
АДМи Е{Рt СТFАЦия СЕ льС ког о F I а СЕ ЛЕ.ниЯ кУРYМ оý
1члуниIIипАльн ог о. rд й онд

волжtский сАмАрской оБлАсти

рАспоря}ItЕниЕ

от 03 .02.2017 года JФ б-р

о создании Комиссии по проведению специальной оценки
условий труда в Администрации сельского поселения Курумоч

. 

муниципального района Волжский Самарской области

Согласно требованиям Федер€Lльного закона от 30. |2.2оо1 Jъ l97-Фз
"Трудовой кодекс Российской Федерации" (статья 2l2) иФедерального закона

оТ 28.12.20\З Ns 426-ФЗ "О специальной оценке условий

ре€Lлизации обязанности по обеспечению безопасности

труда" для

работников
Администрации сельского поселения Курумоч в процессе их трудовой

деятельности и прав работников на рабочие места, соответствующие

государственным нормативным требованиям охраны труда.

Создать Комиссию по проведению специальной оценки условий

МУНИЦИП€LПЬНОГОАдминистрации сельского поселения Курумочтруда в Администрации сельского

района Волжский Самарской области.

2- Разработать и утвердить Положение о Комиссии по проведению

специzLльной оценки условий труда в Администрации сельского поселения

Курумоч (Приложение 1).

1

в



З.УтверДиТЬсосТаВКомиссииПопроВеДениюсПециальнойоценки

труда (далее - Комиссия) согласно Приложению 2,

4. Комиссии провести специаJIъную оценку условий труда в

5.

соответствии с Графиком согласно Приложению З,

обязатъ Комиссию провести следующие мероприяти;I:

ПреДосТаВлениенеобхоДиМыхДокУМенТоВисВеДенийэксперТаМ

организации, которые проводят сIIециztjIьную оценку;

оПрИН-fIТиеМерПонеДоIIУЩениЮкаких-ЛибоДействий,которые

могут сузитъ круг вопросов и негативно повлиять на резулътаты специаJIъной

оценки;

.инфорМироВаниеперсоналаПреДПрИЯТИЯПоВопросаМпроВеДени'I

этого мероприятия:'

о озн?комление сотрудников предIIриятия с ходом и резупътатами

специалъной оценки,

6.НазначитьоТВеТсТВенныМЗаВЗаиМоДействиесорганизацией,

проводящей специ€tJIьную оценку условий труда, председателя Комиссии

КондратьевУМаршоВлаДиМироВУ'ЗаМесТиТеляГлавысеЛъскоГоПосеЛения

Курумоч муниципаJIьного района Волжский Самарской области,

7. Назначитъ ответственным захранение материаJIов по специалъной

оценке условий труда заместителя Главы сельского поселения Курумоч

Кондратьеву Марию Владимировну,

8.КомиссииУТВерДиТъоТчеТоПроВеДениисПециаJIънойоценки

условий труда, рассмотреть предложения о внесении исправлений

(дополнений) в JIок€шьные акты организации по результатам специалъной

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официаJIъном сайте Ддминистрации

селъского поселения Курумоч,



т

10. Контроль

за собой.

глава сельского

посепения Ку

над исполнением настоящего Расшоряжения оставляю

о.Л.Катынский

С распоряжеЕием ознакомлен(ы):

3. а/. /а//

/M{eri" " ,,/ ,,
rэ?
ё/аъ, /gу"-

ryl,а ,/й/ed / , eZ 4alv

Егорова 99В9З61



Прrтлохt,ение 1

у,гвЁр}кдЁно
Распоряж€н ие i\,, Адьлттнистр ar1 l{ 1,1

1] ел ьсt{Oгs псL]елеллllя Kypybro,;
h,{чни llи] rаlrън{}т,о района
Волжскиi*r С амаlэсtсtэй области
от 03 .02.201,7 года JФ 6-р

гýолоэхtе*хlае

сэ ý{qзмgесср{ý{ ýHt"} прФý}*jцФ{{и!Ф {:$еаiР{ltЛý:}лfifi *{iеý{F{хd у*"lкоазwсii ]"iJуjtЁ в

