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деятельностш комшссии по проведеfi иrФ еЕ!е[iиальнФй
Фцешкщ уелФвий
труда МБУДО (Моатовская
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1. Комиссия по проведению слециальной оценки
условий труда в
муницила]lьном бюджетном
г{реждении допоrrпraraп"поaо образованriя
<<Мостовская детскаЯ школа_ искусстВ))
муниципаllьного образования
Мостовский район (МБУЩО ,,Мостовская
дхи;,
rin.ry norn""-_1
являетсЯ оргаЕом' осуществляющиМ координацию
взаимодействия с

;;;;;;

организацией, привлеченной к проведению специалъной
оценки условий труда
в учре]rtдении на осЕовании

рчбоi(д-."_"""ц;;;;;;;"##ffi ;;lr*Б:lъffi l""З#i:'*""lЖ;
волросам проведения

в

специ&цьной оценки условий труда в

}пJреждении.
2.Комисиtrя
своеЙ Д."r:aт9.11 pynoro!"."y"r., Федералъным
законом от 28 декабря 201З года ]rГр426-ФЗ
,б

оценке условий
трудa) и иными нормативными актами,
"п"ц"*iпой
реryлируощими вопросы проведения
специальной оценки условий трула, а также настоящим
Порядком.
3.Комисиия в целях реаJIизации Федерапъного
au*JrJnO специальной
оценке условий труда>:
1)организует подготовку и проведение специапьной
оценки условий

труда

в)

чреждении;

2)принимает инсIрукции, методические
рекомендации
проведения специальной оценки
условий труда в r{реждении;

3)оказывает орIанизационно-техническую и

по

вопросам

иную

помощБ
специализированной организации при проведении
сIIециаJIьной оценки
труда

в учреждении;
условий
4)заслушивает сообпlенrrя, принимает
решениJI по результатам работы
эксперrов и работников специализированной
Ьрганизации;'
5)определяет по сог.цасованию со специаJIизированной
организацией
порядок передачи документов и материалов специальной
оценки условий
Tр)ла:

б)рассматривает жалобы
работников по вопросам проведения
специальной оценки условий труда на их
рабочих ,""aul< u принимает по
жалобам
мотивированные решеншl;

7)информирует работников

услов,лй

r

рула

в уч

режJен

и и;

о ходе

проведения специальной оценки

..

8)осуцествпяет взаимодейсj fBlle 9 оргаlrом

ПРОВеДегJИе,l спсUи:Llььои oLlellb,l
орlачизсuией ) чре)r(дсн ltя:
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9)утверждает результаты провецения специa.пьriой otl.el]K]i JпoB],-1 Tl,, цJ
в учрежденци;
10)рассматривает пред.цожеr]ия 0 ]rаправ-тенiти доку\lеt]тсв и },IaTepлalo!
специа_пьной оценки _чсловий труда на экспертизу liачества_ лроведенr]i;r
указанной оценки;
i 1)осуцествляет иные полномочия по порrlе}lияl!1 р}ководriте,llя
специаJIьчой оценки условий трr'да,
учрех{денш1, связавнъ]е с проведениехl
,{,Коr,Iиссия в целж реrцения вышеобозначенных основных задач 1]\lecl
право запрашивать и по"{)чать в устаЕовленнOм порядко необхо-lItltые
лок)мен,ы и \4аlериалы (]. р\tiоводи|е lей clp)Kl\p,]b\ поlразjеIен, й
учрекденlш, а TaKjKe от руководитслей, экспертов и инътх работников
специализированной организации.
В спучае если ко}лиссия не пол)lчила необходимые докумеIlть1 и
подраздеIенш1
структурного
)п{режденияl
материаJIы от руководитеjlя
пр"д"aдur"п"' оЬrr.""r' (если он яв-цяется руководителем учреждения)
принимается решение о применении к Данно]чry руководцтелю структурного
подраздеJ]енш{ учрежденшI дисциплинарного взыскания или такое реше}rие
выносится на рассмотреIrие руководителю },чреждения,
В слгrае если коNlиссиЯ не пох)л{ила необходимые документы и

материыlЫ оТ

руководителей, зкспертов и

иIлых

работников

специыIизированIrой организации, руководитеJIъ )цреждения действует в
соответствии с соответствуощими поJIожениJ{ми закпючеЕного с данвой
организацией гражданско-правового доIовора о выполнении работ по
специа_цьяой оценки условий труда.

