
Протокол №2
Заседания комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Присутствовали: «24» марта 2020г.
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заведующий МБДОУ __________ Керимова Р. В.__________
(должность) (Ф.И.О.)

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

(должность)

Председатель профсоюзного 
комитета
(должность)

Матвеева А. В.
(Ф.И.О.)

Коновалова И. В.
(Ф.И.О.)

Повестка дня:
1. Утверждение перечня рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные 

производственные факторы не идентифицированы;
2. Утверждение и формирование перечня рабочих мест, на которых 

идентифицированы потенциально вредные и (или) опасные производственные 
факторы, подлежащие исследованиям (испытаниям) и измерениям;

3. Подготовительные работы и мероприятия для проведения исследований 
(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;

4. Рассмотрение и утверждение графика проведения работ по исследованиям 
(испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов.

По первому вопросу:
Выступила: Керимова Р. В.,

согласно Федеральному закону № 426-ФЗ от 28 декабря 2013г. статьи 10 пункта 4 
рабочие места, на которых, вредные и (или) опасные производственные факторы не 
идентифицированы признать допустимыми и исследования (испытания) и измерения 
вредных и (или) производственных факторов не проводить. Утвердить перечень данных 
рабочих мест и передать работодателю для передачи им декларации соответствия условий 
труда государственным нормативным требованиям охраны труда в территориальный 
орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

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

согласно Федеральному закону № 426-ФЗ от 28 декабря 2013г. статьи 10 пункта 5 
рабочие места, на которых, вредные и (или) опасные производственные факторы 
идентифицированы, принять решение о проведении исследований (испытаний) и 
измерений данных вредных и (или) опасных производственных факторов. 
Предоставленный экспертом перечень рабочих мест рассмотреть и утвердить для 
проведения специальной оценки условий труда.

По третьему вопросу:
Выступила: Коновалова И. В.,

согласно Федеральному закону № 426-ФЗ от 28 декабря 2013г. статьи 12 пункта 3 
исследование (испытания) и измерения фактических значений вредных и (или) опасных 
производственных факторов осуществляются экспертами организации, проводящей 
специальную оценку условий труда. Для подготовки проведения исследований
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(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов 
необходимо произвести ряд мероприятий:

1. Наведения порядка на рабочих местах;
2. Осуществление проведения работ в штатном режиме;
3. Методические условия проведения измерений;
4. Присутствие представителя на каждом участке проведения работ;
5. Информирование работников о проведении исследований (испытаний) и 

измерений в соответствии с планом графиком.

По четвертому вопросу:
Выступила: Матвеева А. В.2,

предложила на утверждение график проведения работ по исследованиям 
(испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов.

Решили:
1. Утвердить перечень рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные 

производственные факторы не идентифицированы;
2. Утвердить перечень рабочих мест, на которых идентифицированы потенциально 

вредные и (или) опасные производственные факторы с определением вредных и 
(или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям 
(испытаниям) и измерениям;

3. Назначить ответственного за контроль выполнения мероприятий по проведению 
исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных 
факторов -  Матвееву А. Е,

4. Утвердить график выполнения работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям 
вредных и (или) опасных производственных факторов (приложении № 1 к 
настоящему протоколу).

Председатель комиссии по проведшею специальной оценки условий труда 
Заведующий МБДОУ _______ s ir m //^  __________ Керимова Р, В._________

(должность) /  (Ф.И.О.)

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

(должность)

Председатель профсоюзного 
комитета
(должность)

Матвеева А. В.

(подпись)'

(Ф.И.О.)

Коновалова И. В.
(Ф.И.О.)

24 ,03.2020
(дата)

24 ,03.2020
(дата)

24 .03.2020
(дата)
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Приложение №1 
к протоколу №2 

заседания комиссии по проведению 
специальной оценки условий труда 

от 24.03.2020г.

Г рафик проведения работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и 
(или) опасных производственных факторов

№
этапа Наименование этапа Срок выполнения

1 .

Проведение подготовительных работ и 
мероприятий для проведения исследований 
(испытаний) и измерений вредных и (или) 
опасных производственных факторов.

март

2.

Проведение исследований (испытаний) и 
измерений вредных и (или) опасных 
производственных факторов производственной 
среды и трудового процесса.

март
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Приложение №1 
к протоколу №2 

заседания комиссии по проведению 
специальной оценки условий труда 

от 24.03.2020г.

Г рафик проведения работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и
(или) опасных производственных факторов

№
этапа Наименование этапа Срок выполнения

1 .

Проведение подготовительных работ и 
мероприятий для проведения исследований 
(испытаний) и измерений вредных и (или) 
опасных производственных факторов.

март

2.

Проведение исследований (испытаний) и 
измерений вредных и (или) опасных 
производственных факторов производственной 
среды и трудового процесса.

март
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