АдминисТýЭациЕý*gjЕЬскOГ0'l$селакYхяЖурчý?Фti

1. Настоящее ЕФло}{iение о Коrцисс}1I,{ пс пi]оведен}с}о специальной gцL]Ек}"

уt_lлtэвий труда ( в далы{*Г{il]ела trtомиссия ш* ýр*sедеfii{rо С]ОУ]")

разработано в цсýях организаl{l,JIт c(lBl!{eCTHъ{x действий работ,олаl-ел'{,

раб*тllиков, выбсрл{$гri оргаш;1 пgl]виl{}л{}ii профсоюзtлолi Фрга11I{зации {в

l{а:,lънеi.iшеп,{ ПГl{J; }Jjти инс],,0 Y{{олнOýt*ttенýOt,* рабст,никаьстл

fiI]сдLrтавителыifiгс оргаrrа Ilo пров*деttl4lо *пец}{ii-ц},llt.lй Oцеtlки ус,повий

1,l]Yла,
lJ

?. Приказr--iла iрасш{}ряж*ниЁм} работодате.пя с Y,iетсfuI ьянснl{я вы*орн*г*

,rlr,,u',,r, гiгiо и_liи иI{Фго yпOлHrl\{оticl"jt,l$!-t) РабОЭЧ,lИКiЭИll

представI;IТOЛlrНt]Г13 Фрганrr ,YтЕер)ttда,ется Полс;ttение о Кrэ,л,tlтл'сии пФ

''Po**r'*n"oo 
СОУ1' Ij t}р]'аFlИ:заI{и't * у,лс,t,оьц ctl*ttlttilllKl,{ 1l*яl,еJiiз}{(}с,{,и

рабtlтолатсля.
з. Корtисслtя ti() проýедеЁиЮ соу,Т В сlзоей рабо"г* рJчкOtsсдс]]Rчет]ся

зак{)}-1аъ4I,{ ,l иýьтмL.{ норе,fаl,ивньтL{},i правовыь,,lrl ак],а\,rрl' Рtэссийскоfт

Ф*.t*lзаl_tt+lэ * cllet llttl.Bl"ltoй tlце}ii{е чс.ltопtей тр,lда, r,еr{*р;1"1ъl{lэlь,х,

р*t.t{она-riъН],I fu,l. {}.грасJrевьlý{и (ьтежотраслевыl!{.и) ,герlзи,] сtr]иальнь{ъ{и

сOглашlеtltr.tял4и, кOлл*liтивl{ым}t цог{iвораý,tи l,t ЛOКаЛЬ}tЫi\,l!i

нор\,{ ати]зны ь,{ и акl,аh,{ I{ раб гэ,rс}дa,t,e jl я 
"

ЗадЕtчсt ъ,а и Ко nr шссi{ et n(} ý ý}Ф sед* ý{ и rчэ С SУТ я B"ll к кэтс* l

* tlбeclleLteI,1иal l]pOt}Lljle}li{rl *гlеItl.tlulьt;ой ()tlellK1.1 ус_ц{}1,1rlil T,p"v.,tii tTa рабtLIttх

ý,{естах с)рганизаI{иl"t в },становленные срOк}{ ;

_ rrбесltечеFl.и* cq}бj]F{)i.leЁlKя,ilt,iic,|I}yI{}Iilsг'O:taКol-}o/],li}'l'e-L{bc'l]l}il

тр.Yда, в TCIN,I чItсле соблюдение l!{етФдI{кi,.t Ерсведения

{)рганизаl\ии,,,

riб сэхране

СОУТ ts

l
t



* *бесýс.tr*ý}.{* ?эfiкt}ннь[х ш}]ав l,r llнTepccоB рабс]-нl,{к$ts {}рl,ани:зац,,]I,,1 на

окраlt\.1lл\-tа"ГарitНl!,lИл!liо\tПсНСfiЦlIиЗа),с-lоВtlЯТр}да.

