Российская Федерация
Иркутская область
Эхирит-Булагатский район
Муниципальное образование «Алужинское»
РАСПОРЯЖЕНИЕ


12.01.2016г. № 2                                                            с.Алужино

«Об утверждении состава комиссии
и графика по проведению специальной
оценки условий труда в МО «Алужинское»
  

         В целях соблюдения трудового законодательства и законодательства об охране труда соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ  от 28.12.2013г. «О специальной оценке условий труда»
   РАСПОРЯЖАЮСЬ:
	Для организации проведения специальной оценки  условий труда создать комиссию в составе:

- Председатель комиссии: Ихиныров О.А. – глава МО «Алужинское»
- Члены комиссии: 
Алагуева И.В. – ведущий специалист МО «Алужинское»
Хинхаев А.А. – специалист МО «Алужинкое»
Утвердить перечень рабочих мест  для проведения специальной оценки условий труда в администрации МО «Алужинское». Приложение 1.
Утвердить график проведения  специальной оценки условий труда
в администрации МО «Алужинское». Приложение 2.
	Комиссии организовать работу по проведению специальной оценки условий труда в соответствии с требованиями Федерального закона № 426-ФЗ от 28.13.2013г. и иных нормативных правовых документов, регламентирующих процедуру проведения специальной оценки условий труда.

Довести информацию о проведении специальной оценки условий труда до работников администрации МО «Алужинское» и иных заинтересованных сторон.
	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.
Завершить работы по проведению специальной оценки условий труда и утвердить отчет о ее проведении не позднее 15 мая 2016г.
	Контроль выполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.


Глава МО «Алужинское»                              О.А.Ихиныров

Приложение 1
к постановлению администрации
МО «Алужинское»
от  12.01.2016  № 2
ПЕРЕЧЕНЬ
рабочих мест  для проведения специальной оценки условий труда
в администрации МО «Алужинское»
№ п/п
Наименование рабочего места
Количество мест
2
Техничка
1
3
 Истопник-бойлерщик
1
4
 Сторож
1
5
Водитель легкового автомобиля
1
ИТОГО:
4






















Приложение 2
к постановлению администрации
МО «Алужинское»
от  12.01.2016  № 2
ГРАФИК
проведения  специальной оценки условий труда
в администрации МО «Алужинское»
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Исполнители
1
Создание комиссии по проведению специальной оценки условий труда в администрации МО «Алужинское»
январь 2016г.
Администрация МО «Алужинское»
2
Подготовка перечня рабочих мест  для проведения специальной оценки условий труда  в администрации МО «Алужинское»
январь 2016г.
Администрация МО «Алужинское»
3
Утверждение  графика проведения специальной оценки условий труда в администрации МО «Алужинское»
январь 2016г.
Комиссия по проведению специальной оценки условий труда
4
Заключение договора со специализированной организацией по проведению СОУТ
февраль 2016г.
Администрация МО «Алужинское»
5
Проведение специальной оценки условий труда
март-апрель  2016.
Специализированная организация;
Комиссия по проведению специальной оценки условий труда
6
Составление  и подписание отчета по проведению специальной оценки условий труда
май  2016г.
Специализированная организация;
Комиссия по проведению специальной оценки условий труда



