
Общество с ограниченной ответственностью 
«КВАРЦВЕРКЕ УЛЬЯНОВСК» 

(ООО «КВАРЦВЕРКЕ УЛЬЯНОВСК») 
ГРУППА  КОМПАНИЙ  «QUARZWERKE» 

ПРИКАЗ    

13.05.2022 г.                                                                                                                                     №  

г. Ульяновск 

 

                                                «О завершении специальной оценки условий труда» 
 
 
В соответствии Федеральным законом РФ от 28.12.2013 №426 «О специальной оценки условий труда», а 
также на основании полученных результатов проведенной специальной оценки условий труда (далее по 
тексту – СОУТ) 
 
ПРИКАЗЫВАЕМ: 
 
1. Считать специальную оценку условий труда завершенной. 
 
2. Утвердить перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональный рисков работников Общества. 
 

3. В срок не позднее 30 календарных дней со дня утверждения отчета о проведении СОУТ начальнику 
отдела по ОТ и ПБ Чумариной И.А.: 
 
    3.1. Ознакомить работников Общества под подпись (в картах СОУТ) с результатами проведения СОУТ 
на рабочих местах в части их касающихся, 

 
    3.2. Информировать вновь принимаемых работников об условиях труда на рабочем месте, при 
проведении вводного инструктажа. 

 
    3.3. Подготовить и утвердить информацию для размещения на сайте Общества (https://qw-russia.ru/). 
 
4. Начальнику отдела по ОТ и ПБ Чумариной И.А. в срок не позднее 30 календарных дней, со дня 
утверждения отчета о проведении СОУТ подать в Государственную инспекцию по труду декларацию 
соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. 
 
5. Начальнику отдела по управлению персоналом Голд С.А. по результатам СОУТ внести изменения в 
трудовые договора работников в соответствии с установленным СОУТ классом условий труда, согласно 
перечню рабочих мест, с установленными по результатам СОУТ вредными или опасными условиями труда. 
 
6. Начальнику отдела программного обеспечения Баранскому И.В. разместить на официальном сайте 
Общества https://qw-russia.ru/, сводные данные о результатах проведения СОУТ в части установления 
классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда работников, не позднее 10.06.2022г. 
 
7. Контроль за исполнением приказа возложить на главного инженера Шитова Д.В. 

 

Генеральный директор       М. Кополовец 

Генеральный директор       И.В. Элюнова 
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С приказом № от 13.05.2022г «О завершении специальной оценки условий труда» ознакомлены: 
 

Главный инженер  Шитов Д.В.  

Начальник отдела по управлению 
персоналом 

Голд С.А.  

Начальник отдела программного 
обеспечения 

Баранский И.В.  

Начальник отдела по ОТ и ПБ Чумарина И.А.  

 
 


