
 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Мончегорская централизованная библиотечная система» 

 

ПРИКАЗ 

 

От 21. 01.2016                                                № 13-од 

г. Мончегорск 

 
О проведении специальной оценки условий труда 

В соответствии с Трудовым Кодексом РФ и Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 

426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

   

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.Создать комиссию по проведению специальной оценки условий труда  

Председатель комиссии - Наумочкина Н.М., зам. директора по работе с детьми 

Члены комиссии –      Бабкина Е.А. , зам. директора по информатизации 

    Бадисова И.П., заведующий ОУФ 

    Аникова Т.Н., заведующий ОА 

    Скрябина Т.А., начальник ХО  

2.Утвердить график проведения специальной оценки условий труда согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу. 

3.Комиссии организовать работу по проведению специальной оценки условий труда в 

соответствии с требованиями Федерального закона № 426 от 28.13.2013 г. и иных 

нормативных правовых документов, регламентирующих процедуру проведения специальной 

оценки условий труда. 

4.На основании Приказа Минтруда России N 24н от 20 января 2015 г. "О внесении 

изменений в Методику проведения специальной оценки условий труда и Классификатор 

вредных и (или) опасных производственных факторов, утвержденные приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 года N 

33н", освещенность рабочей поверхности идентифицировать как вредный и (или) опасный 

производственный фактор только при выполнении прецизионных работ с величиной 

объектов различения менее 0,5 мм.  

5.Работы, выполняемые на персональных компьютерах считать прецизионными с 

величиной объектов различения менее 0,5 мм. Освещенность рабочей поверхности на 

рабочих местах с персональными компьютерами идентифицировать как потенциально 

вредный и (или) опасный производственный фактор с последующими измерениями. 

6.Довести информацию о проведении специальной оценки условий труда в организации 

до руководителей структурных подразделений и иных заинтересованных сторон. 

7.Обеспечить доступ экспертов организации, оказывающей услуги по проведению 

специальной оценки условий труда к рабочим местам, а также обеспечить им 

предоставление необходимой информации, материалов и документации относящейся к 

целям специальной оценки условий труда. 

8.Завершить работы по проведению специальной оценки условий труда и утвердить 

отчет о ее проведении не позднее «21» апреля 2016г. 

9.Контроль за выполнением настоящего оставляю за собой. 

 

 
Директор МБУ ЦБС                              Л.Н. Филиппова 
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Приложение № 1  

                                                                                             

График  

проведения специальной оценки условий труда в МБУ ЦБС 

 

№ 

п/п 
Этапы 

Сроки  

(даты, периоды) 

1. 
Начало проведения работ по специальной оценке условий 

труда 
февраль 2016 

2. 

Подготовка и утверждение перечня рабочих мест на 

которых будет проводиться специальная оценка условий 

труда, с указанием аналогичных рабочих мест 

в течение 30 рабочих 

дней с даты издания 

приказа о проведении 

специальной оценки 

условий труда  

3. 
Выбор организации-исполнителя для проведения 

специальной оценки условий труда. 
март 2016 

4. 

Подготовка материалов, справок и иной документации для 

организации – исполнителя по каждому рабочему месту и 

организации в целом. 

14.03.2016-20.03.2016 

5. 

Проведение экспертами выбранной организации-

исполнителем идентификации потенциально вредных и 

(или) опасных производственных факторов, проведение 

исследований (измерений) идентифицированных вредных и 

(или) опасных производственных факторов, проведение 

оценки условий труда, проведение оценки эффективности 

применения СИЗ (при необходимости).  

Подготовка организацией-исполнителем отчета о 

проведенной специальной оценке условий труда. 

Рассмотрение и утверждении отчета о проведении 

специальной оценки условий труда. 

в течение 30 дней с 

момента заключения 

контракта 

9. 
Ознакомление работников с результатами проведения 

специальной оценки условий труда под роспись 

не позднее чем 

тридцать календарных 

дней со дня 

утверждения отчета о 

проведении 

специальной оценки 

условий труда. 

 


