
JЕл^р I,AN,lIHT здрАвоохрАн t]ния
хлнlы-NlАнсиЙскоголвтоIlо}tногоокругА к)Iры

ЬК)ДКl]ТllОЕ }'ЧРЕ,к..,lГl l И l]
хл}l,t ы }Iлн (,и ЙскоI о А Rl,оtlоNlного оliруг.\ к)гры

(l|и;кнЕвАр,г()вск,\я окру]ЕiнАя liJl!tllичIскля ьо.itыlиц^
(ЬУ <Ниллеsар,Otsск,я огрt"*,!я к.Iпяпческая бо.lьнпц!,)

прикАз
О результатц провеленля спсцпшьвой оценки условий труда в бюд{tfrлом

учре,{дели, ХФш Маqсrйского автономлого ок?уга Юlры
(Нижнсвартовске о{ружцм м!яичес@ больцица,

Ф!, ца! 202l г

В соФвФсlвли со статьей l? Фелерdьяого закояа Ф 28,12.2013 Nr426,ФЗ (О
специФьвой оц.вке усJояийцуда, 

' 
профкола заседания (ом,ссии ло проведевию

слециФьной оцепки уфовий труда бюджФlого учре*деflия хапы_Маясийскоlю
авmяомного округа Юг!ы (ilижневартовскш окружяФ шиническш больнrца, от
(29, апDеля 202l года Ngl,

ПРИКАЗЫВАЮ:

],l, Сводяую рсзультавм проsсдеяш спец,Фьной оценки
условий труда в бюджФяом учреr(деяии Хаtm Маяс,йского автояомяого округа
ЮФы (Нижяевартовскs окруж!е мпническе боль!ица,(дdее Сводно
ведомФть) (lФшожен!е l )i

L2, Переченъ мероприятий. яалравлепвых на уrучпIеrис условий л охраны
туда рlб@иков на рабоч,х мсФах юторых проволилась
условий туда (пршожеяис 2)i

l,З. Форму лиса озяакомленш рабош,ка. вновь лришrcю ва рабФу, с карФй
специФьвой оцевш услов,й тула рабочсго места (лриложеяие з ),2, Счmъ рабФу ло специмь!ой оценке у.лоый труда, проrcдешую в
сtxшФФвии с прикаом Ф (lЦ, маDъ 202l г, N9N,l20 (Об оргsн,зацпи и проведенп,
специапъЕой оцепш условrй трулд) по коЕIркry Ф lr.02,2021 . JT9202L0]4747

З, СDецимrФу ло охране туда Ермаковой Л.В, i
].l.Ознакомиъ в rcчея!е тидцати кfiевдаряых дней рабФиков с

!сзуль1,.тами проведонш СлецпФьной оцепки уФовий тула па !х рабочп местsлод роспись В укsаняыЙ срок яе вцючмся псриоды времеппой
вет!удослособяостп рабфвпка, !ахожлспия ею в ollycкc или команлировкеi

З,2,IIапрФ!ть в теsеяие трех рабочцх дней со дп" 1тверцдi""" овоа о
лровсдеяии спешмьпой оцеяки условий труда на рабочих мостах уведомлеяие в
организацm, провод!вшую слециfuIьяую оцевку уоловий труда. о лате rтверждецпяшФа любым дос]упным способом. обеспечпвфщим возможность лодгворждевия
фапа такоФ ,ведом,сяш;

],I! ],1'



З.з.Напраsmь 
" 

,."."," *"" o"U;", ,,Iей коплIо утвсрхденного mчета о
лровсдсяии спсциальной оценш )rcловий труда в оргаЕизацло, проводивпryю
опецишьную оцсвку условий труда зеаяыN, по.повым Фправлснием с уведомлен!ем о
Bprre ии lибо в фор,е ,rьарорllп. доryче lа. по!пи!анною }!ше-нои
хпшифпцированяой электрояпой подtисью;

]4 ПоjаБ з lсчснис гришап рабочп дяеи со дю лвсрюенш Фпа о
лроводепии опсцимьной оценки уФовий труда дешарации соопФсвия )rcловий труда
юсударствевным норматиппiм rтебова!иrм охраны труда дlя рабочих меФd. в
ФошеЕи! коmрь!х врелнь,е п (илD) опасныс пропзводФвtвные Фапоры по

рфrльmuм идоmфпкацп в террtrIорлfulьяый орган Федермьной
слукбы ло 1ру/{ч , з.штосfи ХI4{О-IОФыi

3.5. Продосmвmь в срок до 14 м& 202l rcла в отде.JI информацйопппх
тешологий. связи и защ,m пяформацпи сводrь!е даяных о результатах проведени,
слецлаlьной оценк, условий труда в чаФи устаномсяия шассов (подuассов)
усповий т!уда на рабочих местах л псрсsсяь меропрштий ло улучшеяию условий и
охраны труда работпиков, па рабочих мсстd которых проводилась специмьнd
оценка условий ryула, с учетом требовалий закоподатсльства Росоийской ФсдсраUл'
о псрсояФьных даяяых, фIя рамеUrен,я а офшцшы,ом сайге Учреri]lспия з
информациоппо_тлскомrlуяикационной сетл (ИятернеD,

4, нпчшьн,ку отлела ипформационвых технологий, связ! r зациты
иЕформац!! Ярошенко В,С. рФмсФmь яа официшьном сайЕ Учреr(деяш сводные
дФныс о результаш профдения спец,Фl,лой оц.пкп условпй туда в срок до З0 мм

5. Зам.ститеlю главного вр.с. !о калрам КулIошипой Е,В.. па осЕованrи
сводлой Dедомости вяеФи шмеяеяия в tl)уловые логоворы работппков. зшmых на
рабомх с врелlLIми п (или) опасными усrовиями,Фуда с04,05,202L

6, Главлому бухгureру Хоревой А,Н,, Сводпой педомости
пр!мемть выплаты, уста!ошсяныс рабФяикам, зшrтым яа рабовх с вр€дным, ,
(или) оласвыми уфlовиямл тула с 04.05,202I.

7, Нафоящий лрикщ распростраяяФ свое дейФвия на правоотяошения
воtrrикшис с 04,05.202l

8, Контроль псполяения лрикаа оста



llpDroжeнпe l
к прлказу БУ (Нижнсвартовскrя

окружная шияическая больяица,
Ф (05) мм 202] г N9 2.19

СОГЛАСОВАНО
llредссдаreль лервичной opl анизации
Профсоюзов рабоrников
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:1)]] г р5a 202,1l.

Бюджетяом учрежлспил ханть! Мансийско.о аыономного окпуга Iоглы
l , lL , |,n|.| ,l | ,l l1,1 lll

Тryф:

Ihим. ов, ни. (, l ll^!тц Продо

]
ппяемпо€ оIlспOли. х!я вrпослоIо Uпс€лелия с пUllвчрлl.пль,
лOрOпавппу.ной ипфекцл,l ('()\ ll)_ll) иIл с пол.чl.ня.ч н, повуlо

ипфскцпФ ('()\'ll)-l')
ll ]l

Врач, TpaвMaтojor _ оDтопсл 1

LL

плиемного отлслевия
l1 L ,Iln

приемяого Фдсления
]]

()IjеJсппсJ.lллхцпс!l0вt оDойкол.пах!|)!свOй ппфекцпей( 1)\ ll) il)
] ]]

1 li
]] ]1

по ре}ультатам провеления спепимьпой оцепки условий труда
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Медицинске сесlра l,i ]]
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()ргап,lацпоппо методичсск!ii отпсл

1 lL

СпсцпмпФ !о охрапс труда
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