5.Председателъ комиссии:
1)осуществляет общее руководство подrотовкой вопросов, вносимых на
рассмотрение заседаниJI комиссии;
2)обесriечивает собrrrодение настоящего Порядка.
6.В целях подготовки и проведения специалъной оценки условий труда в
учреrкдении комиссия:
1)разрабатывает и утверя{дает Переченъ рабочих мест, на которых будет
проводитьсЯ специаJIьнаЯ оценка условиЙ труда, с указанием (при наличии)
аналогичных рабочих мест;
2)формирует переченъ вреднь]х и (или) опасных производственньlх
в
изме
(испьIтаниJIN{, и измерениям
факторов, подлежащих исследовапияN{ (испытаниям)
после идентификации потенциаттъно вредных и (или) опасных

уrр"*д".rrr,

производственных факторов;
з)координирует проведение организационно-техяических мероприятии в
оценки условий трула;
)лrреждениI] дJIя целей проведения специальной
уrреждении
4)осуществляет иные действия, обеспечивающие
с
Федера,rIьныNl
соответствии
труда
в
проведение специальноЙ оценки условиЙ
законом <<О специальной оценке условий труда).

в

7,Комиссия собирается Еа свои за_седанця п(,] -L]tjшel]иl!} l1pe,цrcl-iilTer-]j]
КОМИССИИ !1,{И еГО ЗаN]iеСТИТе"ЦЯ, ПО ЦНИЦИаТliВС JlЮi:JО' l ' Ц-:L1 !'_rl/iЦral,iЦ. а_ Tа(xi
не позднее чем через два дня поспе формирования ]/r,цовц-, цJ]я Iринятliя
коллегиаJIьноlо решсЕия, а и}lелн0:
1)представление на утвер}iцеllие проекта Перечня ребозп. lr.cT. tl
которых будет проводиться специаJIыlаrI оценка усповий 1р)даJ с ,указачл]еLI
(лри наличии) аналогичных рабочих trlecT;

2)представление экспертом специализированчой орaаIjизеции

!l^

утверждение заключеIlия о результатах идентификаtlии пOтенциаЕьно врецных
и (или) опасньтх производственных факторов;
З)представление экспертохI спеццаrrизировJнной организации
ilключеl ия о воl\lожнос|и испо,,]ьзоваьия ча рабочиr, местах -:ля ltе.lсй
специальной оценки условий тр)да результатов ранее проводившихся
исспедований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных

производственных факторов при осуществлении организованного в
установленном порядке на рабочих лrестах в учре)liдечии производственно]-о
контро,lя за условиями труда;

4)представление на утверждение проекта отчета о проведении
специальной оценки условий труда.
Ответственным за выполнецие сроков, устаItовленных настоящим
пунктолt Порядка является лредседатель коN{иссии, в сJIучае его времеЕного
отс},тствиl1 - заместитеJIь председатеJIя комиссии.
7.1. Чпены комиссии должны быть извещены о дате! времени и месте
проведения заседания, а также проекте его повестки дня не позднее чем за
один день до днJI проведеншI заседания комиссии.
Ответственным за выполнение условий, определенных настоящиL{
пунктом Порядка, является член комиссии, инициировавший проведение
заседания комиссии, а в случае формирования условия для принятш1
коллегиаJIьного решениJI - председатепъ коN{иссии либо при elo отсутствии -

заместитель председателlI комиссии.
7.2.ЗасёдаЕие комиссии проводит председатепь комиссии.
На время проведеЕIлJI заседания комиссии в целях ведения его протокола
(стенографии) из состава комиссии избирается секретарь заседанIбI комиссии.
7.3.Заседание комиссии является правомочным, если на нём
прис}.ствует не \4енее лоловины её coclaBa.
Члены коп,rиссии участвуют в её заседаниях без права замены.
В

слулае

невоз\{ожности

присутствия

основанием для которого согласно пункту

члена

8

комиссии

на

заседанииl

нас:гоящего Порядка стало

решенияJ он вправе
формирование условия для приl{ятия коллеIиыъного
изложитъ свое мнение по этим вопросам в письменной форме.
7.4.В заседаниях коlчIиссии моryт принимать )частие JIица, не
яв.]lяющиеся её членами. Список приглашенных на заседание комиссии лиц
утверждается председателеN{ комиссии.