Фу ж кll ltý в,1 и к{} мк*ýиЕi ý,lФ 1{Ё}t} t}Фj,1* t,яi{ }{} сs у, r' ýБJ I июэ"ся :

5.1. Фортчтиl]ование яOр]!{а,тивноIi докуfulентациt,l и иных неФбхOди},1ых для

llр$l}еJl*.|лия сfiе{lиа_,ll}}}]{}й {:)I'te1_1K14 у{,цOвий ],p,Yl,ta J]окtljlъllых 1,10рj}-1il,гиt31,1lэlх

акт$в, fiр'ан}.1заtlt.lон l{о*расшорr}ди.'.*Jlьных И h,Iel'o,]{}1t]€cKrlx j{t}КYh"!еН'lСВ'

5.2. Состаlвле}{ие n*lr*rr*" раб$ч!lх 14ес,г (с выдеjlеltрlеý4 а}lllлогиLttjых), rta

котt]рых пр$водится СОУТ,
5.з. I]одготtэвк;t 11еL}бх*дitý.,1ы>i сведý}lи!-i" доttуfo1еl{то8 fo1 иIlсЬOр1tацlrи,

}iаракl,ериз}iюIl tих YсJIilвия ],руJIа на раб{}чI,1х h,lеотах:

* 0 jlei:l*T*Y*}iltиx }{а раsOчих &tegTilx фактrэрах l,iроi,{:зв*дстý*l,,l11glYi gреды и

r t]\ "t()t](}! 0 г]l)(ltiсссi}i'|'а'
- о фактИI{есliи предФставляеN{ь{х гара}rтиях и коý,tпенсациях работнl+кап,t,

,u*,_,ur,*rr, рабо,гах с i}pe;illllrlh4],t и (илrэ) *ilасj,]ые4l,{ чсjI{}1}ияý-Iи l,pylla;

- ., факти.rескоl1 обеспе.лен}{L]сти работниIiOв средстваNll1.1',iндi,lвI.дyалъной

:Jаt]lt1l.ы Hi1 рабочих h.lесl]ах. на ко1,{)рых пpОJtycý,to],pe}ro r]рO}зеJ{е]r!tе

ttзъаеренtтli 1.1 исследов ений ЕотеЕц}lальн0 вреднь{к lт/lтли 0шасньjх

ilр{}и :l l](}.il{,t-ljct{}l ы х фак,l-*ров:
* {Iýj.lt,t]ТoBкa l1€}]*чý,{ ш(.),1,енrlиаJ,ъно

Ер о tlз в{}д с т в € 1,1 i l l,t х ф а кто 1э 
о в, по дл eitrt L"t lц}lх

в}]едýых val }:{л!т оl]i}снъiх

1.1сследова}i ияе,i (исrtытаrtлtяж}

],J изъ,{еренияъ.l I,r .г.д.

5,4. tiриведе}lие 1iai{n{eltogatlr,tй flрофессий и дсlл;tсtrостей trзаботttt,tков в

cool_B*l,C,l,tjие с кваифиttацл{он ны},iи с{]раl]0ч ýика]\{},{.

5,5. I}азlэаботка пt) ре:]уjlътатае.,l uро^,"*д*rлия СоУ'Г плашzl ь,херопр}rятllЙ il,}

I']риt}е,tl*}{ик} 5rc;,loBиii 
,fp"v/lia в *ос],ве],сl,вие с {,,t)су]iврст,}}*л,i{_lыь4и

}1оръ.tати вн ы ъ,t rt т р еб t} ва н ия \-1и ()храны труда,

5.{l. Par:cr,to:.pf }I}.t* 1,11зе;_Utо;tсени Ёl ll{}J{}_j(}I\,хOч}I1,1х ]lред{],аl}и,I]f;_l]*!l

puc*r***.-*u iппtЭ И"'1И иttого упоJlнON,Iо.lеil}it}г0 рабOт}{и*аý1l,!

