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ИНФОРМАЦИЯ 

о проведении специальной оценки условий труда на рабочих местах предприятия 
 

 

В Муниципальном предприятии городского округа Анадырь «Городское 

коммунальное хозяйство» (далее – МП «Горкоммунхоз») проведена в соответствии с 

приказом директора от 30 марта 2021 года № 017 внеплановая специальная оценка 

условий труда на вновь организованных рабочих местах. 

 В соответствии со ст. 8 и ст. 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 года 

№ 426-ФЗ к специальной оценке условий труда на рабочих местах предприятия была 

привлечена на основании гражданско-правового договора Автономная некоммерче-

ская организация «Научно-Технический Центр «Техно-Прогресс» г. Москва. 

 Отчёт о проведении  СОУТ председателем комиссии утверждён 20 июля 

2021 года. Электронная версия отчета по СОУТ на рабочих местах МП 

«Горкоммунхоз» выгружена во ФГИС 20 июля 2021 года. 

В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 г. № 136-ФЗ и 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.02.2014 г. № 80н 

в Государственную инспекцию труда в Чукотском автономном округе направлена 

Декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда на рабочих местах МП «Горкоммунхоз» (исходящий № 08-02/2346 

от 21 июля 2021 года). 

Работники предприятия ознакомлены с картами специальной оценки условий 

труда и протоколами исследований и измерений факторов производственной среды и 

трудового процесса, касающихся их рабочих мест. 
 

Приложение: 

1. Копия Сводной ведомости результатов проведения СОУТ, на отдельном 

файле.  

2. Копия Заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку 

условий труда, на отдельном файле. 

3. Копия Декларации соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда, на отдельном файле. 

4. Перечень мероприятий по улучшению условий труда на вновь организо-

ванных рабочих местах МП «Городское коммунальное хозяйство» в соответствии 

с Отчётом о проведении  внеплановой специальной оценки условий труда, 

утвержденного 20.07.2021 года, на отдельном файле. 

И.о. директора  Р.А. Депонян  

http://www.gorkomhoz.ru/
mailto:gorkomxoz@mail.ru

