
Протокол №1
Заседания комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Присутствовали:
Председатель комиссии по проведению специальной оценки уело 

Заведующий МБДОУ ______

,

й.тоуда
Керимова Р. В.

(должность) (Ф.И.О.)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда

(должность)
Матвеева А. В.

Председатель профсоюзного 
комитета
(должность)

(Ф.И.О.)

Коновалова И. В.
(Ф.И.О'Г

1. Повестка дня:
2. О проведении специальной оценки условий труда в МБДОУ «Детский сад № 98»;
3. Правовые основы и порядок проведения специальной оценки условий труда;
4. Утверждение перечня рабочих мест с указанием аналогичных рабочих мест;
5. Проведение идентификации потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов;
6. О правах работника в связи с проведением специальной оценки условий труда;
7. Предоставление сведений, документов и информации, которые характеризуют 

условия труда на рабочих местах;
8. Рассмотрение и утверждение графика проведения работ по специальной оценке 

условий труда.

По первому вопросу:
Выступила Керимова Р. В.,

согласно приказу №. от « /&> ° 2 0 ^ г. в соответствии с требованиями
законодательства МБДОУ «Детский сад № 98», намерено произвести специальную 
оценку условий труда с участием ОПСОУТ ООО «Аспект». Проведение специальной 
оценки условий труда произвести в период с декабря 2019 г. по май 2020 г.

По второму, третьему и четвертому вопросу:
Выступила Матвеева А. В.,, разъяснила, что работы по специальной оценке условий труда 
проводятся на основании Федерального закона № 426-ФЗ от 28 декабря 2013г. «О 
специальной оценке условий труда». Специальная оценка условий труда является единым 
комплексом последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и 
(или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса. Идентификация 
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах 
осуществляется экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда. 
В соответствии со статьей 10 пункта 3 Федерального закона № 426-ФЗ для осуществления 
на рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных 
производственных факторов эксперту необходимо предоставить сведения, документы и 
информацию, которые характеризуют условия труда на рабочих местах по перечню, 
согласно Приложению №1.

По пятому вопросу:
Выступила: Коновалова И. В., разъяснила, что согласно статье 5 Федерального закона № 
426-ФЗ от 28 декабря 2013г. «О специальной оценке условий труда» работник вправе:

1) присутствовать при проведении специальной оценки условий труда на его 
рабочем месте;

2) обращаться к работодателю, с предложениями по осуществлению на его рабочем
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месте идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных 
факторов.
В связи с чем, ознакомление с правами работника и сбор предложений поручить: 
Матвеевой А. В.̂
По шестому вопросу:

Выступила: Керимова Р. В.Л
предложила поручить составление и предоставление данных (представленных в 

Приложении № 2 к настоящему протоколу), необходимых для качественного проведения 
специальной оценки условий труда специалисту по охране труда.

По седьмому вопросу:
Выступила: Матвеева А. В.Л

предложила на утверждение общий график проведения работ по специальной оценке 
условий труда.

Решили:
1. Утвердить перечень рабочих мест с указанием аналогичных рабочих мест 

(представленных в Приложении №1 к настоящему протоколу);
2. Поручить составление и предоставление данных, необходимых для качественного 

проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных 
производственных факторов начальнику отдела персонала и утвердить график 
предоставления данных (представленных в Приложении №2 к настоящему 
протоколу);

3. Утвердить график проведения работ по специальной оценке условий труда 
(представленных в Приложении №3 к настоящему протоколу).

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заведующий МБДОУ ______ ><уh *  _________ Керимова Р. В.___________  &  2 ,

(должность) ----- гЩЙ------ (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Специалист по охране труда Матвеева А. В. os,

(должность) \ W Cb) (Ф И О .) (дата)

Председатель профсоюзного 
комитета Коновалова И. В. °~Я
(должность) (подпись) (Ф.и.О.) (дата)
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Приложение №1 
к протоколу № 1 

заседания комиссии по проведению 
специальной оценки условий труда 

от Q g g a o rfr .

Список рабочих мест 
при проведении СОУТ

№ п/п Наименование рабочего места

К-во рабочих мест (с 
учетом аналогичных 

рабочих мест)
К-во рабочих мест 

подлежащих оценке
1 шеф-повар 1 1
2 повар 1 1
3 сторож 1 1
4 вахтер 1 1
5 дворник 1 1
6 подсобный рабочий 1 1
7 машинист по стирке белья 1 1
8 кастелянша 1 1
9 кладовщик 1 1

10
рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий 1 1

11 уборщик служебных помещений 1 1
Итого: 11 11
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месте идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных 
факторов.
В связи с чем, ознакомление с правами работника и сбор предложений поручить: 
Матвеевой А. В.*
По шестому вопросу:

Выступила: Керимова Р. В.Л
предложила поручить составление и предоставление данных (представленных в 

Приложении № 2 к настоящему протоколу), необходимых для качественного проведения 
специальной оценки условий труда специалисту по охране труда.

По седьмому вопросу:
Выступила: Матвеева А. В.Л

предложила на утверждение общий график проведения работ по специальной оценке 
условий труда.

Решили:
1. Утвердить перечень рабочих мест с указанием аналогичных рабочих мест 

(представленных в Приложении №1 к настоящему протоколу);
2. Поручить составление и предоставление данных, необходимых для качественного 

проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных 
производственных факторов начальнику отдела персонала и утвердить график 
предоставления данных (представленных в Приложении №2 к настоящему 
протоколу);

3. Утвердить график проведения работ по специальной оценке условий труда 
(представленных в Приложении №3 к настоящему протоколу).

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заведующий МБДОУ _______- __________ Керимова Р, В,__________  ®  3 ,

(должность) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Специалист по охране труда Матвеева А. В. 03, o*3.JU>

(должность) (Ф И О .) (дата)

Председатель профсоюзного 
комитета
(должность) (подпись)

Коновалова И. В.
(Ф.И.О.)

о , я
(дата)
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