}lp*]lЁl.arзи,i.eJ lI}!l.,1,.., oupl.at-ta), х<а;iоб. :ЗаЯlЭ;tеl* lt Й i't ГlРе;':tОlК*ГlttЙ

работнlтков, yTr*,aITлl

5.7 , I ltlcbvtel{Hrre l+ллфорь,lлtрOrза}{ие l]CIjlI_1t)ý4l]tl}{b,tХ прЁj,iс,I,аt}I41,е"цеl,,л

рабс.гн и ко л* i+ рабо],н].lко в G lтрI,] ня,гых ко \,{llс с lтей }]е lшен {"!,{х,

5.8. t}бeclle{lellиe )ipllllellptя 1{ зilil{иты N.ta,гel]иl,i;lL-}B I]t) rlроведе}rиlо COY]',

Ё ]^*h,r ч[,iсjл* R :}Jiек,гронн(]}i\{ виJiс. во rl:эбежание l4}i I,1з},{*нен,,tя,

11сýравлеtIия, flopt"tl+ "цибо хllшеttия,

fi *"rr HoBt cnr ;дЁ{ Кg*,лисси &i r f с rЁ р{, веден &{Ё8 с]{}ут

ýляссуutесТВленияВОЗЛохtсНныхфункчийКомt,lссlаýГjllраЕе:
{1.1, l,1cl;l,v.tit],}, LlcOбxgjlpi\ly}o j,qля гlрl}RеJ{еt-{ия СОУ-Г r,tltt}oPn,raIl!,iý{) О1' **еХ

слухtб, пOлра3делgниtYt 11долiliностных лi,lц оргаlti{зации в заl]l]ашивае},tыо

срски.



{э.2. KoHT,po;Il{pOBa,Ib собJтIодOнrlg тиII}l{iныХ tС;'IОВ}{й 
,г*хнOл()1.I.{i:лескиж

Еi]Oцесссв и работ гlри прOведении соут-.
б.,]" К*ЯТ'РОJlИРОВi}'r.Ь ЦР(}ýеjtеr{ие *llСОУ'Г иcc;IeitoBil}l},li.r'1исrtыт:аний.} и
измерений вредfiых прс}изýодственЕых {эактоiэов гlа pa.бo"l1.1x L,lестах"
соý;Iк:jiе.гlие М€l](i.itИк fipol}e.itel',l11я иссJItllоIзанl.tй {исr:ы.ганиl:1) и
лtзлаеtrэенltiI.

6.4. УЧ,аr:'ГВt)l}а']'Ь ilР,и llpоlзe,Ileriии Oi-ICOYI' ilзп,rереl*llii и t4сс.чеj{Oг9аниri
вредн ьIх wl Tt :t и о п ас ýых пр* извrl/{с,l,ве н нь1 х факl.сlрсl в.
6" 5. l {рl,rr{и&iл,лтъ решелi1.1я :

- o вOз]\,{()жносl,}т т{сllолъ:}ова{tия|рез-чль,гатOв !троизвOдс,гвL.нног(} кt]ý]р{}-Iя
fi р1,1 пl]оведелtilи COY't';
* {} невс.з i\,f с]}кносl,и гrрOвеli,iения и*с"i]ед*ваятти {t lспытан пй) ъз

cJ]y.iaяX" ecJlri olii.l N.tогут сOзлатI) угр$зу iкизttи 1эаботлtl*лtов,
и}-л ых JILll 1, пр{]]зоllяI:,{t.iх СОУ]';
- rЭб }'ТВерj&ден}l};л переr{ня рабо.rих \{ест, подлехtаrr{Lж со}/т" с
l}b{JlO;I€iJLlее{ аHaJ]оги Li I l ых рitбо,l t,{х N4,ec.i.:

- об yтвер}кдении {по д}]едлOхtению
идlе 1,1,1,1* dlика1,1и и, il O]]e}l It t.{il-]1,IrI-1t] jзре,],tн l}]X

