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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУТАБАШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АСКИНСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН

БОЙОРОК                                                          РАСПОРЯЖЕНИЕ

25 июнь 2018  йыл                  №   18                     25  июня  2018 года

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

В целях реализации ст. 212 Трудового Кодекса РФ и организации работы по специальной оценке условий труда в Администрации сельского поселения Мутабашевский сельсовет в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»:
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:                Файзуллин А.Г. глава сельского поселения
         (ФИО, должность)
Члены комиссии:                            Ахматгалиева М.К. управляющий делами
         (ФИО, должность)
                                                          Ахматшина Э.Ф. специалист сельского поселения
         (ФИО, должность)
2. Утвердить график проведения специальной оценки условий труда согласно приложению № 1 .
3. Комиссии утвердить перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда, с указанием аналогичных рабочих мест.
4. Комиссии организовать работу по проведению специальной оценке условий труда в соответствии с требованиями Федерального закона № 426-ФЗ от 28.12.2013 г. и иных нормативных правовых документов, регламентирующих процедуру проведения специальной оценки условий труда.
5. Довести информацию о проведении специальной оценки условий труда в организации до руководителей структурных подразделений и иных заинтересованных сторон.
6. Членам комиссии работу по специальной оценке условий труда проводить совместно с организацией, оказывающей услуги по проведению специальной оценки условий труда.
7. 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, относящихся к целям специальной оценки условий труда.
8. Завершить работы по проведению специальной оценки условий труда и утвердить отчет о ее проведении не позднее «01» сентября 2018 г.
9. Ответственным за составление, ведение и хранение документации по специальной оценке условий труда назначить управляющего делами Ахматгалиеву М.К..
7. Контроль за исполнением распоряжения  оставляю за собой.


             Глава сельского поселения                      Файзуллин А.Г.
 
С распоряжением  ознакомлены:                   

Управлющий делами________________________АхматгалиеваМ.К.
Специалист сельского поселения_______________Ахматшина Э.Ф.
Техничка сельского поселения_________________Исламова Р.Ш.
Водитель сельского поселения_________________Шарифьянов А.А.
Истопник сельского поселения________________Байбурин И.М.

                            














Приложение № 1
к распоряжению главы
 сельского поселения
от  25 июня  2018 г. № 18
«Утверждаю»
Глава сельского поселения
Мутабашевский сельсовет
А.Г.Файзуллин
 «__» ________ 20__г.
График
проведения специальной оценки условий труда в сельском поселении Мутабашевский сельсовет МР Аскинский район РБ
_________________________________________________________
(наименование организации)
№ п/п
Этапы
Сроки (даты, периоды)
1.
Начало проведения работ по специальной оценке условий труда
25.06.2018 г
2.
Подготовка и утверждение перечня рабочих мест на которых будет проводиться специальная оценка условий труда, с указанием аналогичных рабочих мест
в течение 30 рабочих дней с даты издания приказа о проведении специальной оценки условий труда
3.
Выбор организации-исполнителя для проведения специальной оценки условий труда.
в течение 20 дней с даты издания приказа о проведении специальной оценки условий труда
4.
Подготовка материалов, справок и иной документации для организации - исполнителя по каждому рабочему месту и организации в целом.
в соответствии со сроками, предусмотренными в договоре с организацией оказывающей услуги по проведению специальной оценке условий труда
5.
Проведение экспертами выбранной организации - исполнителем идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, проведение исследований (измерений) идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов, проведение оценки условий труда, проведение оценки эффективности применения средств индивидуальной защиты (при необходимости).
в соответствии со сроками, предусмотренными в договоре с организацией оказывающей услуги по проведению специальной оценке условий труда
6.
Подготовка организацией - исполнителем отчета о проведенной специальной оценке условий труда.
в соответствии со сроками, предусмотренными в договоре с организацией оказывающей услуги по проведению специальной оценке условий труда
7.
Рассмотрение и утверждение отчета о проведении специальной оценки условий труда.
в течение 15 рабочих дней с момента приема материалов отчета от организации –исполнителя
8.
Ознакомление работников с результатами проведения специальной оценки условий труда под роспись
не позднее чем тридцать календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда.


