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О завершении проведения специальной оценки условий труда в подразделениях ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» в 2020 году об озна1сомлении работншсов с её результатами. 

В 2020 году в ФГБОУ ВО «l-IИY «МЭИ» проведена процедура специальной оценки 

условий труда (далее - СОУТ) в подразделеr1иях согласно п.2 приказа Ректора № 383 от 02 

сентября 2020 года. Руководствуясь требованиями ст.212 Трудового кодекса Российской 

Федерации и Федерального закона от 26 от 28.12.2013 № 426-ФЗ «0 специальной оценке условий 

труда», п. 4. 17 устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

приказываю: 

1. Считать СОУТ, проведенную с 02 сентября 2020 года по 22 декабря 2020 года завершенной, 

комиссию по проведению специалыюй оценки условий труда - завершившей свою работу. 
2. Утвердить результаты СОУТ, представленные в: 

2.1. отчете о проведении специальной оценки условий труда (идентификационный номер № 

181 798) в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 
2.2. перечне рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда, 

2.3. сводной ведомости результатов проведения СОУТ, 

2.4. перечне рабочих мест, на которых проводилась СОУТ, 

2.5. заключении эксперта по результатам проведения идентификации потенциально вредных и 

(или) опасных производственных факторов, 

2.6. картах специальной оценки условий труда работников за 2020 год. 

3. Руководителям структурных подразделений (ответственных лиц по охране труда), указанных 

в п.2 приказа Ректора № 383 от 02 сентября 2020 года. 

3.1. в срок до 15 января 202 1 года организовать получение результатов СОУТ на свое 

подразделение в Отделе охраны труда и техники безопасности (далее - отдел ОТиТБ) (каб . 

31 1 ); 

3.2. ознакомить работников, фамилии которых указаны в картах СОУТ, под роспись с картами 

проведенной СОУТ; 

3.3. в срок до 19 февраля 2021 года организовать возврат карт СОУТ в отдел ОТу~ТБ. 

4. Начальнику отдела ОТиТБ Филимонову С.В . в срок до 25 декабря 2020 года предоставить в 

электронном виде в ИВЦ Отчет о проведении СОУТ в 2020 году. 

5. Директору ИВЦ Бобрякову А.В. в срок до 28 декабря 2020 года обеспечить размещение 
Отчета по СОУТ за 2020 год на официальном портале МЭИ. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Управления охраны 

труда и экологии Кузьминову С.А. 

Ректор Н.Д. Роrалев 


