Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Аленушка» п. Шеманиха
Краснобаковского района Нижегородской области

__________________________________________________________________
Приказ
от «10» Марта 2021 г.

№ 14

"О проведении специальной оценки условий труда "
Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ "Трудовой кодекс
Российской Федерации" (статья 212) и Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О
специальной оценке условий труда" для реализации обязанности по обеспечению безопасности
работников Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский
сад «Аленушка» п.Шеманиха.
в процессе их трудовой деятельности и прав работников на рабочие места, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по проведению специальной оценки условий труда (далее - комиссия) в
составе.
Председатель комиссии:

Заведующий

Прусакова Наталья Николаевна
должность

Ф.И.О

Члены комиссии:

Воспитатель

Корыпалова Валентина Алексеевна
должность

Пом. воспитателя

Ф.И.О

Царева Марина Александровна
должность

Ф.И.О

2. Комиссии провести специальную оценку условий труда в соответствии с графиком
согласно приложения № 1 к приказу.
3. Комиссии организовать работу по специальной оценке условий труда в соответствии с
приложением № 2 к приказу.1
4. Назначить ответственным за взаимодействие с организацией, проводящей специальную оценку
условий

труда,

члена

комиссии

воспитателя

Корыпалову

Валентину

Алексеевнее

5. Назначить ответственным за хранение материалов по специальной оценке условий труда2
Заведующую Прусакову Наталью Николаевну.
6. Комиссии утвердить отчет о проведении специальной оценки условий труда, рассмотреть
предложения о внесении исправлений (дополнений) в локальные акты организации по результатам
специальной оценки условий труда.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой
Заведующий
____________________________ Прусакова Н.Н
С приказом ознакомлены:

Прусакова Наталья Николаевна
C=RU, OU="заведующий ", O="МАДОУ
детский сад ""Аленушка"" п.Шеманиха",
CN=" Прусакова Наталья Николаевна",
E=Mdoy.Alenushka@yandex.ru
Я являюсь автором этого документа
место подписания
2021-03-16 14:47:37

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

"Утверждаю"
__________________
"__" ________ 20__г.

График проведения работ по специальной оценке условий труда
№
п/п

Этапы работ
Формирование перечня рабочих мест, на которых будет
проводиться специальная оценка условий труда, с указанием
аналогичных рабочих мест
Идентификация вредных и (или) опасных факторов на рабочих
местах
Декларирование рабочих мест, на которых вредные и (или)
опасные производственные факторы по результатам
осуществления идентификации не выявлены
Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных
производственных факторов на рабочих местах в случае, если
вредные и (или) опасные производственные факторы на рабочих
местах идентифицированы
Обработка результатов исследований (испытаний) и измерений
вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих
местах
Формирование отчета о проведении специальной оценки условий
труда
Сдача отчета о проведении специальной оценки условий труда.

Сроки
29.03.2021

29.03.2021

29.03.2021

29.03.2021

29.03.2021

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Функциональные обязанности
комиссии
Комиссия:



Осуществляет организацию и контроль за проведением работ по специальной оценке
условий труда на всех ее этапах (ст. 9 п. 1 ФЗ-426);
Формирует локальные нормативные акты, организационно-распорядительные документы,
а также комплект необходимых для проведения специальной оценки условий труда
документов (с оформлением исполнительного листа)3
содержащий нижеприведенные
данные:

1. Техническую (эксплуатационную) документацию на производственное оборудование
(машины, механизмы, инструменты и приспособления), используемые работником на рабочем
месте;
2. Технологическую документацию, характеристик технологического процесса;
3. Должностные инструкции и иные документы, регламентирующие обязанности
работников;
4. Проекты строительства и (или) реконструкции производственных объектов (зданий,
сооружений, производственных помещений);
5. Характеристики применяемых в производстве материалов и сырья (в том числе
установленных по результатам токсикологической, санитарно-гигиенической и медикобиологической оценок);
6. Декларации о соответствии и (или) сертификаты соответствия производственного
оборудования, машин, механизмов, инструментов и приспособлений, технологических
процессов, веществ, материалов, сырья установленным требованиям;
7. Результаты ранее проводившихся на данном рабочем месте исследований (испытаний) и
измерений вредных и (или) опасных факторов (раздел II п. 4 Приказа от 24.01.2014 г. № 33н);











