
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД СОЛНЫШКО»  

П. ХАНЫМЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА  

 

П Р И К А З  

 

05  июня 201 8 г. № 43 

 

п. Ханымей  

 

 

О завершении специальной оценки условий труда 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2013 г.         

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», во исполнение требований ст. 212 Трудо-

вого кодекса Российской Федерации  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Отчет о специальной оценке условий труда от 05.06.2018. 

2. Работу по специальной оценке условий труда считать завершенной 05.06.2018.  

3. В соответствии со ст. 15 п.п. 5 № 426-ФЗ от 28.12.2016 членам комиссии организовать 

ознакомление работников с результатами проведения специальной оценки условий труда на 

их рабочих местах под роспись в срок не позднее чем тридцать календарных дней со дня 

утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда.  

4. Разместить на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" сводные данных о результатах проведения специ-

альной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий труда на 

рабочих местах и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, 

на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда, в срок не позд-

нее чем в течение тридцати календарных дней со дня утверждения отчета о проведении спе-

циальной оценки условий труда.  

5. Работникам, ответственным за выполнение мероприятий по охране труда в учрежде-

нии, реализовать Перечень мероприятий по улучшению условий труда. 

6. Установить работникам предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федера-

ции гарантии и компенсации по результатам специальной оценки условий труда. 

7. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий        Н.В. Пасечная 

 

 

 

 

 

 

 



С приказом ознакомлены: 

 

Секретарь руководителя, ответственный з 

а ведение работы по охране труда     И.В. Соколова 

Заместитель заведующего по ВМР    О.И. Бачинина 

Воспитатель, уполномоченный по охране труда  

от профсоюзного комитета      И.Е. Мекта  

Повар, член профкома      Л.С. Волкова  

 


