2

ОТПРАВИТЬ 
по факсу  8-(831)-433-95-95 либо на электронную почту vvci-nn@yandex.ru

Подготовка к проведению специальной оценке условий труда (СОУТ)

Приложение № 1

Полное наименование организации:


Юридический    адрес: 


Фактический    адрес:

ОКПО
ОКОГУ
ОКВЭД
ОКТМО
ОГРН
ИНН 
Ф.И.О. руководителя
Тел./факс
и
e-mail













Комиссия по проведению специальной оценки условий труда
______________/________________________/ «___» _____________ 20___г.
       (подпись)	(Ф.И.О.)
_____________/________________________/ «___» _____________ 20___г.
        (подпись)	                               (Ф.И.О.)
_____________/________________________/ «___» _____________ 20___г.
        (подпись)	                              (Ф.И.О.)
М.П

Приложение № 2

Фактическая информация для оформления материалов по СОУТ

Рабочее место
(должность, профессия)
ФИО и СНИЛС 
работников
Используемое оборудование 
(марка, год выпуска, регистрационный номер)
Используемые материалы и сырье
Краткое описание выполняемой работы













































Комиссия по проведению специальной оценки условий труда
______________/________________________/ «___» _____________ 20___г.
       (подпись)	(Ф.И.О.)
_____________/________________________/ «___» _____________ 20___г.
        (подпись)	                               (Ф.И.О.)
_____________/________________________/ «___» _____________ 20___г.
        (подпись)	                              (Ф.И.О.)
М.П

Приложение № 3


	
Фактическая информация для оформления материалов по СОУТ


Рабочее место (должность, профессия)
Кол-во человек
Из них женщин
Лиц в возрасте до 18 лет
Инвалидов
Продолжительность смены
 (в часах)
Повышенная оплата труда работников (да/нет)
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)
Молоко/
лечебно-профилактическое питание
(да/нет)
Право на досрочное назначение пенсии (да/нет)
Проведение медицинских осмотров
(да/нет)












































                    Комиссия по проведению специальной оценки условий труда

______________/________________________/ «___» _____________ 20___г.
       (подпись)	(Ф.И.О.)
_____________/________________________/ «___» _____________ 20___г.
        (подпись)	                               (Ф.И.О.)
_____________/________________________/ «___» _____________ 20___г.
        (подпись)	                              (Ф.И.О.)
М.П


Приложение № 4

Фактическая информация для идентификации

Рабочее место (должность, профессия)
Класс УТ по результатам ранее проведенной аттестации РМ или СОУТ
Травматизм
(да/нет)
Проф. заболевания
(да/нет)
















                    Комиссия по проведению специальной оценки условий труда

______________/________________________/ «___» _____________ 20___г.
       (подпись)	(Ф.И.О.)
_____________/________________________/ «___» _____________ 20___г.
        (подпись)	                               (Ф.И.О.)
_____________/________________________/ «___» _____________ 20___г.
        (подпись)	                              (Ф.И.О.)
М.П







Приложение № 5


Рабочие зоны заполняются в соответствии с выполняемыми операциями (могут отличатся от табличных данных)

Внимание! При заполнении таблицы вписывайте свои рабочие зоны (пример заполнения приведен на стр. 10)

№
Рабочие места (профессии)


Кабинет
Производственные участки
Разъездной характер работы
Цех
Цех (работа на заточном станке)
Цех (работа на фрезерном станке)
Цех (работа на токарном станке)
Кабина автомобиля 
Палаты
Процедурный кабинет 
Цех (подготовительные работы)
Ординаторская
Учебный класс 
Операционная
ИТОГО


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
















100%
















100%
















100%
















100%

Комиссия по проведению специальной оценки условий труда
______________/________________________/ «___» _____________ 20___г.
       (подпись)	(Ф.И.О.)
_____________/________________________/ «___» _____________ 20___г.
        (подпись)	                               (Ф.И.О.)
_____________/________________________/ «___» _____________ 20___г.
        (подпись)	                              (Ф.И.О.)
М.П

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
Приложение № 1

Полное наименование организации: ООО «БРИЗ»


