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ПРИКАЗ 

(по основной деятельности) 
 

«31» марта 2021г.                                                                                           № 77 

 

«О создании комиссии по проведению 

специальной оценки условий труда» 

 

В целях реализации требований ст.212 Трудового кодекса Российской 

Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ и Федерального закона 

Российской Федерации «О специальной оценке условий труда» от 28 декабря 

2013 г. N 426-ФЗ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Создать комиссию по проведению специальной оценки условий труда в 

следующем составе: 

 Савина Ирина Николаевна заведующий МБДОУ «ДСОВ № 93» - 

председатель комиссии; 

 Березина Людмила Васильевна заместитель заведующего по АХР – 

член комиссии; 

 Барсукова Ольга Александровна председатель ПК – член комиссии. 

2. Комиссии: 

- до начала выполнения работ по проведению специальной оценки условий 

труда утвердить перечень рабочих мест, на которых будет проводиться 

специальная оценка условий труда, с указанием аналогичных рабочих мест, 

- предоставить организации, проводящей специальную оценку условий 

труда, необходимые сведения, документы и информацию, которые 

предусмотрены гражданско-правовым договором, и которые характеризуют 

условия труда на рабочих местах, а также разъяснения по вопросам 

проведения специальной оценки условий труда, 

- не предпринимать каких бы то ни было преднамеренных действий, 

направленных на сужение круга вопросов, подлежащих выяснению при 

проведении специальной оценки условий труда и влияющих на результаты ее 

проведения, 

- ознакомить в письменной форме работников с результатами проведения 

специальной оценки условий труда на его рабочем месте. 

- давать работнику необходимые разъяснения по вопросам проведения 

специальной оценки условий труда на его рабочем месте. 



3. Назначить ответственным за составление, ведение и хранение 

документации по специальной оценке условий труда делопроизводителя – 

Безызвестных Н.Н. 

4. Назначить сроки и график проведения работ по специальной оценке 

условий труда не позднее 30.06.2021г. 

 

 

             Заведующий МБДОУ «ДСОВ № 93»                                   Савина И.Н. 
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