
МИI IИС'ГliРС'l't]О I lАУКИ И t]I)l(]IlIl:i'() ОБРА:]Оl}АI lИЯ
р()сс,иЙскоЙ ФI llll]рлl lии

Фс2цсра.llьtlое госуларственt{ое бкlлrке,гное образоватеJlьI]ое учрежllение
высlilего образования

<РоссийсКий химико-техноJIогический универси,ге,г имеIIи /l,И. It4erI,11eлeel]a)

(РХ'ГУ им, l[,И, MeH/te.lteeBa)

прикАз

,*Д-> /il//tit',t. 2O22r, N4ocKBa Xu __1_1,'Y_l- /---

О провеllеtl и tl вне t r.lta гtсlвой

спеtlлtа"rl ь tto й о Lte l l к }.l услtlв и й,груltа

Во исItсlllIIение ,гребоваttий сr,аr,ьи 214'I'рулового ко/{екса РоссиЙскоЙ
ФедерацИи и LЗ соответСl,виИ с Фе2IераJIьI-IыМ законоМ РоссийскоЙ ФелераI\ии

от 28. |2,201Зг. ýч 426-ФЗ кО сгlеtlиальной оцелtке условий 
,груда))

ПРИкАЗЫl}АК):

1. IIровес,ги BHеI]JIaI-IoByIo сIIециаJIьI]уrо olletIKy усJIовиЙ трУда На BHoI]b

организоваrlIIых рабочих местах u РХТ'У им. /I.И. N4енделеева.

2. Создаr,ь комиссиlо по проведеIrиIо сtlеI{иаjIьlIой оI(еIIки усJlовиЙ 'грУllа (да.lrСС

- комиссия) в сос,гаве:
Председа,геJlь ком иссииi

и.о. IIрорек,гора tto обtllим BoIlpocaM BaKy;terlKo В.Ф.
члены комиссии:

- t,лавttый иня{енер Коробков А.И;
- заместиl,ель l(иректора l{епарr,амен,га упраI]Jlения /1елами rlo 'I'уl]lиtIскому

комплексу CaMcorroB А.[О. ;

- рукоRоllиl,сJlь С:lуя<бы охраLiы тpy/la Ча"ltая N4,A.;

- IIре/lстаl]иl,еJIь выборrIоl,о оргаliа tlервичtlой lrрофсокlзttой

IIачал bI I и к У чебtlого уIIравлеII ия N4 ирошl t t и ков I], С].

орга}lизаIlии,

3. Утверllи,гь гра(lик IIровеllения сrIеIlиаJrьI{ой оIlсIIки усJIовий тр
(I lриrIожеttие).

4. IIоручить комиссии:
- /lo [tачаJlа выIlоJl}{еtiия работ IlO IIровеllс-tIию внсIIJlановой сгlеIlиаJIь

оценкИ ус.ltовиЙ l,py/ta (.цаllее - с()у],) сос,гавиl'ь и утверди,гь IIеречень рабо
мест, на ко,I,орых буltет [lроводиl,ься COy'l', с указа}{ием а},IаJIоI,ичных рабо
мест;

- рукоВо/lиl,еJlЮ С;lужбЫ охранЫ 1,ру/lа Ча.lrоЙ N4.A. llРе/iОС'Гil}]И'I'I)

организаIlии, зак"rttочившей Кон.грак,г с PX'l'y им. /\,И Меtt/tсltееtза I{il

провеllеtlие COY'I, утI]сrржлеt-ltlый I1cpeLlelib рабочих мес1,;
_ opl,a t I иl]оl]аl,ь обеспечен ие оргаtlизаI lи и, I Iрово/Iящей специаJI ьнУЮ ОЦеl{ КУ

усlrовий l,pylta) tlеобходИмымИ свсllсIlиями, l(окумеri'гами и игlформациеЙ,

уда

ной
чих
чих



характеризуюlцими усJlовия тру/lа rla рабочих мес,гах, а ,гакже РаЗl)ЯСllсliиямk

гtо воtIросам IIроведlсlIия C()y'I';
- у1вер/tиl,ь резуJlьта'ы_ иденl,ификации Ilо,генциаJIьно вредных и (или)

опасныХ произво;с'венных факторов, осуLцествJlенной экспертом организации,

проводящей Соут;
-ПрИНяl.ЬреШ]еНИеоrlроВеllенИИИссjIелоВаНИй(исrrыт.аниЙ)

ИДеНТИфИltИроВаННыХВре/tLIЫХИ(или)оl]асItЫХrIроИl]Воllс.IВеI{Ных

5, Ilo рс,]уJlь,га,l,ам Ilрове/lсItия COyl, IIровес,ги ря,Il,

и измерений
cPaKтopoB.

