
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Ново-Ленинский дом - интернат для престарелых и инвалидов»

П Р И К А З
28 июня 2022 года № 385 «а»

г. Иркутск

ПРИКАЗ
«О проведении работ по 
специальной оценке условий труда»

На основании ст. 212 Трудового кодекса РФ и в соответствии с Федеральным 
законом
РФ от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", 
руководствуясь Уставом учреждения,-

1. Провести в ОГБУСО «Ново-Ленинский дом -  интернат для престарелых и 
инвалидов» специальную оценку условий труда с 27 июня 2022 года по 27 
июля.2022 год.

2. Определить ООО «Стандарт», на основании договора № 145-К/2022 от 27 июня 
2020 года, ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ по специальной оценке условий труда.

3. Для организации и проведения работ по специальной оценке условий труда 
создать комиссию в составе:

Председатель комиссии:
-Козлова Ольга Владимировна, заместитель директора организации по общим 
вопросам.

Члены комиссии:
- Боурош Алексей Владимирович, специалист по охране труда;
- Костровская Евгения Викторовна, главный бухгалтер;
- Мутин Сергей Георгиевич, ведущий экономист;
- Аксаментова Анна Сергеевна, специалист по кадрам;
- Зимко Галина Викторовна, вахтёр;
-Еропова Алёна Сергеевна, юрисконсульт;
-Щелупанова Татьяна Александровна, заведующий отделением хозяйственно

обслуживающего персонала;
-Рудова Ольга Николаевна, заведующий производством.
4.Комиссия:
4.1.До начала выполнения работ по проведению специальной оценки условий труда 

утверждает перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная 
оценка условий труда, с указанием аналогичных рабочих мест.

4.2Тотовит и передает ИСПОЛНИТЕЛЮ всю необходимую информацию.
4.3.Утверждает результаты идентификации потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов, проведенной ИСПОЛНИТЕЛЕМ
4.4. По результатам специальной оценки условий труда:



4.4.1.Организует 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.
4.4.2. Утверждает перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий 
труда.
5.Габисония Е.А., секретарю руководителя, ознакомить всех ответственных 
должностных лиц с настоящим приказом под роспись.
18.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор Д.Н. Разумец

ПОДГОТОВИЛ: 
Специалист по охране труд А.В Боурош

С приказом ознакомлены:

Козлова О.В. 
Костровская Е.В 
Рудова О.Н 
Щелупанова. Т.А. 
Еропова А.С. 
Боурош А.В. 
Аксаментова А.С. 
Мутин С.Г 
Зимко Г.В
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