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_____________________________________________________________________________ 
 

ПРИКАЗ 

 

«03»  октябрь  2016г.                          № 70                                  с.п.В.Балкария  
 

О создании комиссиипо проведению специальной оценки условий труда 

                    В целях проведения специальной оценки условий трудадля осуществления 
мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной 
среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника с учетом 
отклонения их фактических значений от установленных уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 
нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения средств 
индивидуальной и коллективной защиты работников, в соответствие с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и 
Методикой проведения специальной оценки условий труда, утвержденной Приказом 
Минтруда России №33н от 24.01.2014 г. 

Приказываю: 
 

1. Руководителям производственных подразделений, начальникам отделов и служб 
приступить к проведению специальной оценки условий труда в  МКОУ СОШ №1 
им.М.Уммаева с.п.Верхняя Балкария  с « 04 »   октября  2016 г. 

 
 2. Для организации  и проведения специальной оценки условий труда создать комиссию в 
следующем составе: 
 
Таукенов Аслан Ахмадияевич  -  председатель комиссии   -  директор школы 
 
Темукуева Роза Абуллаевна  -   член комиссии  -  заместитель директора по ВР 
 
Ульбашев Алим Мухарбиевич -  член комиссии -  председатель профсоюзного комитета 
 
Мисирова Фатимат Алиевна - член комиссии  -    главный бухгалтер школы 
 
Циканова Роза Асланбековна  - член комиссии  -    заместитель директора по УВР 
 
3. Комиссии по проведению специальной оценки условий труда обеспечить 

методическое руководство и контроль за проведением  работ по проведению 
специальной оценки условий труда в полном соответствии с Методикой проведения 
специальной оценки условий труда. 

 
4. Контроль за  исполнением приказа оставляю за собой 
 
  
Директор школы    ______________________     А.А.Таукенов 
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