
Образец приказа о завершении СОУТ 

ПРИКАЗ №__ 

г. ______________                                          от «__» __________20__г. 

            

О завершении специальной оценки условий труда 

в             
 

                                                                        (наименование организации) 

в период с _____ 20 ---г. по ____ 20 ___г. была проведена специальная оценка условий труда (СОУТ) 

на _____ рабочих местах. По результатам СОУТ на ___ рабочих местах вредные и опасные 

производственные факторы не были идентифицированы, на  ____ рабочих местах условия труда 

признаны допустимыми, на ___ рабочих местах условия труда были признаны вредными – класс 3.1. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь положениями федерального закона от 

28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» а также требованиями Трудового 

Кодекса РФ 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Считать специальную оценку условий труда, проводившуюся с  «__»_________ 20__ г. по 

«__» ___________ 20__ г.  завершенной. 

2. Руководителям подразделений ознакомить под роспись работников с результатами СОУТ в 

срок не более 30 календарных дней с момента утверждения отчета о проведении СОУТ.  

3. ……. (ответственному за это лицу) разместить на официальном сайте сводные данные о 

результатах проведения специальной оценки условий труда (сводная ведомость результатов 

проведения специальной оценки условий труда, перечень рекомендуемых мероприятий по 

улучшению условий труда) в срок не более 30 календарных дней с момента утверждения 

отчета о проведении СОУТ. 

4. ……. (ответственному за это лицу) оформить и подать декларацию соответствия условий 

труда государственным нормативным требованиям охраны труда в  трудовую инспекцию в 

срок не более 30 рабочих дней с момента утверждения отчета о проведении СОУТ. 

5. Утвердить Перечень мероприятий, направленных на улучшение условий труда (приложение 

№ 1). 

6. Начальнику отдела кадров совместно с инженером по охране труда откорректировать 

перечень должностей (профессий), подлежащих первичным (при поступлении на работу) и 

периодическим медицинским осмотрам по результатам СОУТ. 

7. Начальнику отдела кадров организовать информирование работников об условиях труда на 

рабочих местах, о существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов и о полагающихся 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, гарантиях и 

компенсациях; подготовить дополнения к трудовым договорам работников, на рабочих 

местах которых завершена СОУТ, с включением результатов СОУТ и льгот и компенсаций, 

установленных работникам по результатам СОУТ, с ознакомлением их под роспись. Срок….. 

8. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на     

  
                                    (Ф.И.О, должность) 

Генеральный директор _______________________________ ______________________ ___________ 

                                                              
(подпись)                                                                       (Ф.И.О.)                                       (дата) 

С приказом ознакомлены: 

________________________________ ___________________________ _____________ 
           (Ф.И.О., должность)                                                               (подпись)                                                     (дата) 

       

________________________________ ___________________________ _____________ 
           (Ф.И.О., должность)                                                               (подпись)                                                     (дата) 

       

________________________________ ___________________________ _____________ 
           (Ф.И.О., должность)                                                               (подпись)                                                     (дата) 


