоВаний (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных
производственных факторов в случае, если проведение ук€}занных исследований
(испытаний) И измерений на рабочих местах может создатъ угрозу для жизни
работников, экспертов и (или) иных работников организации, проводящей
специальную оценку условий труда, а также иных лиц. Условия Труда на таких
рабочю< местаХ относятся к опасному кJIассу условий труда, проведения
соответствующих исследований (испытанпй) и измерений.

5.8.10. РеШенИе о невозможности проведениrI исследований (испытаний) и
гз}tерений по основанию, указанному в ч.9 стJ2 ФЗ от 28.|2.20\3 J\ъ 426-Фз,
оформляется протокол Комиссии, содержащим обоснование принятиrI этого
р,ешениrI и являюЩийся неотъемлемой частью отчета о проведении соут.

5.8.11. РабОтоДателъ в течение десяти рабочих дней со дшI принятиrI
F€mениlI, ук€Iзанного в ч.9 ст.12 ФЗ от 28.|2.20IЗ J\b 426_ФЗ, направляет по месту
сtsоего нахождения в территори€tльный орган Федералъного органа исполнительной
в]асти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативно правовых актов,
со.]ержащих нормы трудового права, копию протокола комиссии, содержащего это

б. Оформление результатов проведения СОУТ
6.1. ОРГаНИЗаЦИя, проводящая СОУТ, составляет отчет о ее проведении, в

включаются следующие результаты проведения СОУТ:
об организации, проводящей Соут, с приложением копий документов,

ее соответствие установленным от.19 ФЗ от 28.12.20|3 J\Ъ 42б-ФЗ

рабочих мест, на которых проводилась Соут, с ук€ванием вредных и
l опасных производственных факторов, которые идентифицированы на данных

местах;
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--,.ерты соут, содержащие сведения об установленном экспертом организации,
-:ОВОДЯЩеЙ СОУТ, классе (полклассе) условий труда на конкретных рабочих
1естах;

-._i]отоколы проведенliя исследований (испытаний) и измерений
,,:еНтифицИрованных Bpe.]Hbix и (или) опасных производственных факторов;
- _!отоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты;
--оотокол комиссии, соJержащий решение о невозможности
_:оведения исследованl,tl-"l (испытаний) и измерений по основанию, указанному в
- ч ст,12 ФЗ от 28.12.2013 ,\s 426-ФЗ (при наличии такого решения);
-. зо_]ная ведомость СО}'Т;
-..-Е]ечеНЬ MepoпpI.шTIli"I по улучшению условий и охраны труда работников, на
::_]очlлх местах которы\ проводится СОУТ;
- ]:::- ЮЧеНИЯ ЭКСПеРТа ОРГаНИЗаЦИИ, ПРОВОДЯЩеЙ СОУТ.

6.2. ОТЧеТ о Проведении СОУТ подписывается всеми членами Комиссии и
_ j.:_.:_]ается преJсе-]ате,lем Комиссии. Член Комиссии, который не согласен с

::: ,_зlатами прове.]енIlя СоУТ, тоже и\,Iеет право изложить в письменной форме
] :: _,: j.:f ованное особое \1нение, которое прилагается к этому отчету.

ь._]. Форма отчете о проведении соуТ и инструкция по ее заполнению
_.;:;:,*3етсЯ фелерапьныrt органо]\,1 исполниТельной власти, осуществляющим

_ nr. -::;1 по выработке I1 реаIIизации государственной политики и нормативно-
_ ::з--.зо\1\ регулированrIю в сфере труда.

б.-+. В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные
-: - .lЗО.]СТВеННЫе факторы не идентифицированы, в отчете о проведении СОУТ
. , : _-_ЗЗются сведения, предусмотренные п.п.1,2 и 9 ст.15 ФЗ от 28.12.2013 Ns 42б-

б.5. Работодатель организует ознакомление работников с результатами
: :. -енИя СоУТ, перечне\t рабочих мест под роспись в срок не позднее, чем

_ - ; эТЬ дней со Дня УТВер/...]енIlЯ оТчеТа о ПроВеДении СоУТ. В Указанный срок
-: ::.-lЮЧаЮТСЯ ПеРИОДЫ ВРе\IенноЙ нетрудоспособности работ нахождения его в_- .ке или коМанДироВке. ПерIlоJы МеЖДУ ВаХТоВоГо оТДыха.

6.6. Работодатель. с \четом требований законодательства Российской
-:_еР&L{ии о персонаIIъных Jанных и законодательства Российской Федерации о
- - , _]арсТвенной и об иноI"i охраняемой законом тайне, организует рс}змещение на
- j _ е\1 официальном caliTe В информационно-телекоммуникационной сети

. ^_-lтернет)) сводных данных о результате проведения соут в части установления
:__:ССов (подклассов) условiII'I трi,да на рабочих местах, перечня мероприятий по

_, чшению условий трула и охраны Труда работников, на рабочих местах которых
-:-]водилась СоуТ, в срок не позднее чем в течение тридцати каJIендарных дней
_ _]ня утверждения отчета о прове.]ении СОУТ.
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