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«Об итогах специальной 
оценки условий труда в 2015 году» 

По итогам специальной оценки условий труда (далее-СОУТ), 
проведенной в 2015 году на рабочих местах КНИТУ-КАИ в соответствии с 
требованиями статьи 212 Трудового Кодекса Российской Федерации и 
Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда», определены следующие результаты СОУТ: 

- 68 рабочих мест - с допустимыми условиями труда с классом 
(подклассом) - 2; 

- на 14 рабочих местах имеются вредные производственные факторы 
трудового процесса - класс (подкласс) - 3.1 и 3.2. 

На основании протоколов заседаний комиссии по организации и 
проведению СОУТ (далее - комиссия) по результатам специальной оценки 
условий труда №1 от 15.10. 2015 г. и №2 от 05.11.2015 г., 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Считать специальную оценку условий труда, проведенную в 2015 
году, завершенной. 

2. Утвердить Отчет о проведении специальной оценки условий труда 
(далее - Отчет), содержащий результаты СОУТ. 

3. Комиссии по организации и проведению СОУТ разработать План 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда в соответствии с 
Перечнем рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда, 
указанным в Отчете. 

4. Руководителям подразделений, в которых была осуществлена 
СОУТ: 

- Отделение СПО в институте АНТЭ «Технический колледж», 
- Отдел менеджмента качества, 
- Управление имущественным комплексом, 



- Совет университета, 
- Департамент информационных технологий, 
- Отдел стратегического развития, 
- Отдел главного механика, 
- Комбинат питания, 
- КСК «КАИ ОЛИМП», 
- КУИМЦ, 
- Эксплуатационно-технический отдел, 
- Управление обеспечения закупок 

обеспечить ознакомление работников с результатами проведения СОУТ на 
их рабочих местах под роспись. 

5. Установить гарантии и компенсации работникам, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с приложением 
№ 1: 

5.1. управлению бухгалтерского учета и отчетности, комбинату 
питания, КСК «КАИ ОЛИМП» производить начисление заработной платы с 
даты подписания настоящего приказа, с учетом доплаты в размере 4% от 
базового оклада по должностям структурных подразделений, указанным в 
приложении №1; 

5.2. управлению кадров, комбинату питания в течение 30 календарных 
дней с момента подписания настоящего приказа заключить дополнительные 
соглашения к трудовым договорам работников об изменении условий труда с 
учетом видов гарантий и компенсаций, в соответствии с приложением № 1. 

6. Срок действия гарантий и компенсаций установить с момента 
подписания настоящего приказа на срок 5 лет при условии, что условия труда 
по указанным должностям соответствующих структурных подразделений не 
изменятся. 

При изменении условий труда Отделу охраны труда провести-v 
внеплановую специальную оценку условий труда, результаты которой довести 
до заинтересованных лиц. 

7. Установить размер дополнительного тарифа страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации с учетом класса (подкласса) 
условий труда в соответствии с приложением № 2. 

8. Начальнику отдела охраны труда обеспечить архивирование и 
хранение результатов СОУТ в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

9. Директору Департамента информационных технологий в течение 
тридцати календарных дней со дня подписания настоящего приказа 
разместить на сайте отдела охраны труда сводные данные о результатах 
проведения СОУТ, отраженные в Отчете о проведении специальной 
оценки условий труда, в части установления классов (подклассов) условий 
труда на рабочих местах и перечень мероприятий по улучшению условий и 



охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась СОУТ, с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных 
данных. 

10. Начальнику управления делами довести приказ до сведения всех 
ответственных лиц по приказу. 

11. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 
административной работе и филиалам - Б.Х. Зиннурова. 

Ректор А.Х Гильмутдинов 

Проект вносит: 
Начальник отдела 
охраны труда 
Т.Н. Зимина 


