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ПРИКАЗ  

г.  Оха 

17.02. 2020 года                                                                                       № 82  - ОД 
Об организации и проведении специальной оценки условий труда 

 

В целях реализации положений Трудового Кодекса РФ, а также в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Для организации и проведения специальной оценки условий труда создать постоянно 

действующую комиссию по проведению специальной оценки условий труда (далее – 

Комиссия) в составе*: 

 

Председатель комиссии Звягина Эльмира Мариусовна  - 

исполняющий обязанности  заведующего_____  

(ФИО (полностью), должность) 

Члены комиссии  Пушникова Наталья Сергеевна -  

заместитель заведующего по административно-

хозяйственной работе______________________ 

(ФИО (полностью),  должность) 

 Курмекбаева Алла Викторовна - воспитатель,__ 

председатель ПК ДОУ______________________ 

(ФИО (полностью),  должность) 

 Бердникова Светлана Юрьевна  -_____________  

делопроизводитель_________________________ 

(ФИО (полностью),  должность) 

Никонова Надежда  Федоровна  -_____________  

специалист по охране труда_________________ 

(ФИО (полностью),  должность) 

  

2. Комиссии организовать работу по проведению специальной оценке условий труда в 

соответствии с требованиями Федерального закона № 426-ФЗ от 28.13.2013 г. и иных 

нормативных правовых документов, регламентирующих процедуру проведения специальной 

оценки условий труда. 

 

3. Довести информацию о проведении специальной оценки условий труда в организации до 

руководителей структурных подразделений и иных заинтересованных сторон. 

 

4. Обеспечить доступ экспертов организации, оказывающей услуги по проведению 

специальной оценки условий труда к рабочим местам, а также обеспечить им 

предоставление необходимой информации, материалов и документации относящейся к 

целям специальной оценки условий труда. 



5. Результаты специальной оценки условий труда оформить в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 426-ФЗ от 28.13.2013 г. 

 

Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 

 

И.О. заведующего 

МБДОУ 

 ______________________  _Звягина Э.М._______ 

(Руководитель организации)  (подпись)  (ФИО) 

 



 

Примечание. 

 

* Для организации и проведения специальной оценки условий труда работодателем 

образуется комиссия по проведению специальной оценки условий труда (далее - комиссия), 

число членов которой должно быть нечетным, а также утверждается график проведения 

специальной оценки условий труда. 

В состав комиссии включаются представители работодателя, в том числе 

специалист по охране труда, представители выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников (при наличии). Состав и 

порядок деятельности комиссии утверждаются приказом (распоряжением) работодателя 

в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона. 

 При проведении у работодателя, отнесенного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к субъектам малого предпринимательства, специальной оценки 

условий труда в состав комиссии включаются работодатель - индивидуальный 

предприниматель (лично), руководитель организации, другие полномочные представители 

работодателя, в том числе специалист по охране труда либо представитель организации 

или специалист, привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору для 

осуществления функций службы охраны труда (специалиста по охране труда), 

представители выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников (при наличии). 

  Комиссию возглавляет работодатель или его представитель 

 

 

 