мерогlрияr,ий,

прелусN4отрен}] ых 426-ФЗ :

- утверllи,l,ь отчет о IIроведении СОУТ;

- в течеНие трех pudou"* дней со дня у'верждения отчета о проведеI,Iии

специальноЙ оценкИ условий труда уведомить об э1,ом оргаIrизаIIик),

проводивttlую специальную ollellky условий Tpy/ta, а также Ilаправить lj ее allpec

копик) у,гвсрiк/[еtlI{ого о,гLlеl,а о IIроl]с/iсrlии сIlсlциаJIьttой оttеtlки, ycJloBi1]_ly,"3

заказным IlочтоI]ым отrlравJlеItием с уве/lомJlением о вручении (ответс],веннь_и

- Чалая М.А.);
- организовать ознакомление рабо,гников с результат,ами проведеt{tlя

специальноЙ оценкИ условиЙ труда на иХ рабочиХ мес],аХ tIo/1 РОСIlИ|]l,

(отвеr,с,гвенный * Чалая М,А,);
-орI.аtIИl]()Ва.гЬраЗМешlеНИе}Iаоdlиtциа-ltьномсаЙ'геРХ.l.УВсеТИ<ИlI.t.ернеr.>

сводных ланных о резуJIьТатах проВе/lеtlиЯ соуl' в части установJIения KJ]acc)B

(подклассов) условий 'руда 
на рабочих мес1ах и перечня мероприятий lо

улучшениtо услов ий и охраны ,рулu работ,никово на рабочих мес,гах коl,орых

проводилась специальная оценка условий трула (о,гветс,гвеttгlый

Бабичев IИ.А.).

6. отве1с1венIlому за закуtIкУ, РУковоilитеJIю Службы охраIIы ,груда Чалой N4,A,

ВсроКдо15,О5,2022r..IIереllа.'.п,оФ"'аttсовыйлеIIар.ГаМеНТПаКе.гнеобходlИМэIХ
документов l1Jlя I1ровеления закуIIочноЙ IIроцедуры,

,7. руководитеJIю контрактной службы N4уравьевой о,t], организоваl,ь

провелеНие закупочной проLlедуры и закJIючиl,ь КоrI,грак,I, l]a [Iроt]еllеllие с()у1,

ВУТВерЖДеrtныйЗакоL{оДаI.еJIЬС'ГВомРоссийскоЙФеltераttИИсрок.

В.ВсJIуЧаеIlроВе/lеItИясltеtlиа.ltьноЙоllеНКИусJlоВИЙТру/{аВо.ГНоtllеНИИ
условий груд; работ,ников, o,_]ll_1.:"::li к сведениям, отнесенным к

государс.гвенной или иной охраняемой законом ,гайне, поручить кон,'роль за

осуществJIением ее проu.д.i,"" . у:_1:* т,ребований законола1,ельства

российской Федераrlии о l,,осуларстлвенной и об иной охраttясмой закоI{ом

тайны начаJIьI{ику Ilервого отдеJIа Зайrlеву А,С,

9. Конт.рОJIь l]& выI,IоJIнеtIием нас'гояtцего Ilриказа возложи'ь на и,о, прорек,гора

гIо обtцим t]olIpocaм Вакуленко В,Ф,

И.о. рек,гора



к приказу от u_/j- _

Приложение
, aИД,l_.Цoiz .. lT, // {_/-7- --

График rlроведеrlия с[Iеllиа;lьtIой оIlеI{ки ус;lовий труда

Сроки Мероприятия

иIоJIь-авI,ус1,
2022I,ола

OcyulecT,I]J le It и е иден,гисЬ и каl(и и tlо,ге II I{иал ьIIо Bpeltl I ы х и
(или) опасных производствеtltlых факторов

август*сеtr,гябрь
2022 года

IIроведение иссле/lований (исtlы,гаrмй) и измерегtий
Bt]e/iн ы х и (и llи) ol tac rт ых гl ро и звоl lcl, t]c I I t,I I)I х tPaKтopo tl

сентябрь-окr,ябрь
2022 года

OcPopM;Ierl ис рс]зуJl ьl,а,го l] с l]eI lиаJI ьt,tой ol lel t ки ус"rtови й

l,py/la и уl,верж/lеIiие о,I,LIе,га о IIровелении сtlециальной
оtIенки усllовий тру/\а


