
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  
 

«ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 8 

Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

ПРИКАЗ 
 

 

31 декабря 2015 года                   № 584 

 

 

«О завершении специальной  

оценки условий труда» 
 

 

 Во исполнение требований статьи 212 Федерального закона N 197-ФЗ 

"Трудовой кодекс Российской Федерации и Федерального закона N 426-ФЗ "О 

специальной оценке условий труда" 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить отчеты о проведении специальной оценке условий труда в 

Государственном бюджетном учреждении здравоохранения города Москвы 

«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения города Москвы», 

представленные Комиссией по проведению СОУТ. 

2. Считать специальную оценку условий труда, проводившуюся в соответствии с 

приказами главного врача от 11.06.2014 г. № 245 и от 21.07.2015 г. № 381   

завершенной, а комиссию по проведению специальной оценки условий труда 

(далее - комиссия) завершившей свою работу. 

Сводная информация о распределении льгот и компенсаций (предоставление 

права на льготное пенсионное обеспечение/ на ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск/ повышенную оплату труда (доплату)/ на сокращенную 

продолжительность рабочего времени (сокращенную продолжительность 

рабочей недели)/ на бесплатную выдачу молока и равноценных пищевых 

продуктов) составлена на основании утвержденных сводных ведомостей 

результатов проведения специальной оценки условий труда и представлена в 

таблице (Приложение 1). 

3. Руководителям структурных подразделений совместно со специалистом по 

охране труда Мерииной А.Я,  довести настоящий приказ до сведения работников, 

на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда,  а 

также ознакомить с картами условий труда под роспись в срок не позднее 30 

календарных дней с момента утверждения отчетов о проведении специальной 

оценке условий труда.  

http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=212
http://ivo.garant.ru/document?id=70452676&sub=0


4. Заместителю главного врача по экономическим вопросам Ильминской И.В., 

главному бухгалтеру Иванниковой Н.Н., специалисту по кадрам Мусловой Е.В. 

произвести в соответствии с утвержденными положениями и выводами отчетов о 

завершении специальной оценки условий труда выплату (или отмену выплат) льгот 

и компенсаций работникам, а также в установленном действующим 

законодательством порядке внести изменения (в случае необходимости) в 

трудовые договоры с работниками с 01 апреля  2016 года. 

 5. Программисту Климкину Е.В. разместить на официальном сайте 

http://gorpol8.ru/ информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда в 

части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и 

перечень мероприятий по улучшению условий труда работников, на рабочих 

местах которых проводилась СОУТ, в срок не позднее чем тридцать календарных 

дней со дня утверждения отчета о проведении СОУТ. 

6. Начальнику материально-технического отдела Гвиздон Д.А., инженеру 

материально-технического отдела Валееву А.Д., руководителям подразделений 

обеспечить выполнение плана по улучшению и оздоровлению условий труда, 

разработанного по результатам проведенной специальной оценки условий труда, в 

срок до «28»декабря 2016 г. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

                Главный врач                                                                      Л.Д. Очиенг 

 

  

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


