
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
М униципальный орган

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
Еородского округа Краснотурьинск______________________

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования

«КРАСНОТУРЬИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА»

ПРИКАЗ

от 13 апреля 2016 г. № 29-о г. Краснотурьинск

«О проведении специальной оценки условий труда»

На основании ст. 212 Трудового кодекса РФ и в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда".

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 18 апреля 2016 г. до 30 мая 2016 г. провести специальную оценку труда на 23 рабочих 
местах.
2. Определить ООО «Центр экспертиз безопасности и охраны труда» на основании 
муниципального контракта о проведении специальной оценки условий труда № 1/2016 от 30 
марта 2016г. исполнителем работ по оказанию услуг по проведению специальной оценки 
условий труда, как имеющее необходимые разрешения и аккредитацию.
3. Для организации и проведения работ по специальной оценке условий труда создать комиссию 
в составе:
Председатель комиссии: Клюковская Людмила Леонидовна, директор ДХШ.
Члены комиссии: Килин Сергей Николаевич, начальник ХО;

Ворошилова Татьяна Ильинична, преподаватель, председатель профсоюзн. 
комитета ДХШ.

4. Комиссии:
4.1. Составить перечень рабочих мест для проведения специальной оценки условий труда с 
указанием вредных и (или) опасных производственных факторов на каждом рабочем месте.
4.2. Осуществлять методическое руководство и контроль за проведением работы на всех этапах.
4.3. По результатам оценки:
- 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 ООО «Центр экспертиз безопасности и охраны труда» начальника ХО 
Килина С.Н.
6. Назначить ответственным за хранение документов по специальной оценке условий труда 
начальника ХО Килина С.Н.



7. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю зд собой.
/ /  /

Директор «Краснотурьинская ДХШ»: (_ Л.Л. Клюковская

С приказом ознакомлен: 
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