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№ $20 ОТ « / Z »  /У  2018 г. 

на №  ____ от «_____ » 2018 г.

по вопросу специальной оценки условий труда

Уважаемый Сергей Геннадьевич!

Направляем Вам Отчёт о проведении специальной оценки условий труда на 5 рабочих 
местах в соответствии с договором № 466-анп/18.

Приложения:

I. Отчёт о проведении специальной оценки условий труда:
1. Сведения об организации, проводящей СОУТ
2. Перечень рабочих мест, на которых проводилась СОУТ
3. Карты специальной оценки условий труда работников,

с прилагающимися к ним протоколами проведения исследований 
(испытаний) и измерений идентифицированных вредных 
и (или) опасных производственных факторов

4. Сводная ведомость результатов проведения СОУТ (таб.1 и таб.2).
5. Заключение эксперта

II. Материалы отчета о проведении специальной оценки условий труда на электронном 
носителе (CD-диск)

Напоминаем, что согласно п.5.1 ст. 15 ФЗ-426 «О специальной оценке условий 
труда», Работодатель в течение трех рабочих дней со дня утверждения отчета ОБЯЗАН  
уведомить Испытательную лабораторию, проводившую СОУТ;

Согласно п.5 ст. 15 ФЗ-426 «О специальной оценке условий труда», Работодатель 
обязан ознакомить работников под подпись с результатами СОУТ в течение тридцати 
календарных дней со дня утверждения отчета;
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Согласно ст. 74 ТК РФ, в случае изменения условий трудового договора по 
результатам СОУТ (отмена или назначение льгот и компенсаций), Работодатель ОБЯЗАН 
уведомить работника в письменной форме о предстоящих изменениях не позднее, чем за два 
месяца.

Согласно п.6 ст. 15 ФЗ-426 «О специальной оценке условий труда», Работодатель с 
учетом требований законодательства РФ «о персональных данных» в течение тридцати 
календарных дней со дня утверждения отчета о проведении СОУТ размещает на своем 
официальном сайте (при наличии такого сайта) сводных данных о результатах СОУТ в части 
установления классов (подклассов) условий труда и перечня мероприятий по улучшению 
условий труда;

Согласно п.5 Приложения 2 Приказа №80н «О форме и порядке подачи декларации 
соответствия условий труда», В отношении рабочих мест, условия труда которых признаны 
оптимальными или допустимыми, за исключением рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 
ФЗ от 28.12.201 Зг №426-ФЗ «О СОУТ», Работодателем подается декларация соответствия в 
территориальный орган по труду и занятости в срок не позднее тридцати рабочих дней со дня 
утверждения отчета о проведении СОУТ (Форма бланка декларации приведена в Приложении 1 
Приказа 80н).
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