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Функциональные обязанности комцссии

Комиссия:

производственного оборулования) машин, механизмов, инструментов и
приспособлений, технологических процессов, веществ, материалов, сырья

-раOочем месте исследовании
установленным требованиям;
- результаты ранее проводившихся на данном
(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов (раздел II п. 4
Приказа от 24.0|.2014 г. JtlЪ 33н).

3. Утверждает до начала выполнения работ по проведению специ€Lпьной оценки

условий труда перечень рабочих мест, на которых булет проводиться
специальная оценка условий трула, с ук,чванием ан€Lirогичных рабочих мест
(ст. 9 п. 5 Федерального закона от 28.|2.201З г. Ns 426-ФЗ).

4. Утверждает результаты идентификации вредных и (или) опасных факторов
' на рабочих местах (ст. 10 Tl. 2 ФЗ-426; р€вдел II п. 3 Приказа от 24.01 .201,4 г.

JФ 33н).
5. Признаёт в случае, если вредные и (или) опасные факторы на рабочем месте

не идентифицированы, условия труда на.данном рабочем месте допустимьfми
(ст. 10 п. 4 Федер€tльного закона от 28.|2.201,З г. }lЪ 426-ФЗ; раздел II п. 8
Приказа от 24.0|.20|4 г. JtlЪ 3Зн). ,/_ s КOПИЯ ВýРНА

Ыr;пн/ilпБу,iкшк

1. Осуществляет организацию и контроль за проведением работ по специальной
оценке услОвий труда на всех ее этапах (ст. 9 п. 1 ФедераJIьного закона от
28.\2.2013 г. J\гs 426-ФЗ).

2. Формирует локЕlJIьные нормативные акты, организационно-

распорядительные документы, а также комплект необходимых для
проведения специ€tльной оценки условий труда документов, содержащий
нижеприведенные данные :

- техническую (эксплуатационную) локументацию на производственное
оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления),
используемые работником на рабочем месте;
- технологическую документацию характеристик технологического
процесса;
_ должностные инструкции и иные документы, регламентирующие
обязанности работников;
- проекты строительства и (или) реконструкции производственных объектов
(зданий, сооружений, производственных помещений);
- характеристики применяемых в производстве материалов и сыръя (в том
числе установленных по результатам токсикологической, санитарно-
гигиенической и медико-биологической оценок);
- декларации о соответствии ц (или) :сертификаты соответствия
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Принимает решение о проведении исследовании (исlrы,rаниуL) у| lllJtvllpvrr'.rn

данных вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих

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

рабочих местах идентифицированы (ст. 10 п. 5 Федерального закона от

28.|2.2013 г. JS 426-ФЗ).

7. Формирует перечень вредных и (или) опасных производственных факторов,

подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, исходя из

государственньlх нормативных требований охраны труда, характеристик

технологического процесса и производственного оборулования

примецяемых материалов и сырья, результатов ранее проводившихся

исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных

произвоДственныХ фактороВ, а также исходЯ из предложениЙ работников (ст,

|2 п. 2 Фз-426; раздел II п. 9 Приказа от 24.01.20|4 г. J\Ъ 33н)

8. Принимает решение по представлению эксперта оргаЕизации, проводящеи

специальную оценку условий труда, о возможности использования в

качестве результатов исследований (испытаний) и измерений вредных и

(или) опасных производственных факторов результаты исследоваtIий

(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных

факторов, Проведенных аккредитованной в установленном

законодат.п".r"Ь' Российской Федерации порядке испытательной

лабораторией (центром) при осуществлении организованного в

установленном порядке на рабочих местах производственного контроля за

условиями труда, но не ранее чем за шестъ месяцев до проведения

специЕLлЬ"ои Ъц."ки услоВий трула. Принимает решение об использовании

результатов производственного контроля (если таковой проводился на

рабочих N{..ru*; (ст. 12 п. 7 Федер€rльного закона от 28. |2.2013 г, Jф 426_Фз;

9. Принимает решение о невозможности проведения исследований (испытаний)

и измерений вредных и (или) опасных прои_зводственных факторов в случае,

если проведение ук€}занных исследований: (испытаУпl и измерений на

рабочих местах может создать угрозу для жизни работников, экспертов и

(или) иных работников организации, проводящей специ€tльную оценку

условий труда, а также иных лиц (ст. |2 п. 9 Федерального закона от

28.|2.2013 г. Ns 426-ФЗ;рЕвдел III п. 17 Приказа от 24.0|.2014 г, Nч 33н),

10. На основании закJIючения эксперта организации, проводящей специальную

оценку условий труда, принимает решение о возможности снижения класса

1rодппuьса) условии труда на одну степенъ в соответствии с методикой,

утвержде""ой федфальным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке и реurлизации государственной

политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере труда, по

согласованию с федера-пьным органом исполнительной власти,

осуществляющим фу"кчии по организации и осуществлению федерального

.о"Удuр.ТВенцоГосанИТарно-эПиДеМиолоГического-наДЗора'исУчеТоМ
мнениЯ РоссийсКоЙ трехСторонней комиссии по реryлированию социаJIьно_

трудовых отношений в случае применения работниками, занятыми на

. рЬЬо.r"Х местах с вредными условиrIми ТРУДа, эффективных средств

индивидуаJIьной защиты, прошедттrцх обязатегьную к8fiвi"рвъllu"о 
в

Й,""az/- ffi:н:,rlвпOу 
скик

исследовании (испытаний) измерении



порядке, установленном соответствующим техниЕIеским регламентом (ст, 14

,r. Ъ Ф.д.р€rльного закона от 28. |2,2013 г, Ns 426_Фз),

11. Подписывает отчет о проведении специальной оценки условий трула. Член

комиссии, который не согпасен с результатами проведениrI специ€tльнои

оцеЕкИ условиЙ труда, имееТ правО изложитЬ В письменной форме

мотИвированное oaodoa мнение, котсрое прилагается к этому отчету (ст, 15

п.2Федер€LпЬногозаконаот28.t2.2013г.Nч426-ФЗ).
12. Подписываетkарты специ{rльной оценки условий труда, протоколы оценки

средств индивидуа-гlьной защиты,

кOп!|jI вЕрнА
ДltрЕктOр ГБПOУ СКПК
длмдпвд Т. В.


