
   
          ҠАРАР             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
       24 август  2016 й.                   № 81-п              24 августа  2016г. 
 

  
О проведении  специальной оценки условий труда в администрации  

сельского поселения Аскаровский сельсовет 

 В  соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2013  № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» администрация  сельского поселения 
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 
Республики Башкортостан  п о с т а н о в л я е т:  

 1. Провести в администрации  сельского поселения  Аскаровский 
сельсовет специальную оценку условий труда. 

 2. Утвердить состав комиссии по проведению специальной оценки 
условий труда согласно приложению 1. 

 3. Утвердить  перечень рабочих мест, на которых будет проводиться 
специальная оценка условий труда согласно приложению 2. 

 4. Утвердить график проведения  специальной оценки условий труда  
согласно приложению 3.  

 5. Обнародовать данное постановление на  информационном стенде 
администрации сельского поселения и разместить на официальном сайте 
сельского  поселения. 

  

Глава         Ф.Г.Ягафаров 

 

 

 

 

 

 

   



БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫНЫҢ 
БӨРЙӘН РАЙОНЫ 

  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ        
АҪҠАР АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ  ХАКИМИӘТЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ   АСКАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 



       Приложение 1 
       к постановлению администрации 
        сельского поселения 
       Аскаровский сельсовет 
       от  24.08.2016  № 81-п 
 
 
 

Состав комиссии 
по проведению специальной оценки условий труда 

в администрации  сельского поселения Аскаровский сельсовет 
 

Ягафаров Ф.Г.                   - глава  сельского поселения                                      
    председатель комиссии; 

Харрасова М.Б.                  - управляющий делами  администрации                                 

     сельского поселения, член комиссии; 

Габидуллин Р.В.  - депутат Совета  сельского поселения (по согласованию), 

                                               член комиссии. 

 

 
        Приложение 2 
        к постановлению администрации 
        сельского поселения Аскаровский  
        сельсовет  от 24.08.2016 №81-п   
 
 
 
          

ПЕРЕЧЕНЬ 
рабочих мест  для проведения специальной оценки условий труда 

в администрации  сельского поселения Аскаровский сельсовет 
 

№ п/п Наименование рабочего места Количество мест 
1 Уборщик служебных помещений 1 
2 Водитель легкового автомобиля 1 
ИТОГО: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Приложение 2 
        к постановлению администрации 
        сельского поселения Аскаровский  
        сельсовет  от 24.08.2016 №81-п 

 
ГРАФИК 

проведения  специальной оценки условий труда 
в администрации  сельского поселения Аскаровский сельсовет 

 
№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители 
1 Создание комиссии по проведению 

специальной оценки условий труда 
в администрации сельского 
поселения 

Август 2016г. 
 
 

Администрация 
сельского поселения 

2 Подготовка перечня рабочих мест  
для проведения специальной 
оценки условий труда  в 
администрации сельского 
поселения 

Август 2016г. Администрация  
сельского поселения 

3 Утверждение  графика проведения 
специальной оценки условий труда 
в администрации сельского 
поселения 

Август 2016г. Комиссия по проведению 
специальной оценки 
условий труда 

4 Заключение договора со 
специализированной организацией 
по проведению специальной 
оценки условий труда 

 
Август 2016г. 

Администрация  
сельского поселения 

5 Проведение специальной оценки 
условий труда 

Cентябрь-октябрь 
2016 г. 
 

Специализированная 
организация; 
Комиссия по проведению 
специальной оценки 
условий труда 

6 Составление  и подписание отчета 
по проведению специальной 
оценки условий труда 

Ноябрь 2016г. 
 

Специализированная 
организация; 
Комиссия по проведению 
специальной оценки 
условий труда 

7. Подача декларации о проведении 
специальной оценки условий труда 
в Государственную трудовую 
инспекцию  по РБ 

Ноябрь-декабрь 
2016г. 

Управляющий делами 
администрации  
сельского поселения 

8 Размещение  итогов проведения 
специальной оценки условий труда 
на официальном сайте 
администрации  сельского 
поселения в течение 30 
календарных дней со дня 
утверждения отчета о проведении 
специальной оценки труда 

Ноябрь-декабрь 
2016г. 
 

Управляющий делами 
администрации  
сельского поселения 

 
 
Управляющий делами       М.Б.Харрасова 
 
 


