Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской
областИ <СеровскаЯ городскаЯ станция скорой медицинской пЬ"ощ""

Форма по ОКУД 0З01005

Номер
документа

прикАз

100

Дата
составления

17.07,2014г.

об утверждении состава комиссии по проведению

специальной оценки условий труда и графика
проведения специальной оценки условий труда

В целях реализации положений Трудового Кодекса РФ, а также

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2ОlЗ г. Jф 426-ФЗ
оценке условий труда>

<<О

в

специальной

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. .щля организации И проведения специальной оценки

условий труда создать
постояннО действующуЮ комиссиЮ по проведенИю специаJIьIiой оценки
условий
труда (далее - Комиссия) в составе:
Председатель комиссии: Е,Ф.Краснослободцев - заместитель главного врача по
медицинской части;
Членьт комиссии: Н.В.Конончук - старший
фельдшер;
Т.Ю.Тренихина - председатель профсоюзного комитета ГБУЗ
СО <Серовская ГССМП>
2. Утвердить график проведения специальной оценки
условий труда согласЕо
приложению ЛЪ 1 к настоящему приказу.

З. Комиссии организовать работу по llроведению с,,еци€rльной

оценке

условий труда В соответствии с требованиями Федерального закона ЛЬ 426-ФЗ от
28.\2.20|З г. и иныХ нормативных правовых документов,
регламентирующих
процедуру проведения специальной оценки условий труда.
4. Щовести информацию о проведении специа-,rьной оценки
уоловий труда в

организации до

руководителей структурных подразделений и

заинтересованЕых сторон.

иЕых

5. обеспечить доступ экспертов организации, оказывающей услуги по
проведению специальной оценки условий труда к рабочим местам, а также

обеспечить

им

предоставление необходимой информации, материrrлов и

документации относящейся к целям специальной оценки условий труда.

6. Завершить работы по проведению специаJIьIIой оценки условий труда и
утвердить отчет о ее проведении не позднее 31 сентября 2014г.
Контроль выполнеция приказа оставляю за собой.
Главный врач

С приказоМ ознакомленЫ

Н.А.Шевцова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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График
проведения специальЕой оценки условий труда в
государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области
<Серовская городск€ш станция скорой медицинской помощи>
Ср

о проведения работ по специальной оценке

окu

(d а

tпьt, пер uо d bt)

]7.07,2014z

одготовка и }.тверждение перечня рабочих мест ца
ьж будет проводиться специаJIьная оценка условий
с указанием аналогичных раоочих мест

течение 30 рабочих дней с даты
дания приказа о проведении

организации-исполнителя для проведения
ециальной оценки условий труда.

течение 20 дlней с даты издания
о проведении специальной

материаJIов, справок и иной докl,ментации
организации - исполнителя по каrкдому рабочему
есту и организации в цепом.

соответствии со сроками,
отренньми в договоре с
ей оказывающей услуги
о проведению специальной

ведение экспертами выбранной организации-

идентификации потенциально вредных и
или) опасных производственных факторов, проведеЕие
едований (измерений) идентифицированных
и (или) опасньтх производственньrх факторов,
деЕие оценки условий труда, проведение оценки
ктивности применения средств индивидуальной

дготовка оргаЕизацией-исполнителем отчета о
роведенной специальной оценке условий труда.

и утверждении отчета о проведении

ециальной оценки условий труда.

е работников с результатами rlрOведения
ециаJIьной оценки условий Iруда под роспись

соответствии со срокilми,
отренными в договоре с
рганизацией оказывающей услуги
проведению специальной
енке условий труда
соответствии со сроками,
смотренными в договоре с
ей оказывающей услlти
проведению специальной
течение 15 рабочих дней с
омента приема материаJIов
позднее, чем тридцать
ендарньж дней со дня
отчета о проведении
оценки условий