7.5,При согласии всех членов комиссии на заседании комиссии может
быr ь обсl жлен волрос. не включеtIн ый в повес I ку л ня.
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8.ýо",rьrцинствоtl,i |о.цоaов
e li lr.сГil
tJ-l-|iиrjlaт1i-l ,_'i )l] li] a]aj
комиссии
tjии IIри
приниLIаются
н и l!tаtt),lс;l qледуlоrцше
сj,Iед}lош1lIе решения:
l) об утверкделrиtr Перечня рабо,rиЁ LIecT: на KLiTcl]ыl бr,дс.l, лlэо!,(]ци.!.г{]:
специа!ьЕая оценка условий тр]r'да, с
(при Еалrт.rииJ ацал,.-,ги.iгlr.r.l
"чказаi-;ием
рабочих мест;
2) об утвертrдении резу,rьтатов rrдентификаtlии цотеЕ]циаii,но вре,цi{Iril; |j
(или) опасitых производствеI]ньlх факторов;
}) об 5 гвержлении ol.rL|! о проRс,рнllй .пешиа,rь*о., ..rl ,,H.l \, ,пр й
труда в r-Iреждении (в Tol,t числе IIа отдельных рабочrх местах):
4) о принятии леречня вреднь]х и (или) опаснь]х цроизвоцственнlrl]i
факторов, подлекащих исследованияNI (испытанияr.t) и liз]iiерениям ts
учреждении;
5) о непроведении исследования (испытания) и измереtiия вредных и
(или) опасных производственных факторов на всех и;lи отде,тьных рабочих
местах учреждения и испо]Iьзовачии на таких рабочих местах для целей СОУТ
резуJ-Iьтатов ранее проводившихся исследований (испытаний) и измерений
вредных и (или) опасных производственных факторов при осуществлении
организованного в установленном порядке
на раоочих местах
производственного контроля за усJlовиял,lи труда;
6) о невозможности проведения исс.rlедований (испытаний) и измерсний
вредных и (или) опасных производственных факторов в случае, если
проведение указанных исследований (испытаний) и изллерений на рабочих
местах может создать угрозу для жизни работников, экспертов и (или) иных
работников специыlизированной организации, а также иных лиц.
8,1. Решения комиссии по вопросаrч1, не предусмотренныл,I пунктом 8
настоящего Порядка, принимаются большинством голосов от коflичества
присутств}тощих Еа заседании членов комиссии.
При этом в случае равенства голосов решающим является Iолос
председателъствующеIо на заседании комиссии.
8.2. Решения комиссии оформляются протокоJlом в одноN{ экземпIяре, а
таклtе заклiочением по каждому вопросу ловестки дня заседания и
подписывается председателъств},IощиN{ ita заседании.

Заверенная руководителем rлреждения или исполняIOщим его
обязанности лица копIIJI протоко:lа заседания комиссии, 0одержащего

решения, которые влияют на деяте.цъность специаr]изированной организаttии,
направJIяется указанной организации не позднее чем через три рабочих дня
посJIе подписания данного протокола уполноt {оченными лицами.
8.З. Решения комиссии по организационно-техническим вопросам
проведения специальной оценки условий труда в )л{рея1дении в отношении не
входящих в её состав работников учреждения являются обязi],lе]lьными дJtя
исполнения указанными работниками,
8.4. Особьте MHeHIш чпенов комиссии оформляются в письменIlом виде!
заносятся в протокол и прилагаются к закJIючению.
8.5. Приложения
решениям комиссии заверяются подписью
председателъств}тощего на заседании.
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