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График

ГБПОУ СО <Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой>>

ль
п/п

Этапы работ Сроки (датыо периоды)

1
Начало проведения работ по специаJtьной оценке
условий труда 20.12.20l8 г.

2.

Подготовка и утверждение перечня рабочих мест
на которых будет проводиться специальная
оценка условий труда, с укiванием аналогичных

рабочих мест

в течение 30 рабочих дней с даты
изданйя прикzва о проведении

специ;rльной оценки условий труда

a
J_

Подготовка материалов, спрЕlвок и иной
документации для организации - исполнителя по
кilкдому рабочему месту и организации в целом.

в соответствии со сроками,
IIредусмотренными в договоре с

организацией оказывающей услуги по
проведению специilIьной оценки

условий труда

4.

Проведение экспертами организации-
исполtIителя идентификации потеЕциаJIьно
вредных и (или) опасньIх производственных

факторов, проведение исследований (измерений)
идентифицированных вредных и (или) опасных
производственных факторов, проведение оценки

условий труда, проведение оценки
эффективности применения средств
индивиду.rльной защиты (при необходимости),

в соответствии со сроками,
предусмотренными в договоре с

организацией оказывающей услуги по
проведению специi}льной оценки

условий труда

5.
Подготовка организацией-исполнителем отчета
проведенной специшrьной оценке условий труда.

в соответствии со сроками,
предусмотренными в договоре с

организацией оказывающей услуги
по проводению специальной оценке

условий труда

6.
Рассмотрение и утверждение отчета о проведении
специальной оценки условий труда.

в течение 15 рабочих дней со дня
предоставления отчета от

организации -исполнителя

7.

Ознакомление работников с результатами
проведения специальной оценки у9ловий трула
под роспись

не позднее, чем 30 кzLIIендарных дней
со дня утверждения отчета о

проведении СпециальноЙ оценки

условий труда.
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Этапы работ Сроки (даты, периоды)

l Начало проведения работ по специальной оценке
условий труда 20.12.2018 г.

2.

Подготовка и утверждение перечня рабочих мест
на которых будет проводиться специальнаrI
оценка условий труда, с укzванием аналогичных
рабочих мест

в течение 30 рабочих дней с даты
издания приказа о проведении

специчtльной оценки условий труда

з.
Подготовка материЕlJIов, спрzlвок и иной
докр{ентации для организации - исполнителя по
каждому рабочему месту и организации в целом.

в соответствии со сроками,
предусмотренными в договоре с

организацией оказывающей услуги по
проведонию специальной оценки

условий труда

4.

Проведение экспертами организации-
исполнителя идентификации потенциально
вредных и (или) опасньrх производственных

факторов, проведение исследований (измерений)
идентифицированных вредных и (или) опасЕых
производственных факторов, tIроведение оценки

условий труда, проведение оценки
эффективности пвименения средств
индивидуальной защиты (при необходимости):

в соответствии со сроками,
предусмотренными в договоре с

оргчlнизацией оказывающей услуги по
гIроведению специальной оценки

условий труда

5.
Подготовка организацией-исполнителем отчета
tIроведенной специальной оценке условий труда.

в соответствии со срокаJ\,Iи,

предусмотренными в договоре с
организа,IIией оказывающей услуги
по проведению специаJIьной оценке

условий труда

6.

6

Рассмотрение и утверждение отчета о проведении
специаJIьной оценки условий труда.

в течение 15 рабочих дней со дня
предоставления отчета от

организации -исполнитеJUI

,7,
Ознакомление работников с результатаJ\,Iи
проведения !пециilJlьgоЙ оценки уOловиЙ труда

l,

не позднее, чем 30 календарных дней
со дня утверждения отчета о

проведении специальнои оценки

условий труда.

График
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длмАЕвА Т. В.