Юридический    адрес: 603001, г. Нижний Новгород, ул. Победы, д. 7


Фактический    адрес: 603001, г. Нижний Новгород, ул. Победы, д. 7

ОКПО
ОКОГУ
ОКВЭД
ОКТМО
ОГРН
ИНН 
Ф.И.О. руководителя
Тел./факс
и
e-mail


***

***
***
***
***
***
Сидоров И.А.
433-95-96; YHJ.ru

Комиссия по проведению специальной оценки условий труда
______________/ Комаров В.П. / «___» _____________ 20___г.
       (подпись)	
_____________/Наумова М.С./ «___» _____________ 20___г.
        (подпись)	
_____________/Лоскутова Т.В./ «___» _____________ 20___г.
        (подпись)	                       
М.П






Приложение № 2

Фактическая информация для оформления материалов по СОУТ

Рабочее место
(должность, профессия)
ФИО и СНИЛС 
работников
Используемое оборудование 
(марка, год выпуска, регистрационный номер)
Используемые материалы и сырье
Краткое описание выполняемой работы
Директор
Сидоров И.А.
432-905-23 20
-
Общее руководство фирмой.
Водитель автомобиля (КАМАЗ)
Михалков В.В.
019-265-59 55
ГСМ
Управление транспортным средством
Электрогазосварщик
Волков Ю.Н.
022-356-85 92
электроды
Элекро- и газосварочные работы
Комиссия по проведению специальной оценки условий труда
______________/ Комаров В.П. / «___» _____________ 20___г.
       (подпись)	
_____________/Наумова М.С./ «___» _____________ 20___г.
        (подпись)	
_____________/Лоскутова Т.В./ «___» _____________ 20___г.
        (подпись)	                       
М.П



















Приложение № 3

Фактическая информация для оформления материалов по СОУТ


Рабочее место (должность, профессия)
Кол-во человек
Из них женщин
Лиц в возрасте до 18 лет
Инвалидов
Продолжительность смены
 (в часах)
Повышенная оплата труда работников (да/нет)
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)
Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)
Молоко/
лечебно-профилактическое питание
(да/нет)
Право на досрочное назначение пенсии (да/нет)
Проведение медицинских осмотров
(да/нет)
Директор
1
0
0
0
8
нет
нет
нет
нет
нет
нет
Водитель автомобиля (КАМАЗ)
1
0
0
0
8
нет
нет
нет
нет
нет
да
Электрогазосварщик
1
0
0
0
8
Да
Нет
Нет 
Да
Да
Да
Комиссия по проведению специальной оценки условий труда
______________/ Комаров В.П. / «___» _____________ 20___г.
       (подпись)	
_____________/Наумова М.С./ «___» _____________ 20___г.
        (подпись)	
_____________/Лоскутова Т.В./ «___» _____________ 20___г.
        (подпись)	                       
М.П




Приложение № 4

Фактическая информация для идентификации

Рабочее место (должность, профессия)
Класс УТ по результатам ранее проведенной аттестации РМ или СОУТ
Травматизм
(да/нет)
Проф. заболевания
(да/нет)
Директор
2
нет
нет
Водитель автомобиля (КАМАЗ)
3.1
нет
нет
Электрогазосварщик
3.2
нет
нет

Комиссия по проведению специальной оценки условий труда

______________/ Комаров В.П. / «___» _____________ 20___г.
       (подпись)	
_____________/Наумова М.С./ «___» _____________ 20___г.
        (подпись)	
_____________/Лоскутова Т.В./ «___» _____________ 20___г.
        (подпись)	                       
М.П






Приложение № 5
Рабочие зоны заполняются в соответствии с выполняемыми операциями (могут отличатся от табличных данных)

№
Рабочие места (профессии)


Кабинет
Разъездной характер работы
Кабина автомобиля 
Сварочный пост, сварочные работы
Подготовительные работы
ИТОГО


1
2
3



1
Директор
50
50



100%
2
Водитель автомобиля (КАМАЗ)


80


100%
3
Электрогазосварщик



80
20
100%

Комиссия по проведению специальной оценки условий труда

______________/ Комаров В.П. / «___» _____________ 20___г.
       (подпись)	
_____________/Наумова М.С./ «___» _____________ 20___г.
        (подпись)	
_____________/Лоскутова Т.В./ «___» _____________ 20___г.
        (подпись)	                       
М.П


