
   
БОЙОРОҠ

     01 апрель 2019 й.                        № 13-р                  01 апреля  2019г. 

 
О завершении специальной оценки условий труда. 

На основании Федерального закона РФ №426-ФЗ «О специальной оценки 

условий труда», приказа о проведении специальной оценки условии труда № 33-н от 

24.01.2014г. «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий 

труда, классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, форм 

отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее 

заполнению», распоряжения администрации сельского поселения Аскаровский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан «О 

проведении специальной оценки условий труда  от 03.09.2018 № 22/1-р        

 

1. Считать специальную оценку условий труда по договору №0683-1/18 от 
29.10.2018   проводившуюся с 29.10.2018 г. по 01.04.2019г. завершенной. 

2. Утвердить «Отчет о проведении специальной оценки условий труда «ООО 

Центр промышленной гигиены и охраны труда» от 01.04.2019г. 
3. Утвердить «Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий 

труда». 
4. По результатам специальной оценки условий труда: 

- ознакомить главой сельского поселения с условиями труда по результатам 
специальной оценки рабочих мест под роспись в картах аттестации, в течение 
месяца; 
- предоставить работнику необходимые разъяснения по вопросам проведения 
специальной оценки условий труда на его рабочем месте; 
- принять результаты проведения специальной оценки условий труда; 
- принять к сведению рекомендации при необходимости реализовать «Перечень 
рекомендуемых мероприятий по улучшению условии труда и отдыха»; 

- учесть классы условий труда на рабочих местах по итогам специальной оценки , 
условий труда; 
- организовать в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, обязательные предварительные (при поступлении на работу, 
периодические (в течение трудовой деятельности 1 раз в три года) медицинские 
осмотры работников. 

5. Ответственному за охрану труда: 
-обеспечить хранение документации по результатам специальной оценки рабочих 
мест по условиям труда; 

- информировать вновь принимаемых работников об условиях труда на рабочих 

местах, о существующем риске повреждения из здоровья, о мерах по защите от 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при проведении 

вводного инструктажа под роспись; 
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- установление работникам предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации гарантий и компенсации за работу во вредных условиях труда; 

- установление дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации с учетом класса (подкласса) условий труда на рабочем 

месте; 

- расчет скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 
 

 
Глава          Ф.Г.Ягафаров 
 
 
Ознакомлены: 
    

 

 


