
Госуларственное бюджетное профессион€шьное образовательное

учреждение Самаркой области
кСызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой>

прикАз

20.12.2018 г. J\ъ 255 -од

Об утверяtдении состава комиссии по
проведению специальной оценки условий труда
и графика проведения специальной оценки

условий труда

. В целях реаJIизации ст. 2|2 Трудового кодекса Российской Федерации,
а также в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013г. J\ф 426-ФЗ
(О специальной оценке условий труда> для ре€tлизации обязанности

работодателя по обеспечению безопасности работников в государственном
бюджетном профессиончLlrьном образовательном )п{реждении Самарской
области <<Сызраванский колледж искусств и культуры им.О.Н. Носцовой>> в

процессе их трудовой деятельности и прав работников на рабочие места,

соответствующие государственным нормативным требованиям охраны
труда,-

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Для организации и проведения специалъной оценки условиЙ
труда создать комиссию по проведению специА,ЛьноЙ оценки условиЙ труда
(далее - Комrtссия) в составе:

Председатель комиссии Алмаева Татьяна Васильевна, директор;
члены комиссии:
Руденко Александр Александрович, началъник технического отдела;
Елистрато ва Ольга Александровна, главный бухгалтер.
2. Утвердить в соотЁетствии со штатным расписанием перечень

рабочих мест, на которъfх будет проводиться специzLльная оценка условий
труда с указанием анапогичных рабочшс мест.

3. Утвердить график прсiведения Специальной оценки условий труда
согласно приложению Jф 1 к настоящему приказу.

4. Комиссии организовать рабоry по проведению специальной оценки

условий труда в соответствии с требованиями Федерального закона }ф 426-
ФЗ от 2В.l3i20.I3г. <О специальной оценке условий труда), Приказа
Минтрулаi России Ns 33н от 24.01.2014г. кОб утверждении Методики
проведения специалъной оценки условдй труда, Классификатора вредных и
(или) опасных производственных факторов, формы отчета оlJIЦове#ениИ
;;;;;";;; ;й-; у"ло""й труда и инструпцЪ" "о fiя,ý
соответствиис ГIРиложением М 2 к



5. Предоставить организации, проводящеи специ€Lльную оценку

условий труда, необходимые сведения) документы и информации, которые

характеризуют условия труда на рабочих местах, а также разъяснения по

вопросам проведения специаJIъной оценки условий труда-

6. ,Щовести информацию о проведении специ€LльноЙ оценки услоВиЙ
труда в организации до руководителей структурных подр€tзделений и иных
заинтересованных сторон.

7. Обеспечйть досryп экспертов и иных сотрудников организации,

окrlзывающей услуги по проведению специальной оценки условий труда, к

рабочим местам.
8. Заверruить работы по проведению специальной оценки условий

труда и утвердить отчет о ее проведении не позднее (31) марта 20|9 г.9.
Назначить ответственным за взаимодействие с организацией, проводящей

специ€tльную оценку условий труда, члена комиссии Руденко А.А-,
начzUIьника технического отдела.

10. Назначить ответственным за хранение материzulов по специальной

оценке уt:ltовий труда Руденко А.А., начальника технического оТдеЛа.

11. Контроль за исполнением прикzва оставJuIю за собой.

ознакомлены:
Руленко А.А.

Елистратова О.А.