изь,tсрений в

экслер],оý и

эi{сгtерта) резl,лътатФв
и;,l иJiи о{{ilсных

прФизводственнык факторо в;
- Об }Т'ir€Рi{{/{8},l},{И ЛереLt}Iя пOтенциальнti Bp*,iJHIrlx *rl иjtи опасl,.льlх
llрOrlЗВOJIс'Гýе Нны ж r]laK'l"oP0l], шOjIлеЖвýlих l.{ссjlеl]It}ва нияь{ {исrэ ыз-ания r,.,{}

и itз\,{еl]*rli.{яа.{ ;

* Ф l]ри,tнаНi4И /{O]l)iСl'[{l\,1,Ыx4rJ зzс";lовтлй T'p,vl]lt1, ccJ[}T на рабо.лЕrъ4 L,Iесте не
l*деtlтцthl,rцироýаr{ы вред}{ы е цl *lлм опi,tсtь!е производстýеt{ньiе факторы;- с сF{ижении пOдкjIасса условий "r,py;ra на рабо.Il4х l\,1есl,ах в связи с
гjl]иý{еllеIiие}.{ эdэфективллых средстВ i.l}iдi{видУалыtой зsrциты |ло
ГIреiIJlOЖеНиЮ эксilерl,,а l,,ia Ojttlfi lloj,{KJIa{:c, г1(} сOгJrаL:оiзаFiикл с
РtTспотребнад:зороьq * болес .{еь.{ на оди1{ подкласс);
- об у,"l-;зерi{{llегlilи tl,rче.]i} rl прсв€;]еL{иr} СОУ'Г;
- по преДлс}кениЯ\,I полноп.lоl{ньIх пl.]едставllтелей работников, }ка-tOба-ъз,
заяв;lеl]l14яb{ rl шр*iчI{}}кеI{ияh{ рабоэ.николз.
б.6. Решенltя Ком\тссI4и пс проведен}lю сOут, принятые в rri]еделах ее
KOb{llel,e}{Ilrll,t, обя:зат,е;lьfiIrl Jtjlя t{L:ло.цнеIlия }}сеNIи lIоJI}кн(}*l,ныь{и jIиttab,l}.l
OpгaHизаtlи}.J-

ýри l**pll ы *З gзеглýрlе}{т работ,ьв ý{*ми*сlа Il ilо ш рсý**де}д el *с} СС}УТ

7 "1, Полномо.лl,тя Коь,ti.:ссltи начинакJтся с ýtt]x,lcнl.a пt;llписан],*rr
работодатслее,1 прidказi] {р;rспсlря;ttеttltя) iэ сOзданi.tl{ t{Oý,ttrlL:сии.
7.2.ЗаСе;rаНИе КtlЬЯ;,tССИИ L:Чи'rае,,гся lIpat}()h,lotjг{b{l',,{, есJIи в },]еfu{ IIр[l{l]lимак}.}-

},частlIе нс ь.{енее дв.ух третей ч.I1енOв ltолаltссии.
?.j..]ace.ltai"}lle коl4иссии I}едеl] Ilр*дселlэте;lь Копаt,lссии" lз eгO t}.гсу.гс]]Е}ие
заii,lеститель llредседатехя. ()ни обеспе.тиваtот соблюдение реглаь,tента I.{

iloprljlKa рztботы Kol\,l llcc14и,

|,



7,4. ФOрму голосýвания по }rассrч{аl"риýае}tыlчI вOтrросзъ,I {}fiр*деляют
т{лены Колtиссrrl,с п,утеь,{ голосования до Ha{taлa расс\,I*трения tsогlр*с{-]в на
о Llepell 

1-1 С) м .}il*elili}H tl tt Колrи сс и лl .

7,5, Решения Коптиссир1 приF{их.{атФтся бllльшинстtsоh,{ гс}лссов ее t{;leý*B,

уtiаст,lзуюi I tи х !} гOJтOсtiвагI ии гIрi,i H aJl pI L* rl н к [зсруb,Ia.