Утверждает до начала выполнения работ по проведению специальной оценки условий
труда перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий
труда, с указанием аналогичных рабочих мест (ст. 9 п. 5 ФЗ-426);
Утверждает результаты идентификации вредных и (или) опасных факторов на рабочих
местах (ст. 10 п. 2 ФЗ-426; раздел II п. 3 Приказа от 24.01.2014 г. № 33н);
Признаёт в случае, если вредные и (или) опасные факторы на рабочем месте не
идентифицированы, условия труда на данном рабочем месте допустимыми (ст. 10 п. 4 ФЗ426; раздел II п. 8 Приказа от 24.01.2014 г. № 33н);.
Принимает решение о проведении исследований (испытаний) и измерений данных вредных
и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в случае, если вредные и
(или) опасные производственные факторы на рабочих местах идентифицированы (ст. 10 п.
5 ФЗ-426).
Формирует перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих
исследованиям (испытаниям) и измерениям, исходя из государственных нормативных
требований охраны труда, характеристик технологического процесса и производственного
оборудования, применяемых материалов и сырья, результатов ранее проводившихся
исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных
факторов, а также исходя из предложений работников (ст. 12 п. 2 ФЗ-426; раздел II п. 9
Приказа от 24.01.2014 г. № 33н);
Принимает решение по представлению эксперта организации, проводящей специальную
оценку условий труда, о возможности использования в качестве результатов исследований
(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов результаты
исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных
факторов, проведенных аккредитованной в установленном законодательством Российской
Федерации порядке испытательной лабораторией (центром) при осуществлении









организованного в установленном порядке на рабочих местах производственного контроля
за условиями труда, но не ранее чем за шесть месяцев до проведения специальной оценки
условий труда. Принимает решение об использовании результатов производственного
контроля (если таковой проводился на рабочих местах) (ст. 12 п. 7 ФЗ-426; раздел III п. 13
Приказа от 24.01.2014 г. № 33н);
Принимает решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений
вредных и (или) опасных производственных факторов в случае, если проведение указанных
исследований (испытаний) и измерений на рабочих местах может создать угрозу для жизни
работников, экспертов и (или) иных работников организации, проводящей специальную
оценку условий труда, а также иных лиц (ст. 12 п. 9 ФЗ-426; раздел III п. 17 Приказа от
24.01.2014 г. № 33н);
На основании заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий
труда, принимает решение о возможности снижения класса (подкласса) условий труда на
одну степень в соответствии с методикой, утвержденной федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по организации и осуществлению федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора, и с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений в случае применения работниками,
занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных средств
индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке,
установленном соответствующим техническим регламентом (ст. 14 п. 6 ФЗ-426);
Подписывает отчет о проведении специальной оценки условий труда. Член комиссии,
который не согласен с результатами проведения специальной оценки условий труда, имеет
право изложить в письменной форме мотивированное особое мнение, которое прилагается
к этому отчету(ст. 15 п. 2 ФЗ-426);
Подписывает карты специальной оценки условий труда, протоколы оценки средств
индивидуальной защиты.

1

В приложении указаны вопросы, за выполнение которых несет юридическую ответственность комиссия
организации, утверждающая и подписывающая документы. Проекты документов по результатам
специальной оценке условий труда передаются организацией, проводящей специальную оценку условий
труда, комиссии на рассмотрение в виде отчета с приложениями.
2
Материалы рекомендуется хранить не менее 45 лет в соответствии с законодательством РФ и общим
порядком делопроизводства и хранения документации в организации.
3
Исполнительный лист передается организации-заказчику после заключения договора на проведение
специальной оценки условий труда, заполняется представителем организации-заказчика с присвоением ему
исходящего номера и датой передачи (отправки) в виде копии или сканированном варианте, ) в
организацию-исполнитель осуществляющую специальную оценку условий труда. Исполнительный лист
составляется с учетом особенностей рабочих мест, на которых проводится специальная оценка условий
труда.
5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости или в соответствии с планом, утверждаемым
работодателем или по требованию организации, проводящей СОУТ.
6. Решения комиссии оформляются протоколом заседания комиссии. Протокол должен содержать
обоснования принятия решений и является неотъемлемой частью отчета о проведении СОУТ.
7. Решения комиссии правомочны при участии всех членов комиссии. Решения принимаются простым
большинством голосов

