
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Районный центр детского юношеского технического творчества» 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

от 19.06.2018г.                                                                                                            № 34 

г. Светлоград 

 

 

О проведении специальной оценки условий труда 

 

 

На основании ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации и в соответствии с 

Федеральным законом № 426 – ФЗ от 28.12.2013 г. «О специальной оценке условий 

труда» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. С 19.06.2018г. по 19.09.2018 г. провести специальную оценку условий труда 

в МКУ ДО РЦДЮТТ. 

 

2. Определить ООО «Югополис», на основании Договора по проведению 

специальной оценки условий труда № 7 211/АРМ от 19.06.2018 г., исполнителем работ по 

проведению специальной оценки условий труда как имеющую необходимые разрешения и 

аккредитацию. 

 

3. Для организации и проведения работ по специальной оценки условий труда 

создать комиссию по специальной оценке условий труда в составе: 

Председатель комиссии: Зотова Е.В., директор МКУ ДО РЦДЮТТ; 

Члены комиссии Куликова О.А., методист МКУ ДО РЦДЮТТ; 

Гаврилина Л.Г., председатель ПК  

Включить в состав комиссии представителя организации ООО «Югополис» 

Лавриненко Павла Владимировича (по согласованию). 

 

4. Комиссии по специальной оценке условий труда: 

4.1. Составить перечень рабочих мест для специальной оценки условий труда с 

указанием вредных и (или) опасных производственных факторов на каждом рабочем 

месте (с учетом аналогичных рабочих мест) 

4.2. Осуществлять методическое руководство и контроль за проведением работы на 

всех этапах. 

4.3. По результатам специальной оценке условий труда: 

- разработать мероприятия по улучшению и оздоровлению условий труда; 

- организовать ознакомление работников с результатами специальной оценки 

условий труда; 

- при наличии на рабочих местах вредных и (или) опасных производственных 

факторов подготовить предложения о внесении изменений или дополнений в трудовой 

договор об обязательствах работодателя по обеспечению работника необходимыми 

средствами защиты, установлению соответствующего режима труда и отдыха. 



5. Для оперативного и качественного выполнения работ по Договору 

назначить ответственным за взаимодействие с организацией, оказывающей услуги в 

области специальной оценки условий труда, Куликову О.А., методиста МКУ ДО 

РЦДЮТТ. 

 

6. Назначить ответственным за хранение документов по проведению 

специальной оценки условий труда Куликову О.А., методиста МКУ ДО РЦДЮТТ. 

7. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МКУ ДО РЦДЮТТ                                                Е.В. Зотова 

 

 

 

 

 