Прlt равенстве голосOв решающиý{ является голсс
тlре1_Iс е j,lа1l€ jI lэсl It}ю rL{*гс] t{tt з ilс е/{а ll и и Ko M l.: c L:tt и,

7,6, ýо гtриглаLш*нию fiрелселаr"е;tя Коь,tисст{т{ ил].{ ег* заъ,fgститi}ilя R

раfiот* KoMиcclilr без lrpa}*a рсtlrаrс]щегс} I,оjl{_}(_la N,{$гyт flрt{су,гс,гl}овать

рчlit}вOд{{те-ци и сIlециаJll{с,гьi ýтрук,гyрны,y. ilолразл{:лений *рганизац}J}{,
llрliглашеt{tlъiе спецllаIисты другllх оргаллiа:заций iоргаirов
гос_Yдарс"ГвеннOго Hajl:}Opa I.{ контроля, органов испоj]нI.f],елънсй BilacTlq
Plt псl труд,v, профс,*rозl{ых и 1t}Iык оргаr{}rзаuлui ).

7,7. Р*tItения Коrutиссл,lрl офорr,rrlя}оl,ся Протtэко.j]аь{и, IIt]l1IIис[эlI}аItll,сr{

Предселател*l\{ К*ьllассии {лr.iбо его за}4еститслgм) и celil]eTa!_1eruI

Кtэп.4иссlrl.{ l{е ]lсзl1}{ее. Lleýl Ha *jIе.],{уюций jt*I,lt) JlOсJIе:засеJ[i}}jrlя Коrtltссии.
V.&, *повеlrtение членов Коь,tltссии о b,tecTe, вlэеп,{ени pl гtовестке дЕя
засе,lt,л}Iрiяl кd}ь,11.1ссии cэб*clle.lrlt]a€l]cя секре,гatрем 

'Krr,vl[,Ic*t{и 
гl* l]t,}lj;]lHC*"

че&{ за два дня до даты заседания Коь,тtlсстти,



Прилоrкежие 2

у1,1}ЕряiдЕr,r*
Расгl оря,,к ениg е,1 А;{п,тттнис"грац ии
L: е jlъс кOго пL-}селен irя Курyва* u.t

п{yн и ципа"цънtrl,о района
В олrкскиl"t Самарской области
от 03 .02.2017 года jф 6-р

состлв

комиссии по проведению специальной оценки условий труда в
Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района

Волжский Самарской области

* Член Комиссии - Набойщикова А.в. - главный бухгалтер * главный

с гt е цi,{;lлист Адмll шистF"} ацi.{и с ел ьс {tо го пt] с ел еl lия lt1,,1зум о.r



Приложение 3

У]'tsirР}liДЕrrО
Расп оря я,, ен иеъ4 А,,{ьялт нис,lра{ {ии
сель(lliого ýOfiелеliлrя Курчмоч
ý4у н иr t иrт аJтъноl-t} р tzti; *на
В олrкс tcpti.t Самарской *бласти
от 0З .02.2017 года j\Ъ 6-р

График проведения работ
по специальной оценке условий труда

j\ъ

п/п Этапы работ Сроки

1

Формирование перечня рабочих мест, на которы* буд.,
проводиться специzLIIьная оценка условий труда, с

ук€ванием ан€шогичных рабочих мест

06.02.2а|7

2
ИдентификациrI вредных и (или) опасных факторов на

рабочих местах
06.02.201]

a
J

!екларирование рабочих мест, на которых вредные и
(или) оцасные производственные факторы по

результатам осуществления идентификации не
выявлены

06.02.20|7

4

Исследования (испытания) и измерениrI 
"р"д""r* " 

("rrф
опасных производственных факторов на рабочих местах

в случае, если вредные и (или) опасные
производственные факторы на рабочих местах

идентифицированы

07 .02.20|7 -|0.0з .20|7

5

О бр аботка результатов исследов аний (""пьrrа""й) и
измерений вредных и (или) опасных производственных

факторов на рабочих местах
1 з.Oз .20\7 -|7 .0з.20\7

6
Формирование отчета о проведении специ€шъной оценкЙ

условий труда 20.0з .20 17 -22.0з .20 \7

7
Сдача отчета о проведении специ€lльной оценки условий

труда, 2з .0з .2017 -27 .0з .2017

/


