
 

 

   «15» августа 2022г.                                                              № ___94____________________ 

г. Белово 

О завершении специальной  

оценки условий труда по договору с 

ООО ЦЭУТ «Эксперт» №197ПН-22 от 11.04.2022г 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда» и на основании договора с ООО ЦЭУТ «Эксперт» №197ПН-22 от 

11.04.2022г 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Считать работу по специальной оценке условий труда завершенной. 

2. Утвердить Отчет о проведении специальной оценки условий труда ООО «Б-24» 

(далее - отчет) с 15.08.2022. 

3. Начальнику отдела по управлению персоналом Копыловой Ю.В.: 

 составить дополнительные соглашении к трудовым договорам работников с учетом 

класса условий труда на рабочих местах в срок до 01.09.2022; 

 организовать в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

обязательные предварительные (при поступлении на работу) осмотры работников; 

 установить работникам предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации гарантии и компенсации за работы во вредных условиях труда с даты 

утверждения отчета. 

4. Ведущим специалистам отдела охраны труда и промышленной безопасности 

Истомину Д.А. и Галлямову А.М.: 

 ознакомить с условиями труда по результатам специальной оценки рабочих мест под 

подпись в картах специальной оценки условий труда в течение тридцати календарных дней 

с даты утверждения отчета;  

 предоставить работникам необходимые разъяснения по вопросам проведения 

специальной оценки условий труда на его рабочем месте; 

 информировать вновь принимаемых работников об условиях труда на рабочих 

местах, о существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов при проведении вводного 

инструктажа под подпись. 

5. Начальнику отдела охраны труда и промышленной безопасности Филипповой А.П.: 

 подать декларацию соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиях охраны труда в отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные 

производственные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, а 

также условия труда на которых по результатам исследований (испытаний) и измерений 

вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или 

допустимыми, в территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости в срок 

не позднее тридцати рабочих дней со дня утверждения отчета; 



  

 уведомить организацию, проводившую специальную оценку условий труда, о дате 

утверждения отчета в срок не позднее трех рабочих дней со дня утверждения отчета; 

 обеспечить хранение документации по результатам специальной оценки рабочих 

мест по условиям труда (срок хранения 45 лет). 

6. Начальнику отдела маркетинга и рекламы Смирновой Ю.Г. разместить на сайте 

ООО «Б-24» сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда 

в срок не позднее тридцати рабочих дней со дня утверждения отчета. 

7. Начальнику отдела офисного обеспечения Алтемеровой М.А. ознакомить с 

настоящим приказом должностных лиц согласно листу рассылки и ознакомления. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела 

охраны труда и промышленной безопасности Филиппову А.П. 

 

 

 

Директор                                                                          Д.С. Дудинец 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.П. Филиппова 

+7 (800) 222- 24 – 24 (доб. 358) 

  



  

Лист рассылки и ознакомления к приказу ООО «Б-24» 

от «15» августа 2022 г. № _94__ «О завершении специальной  

оценки условий труда по договору с ООО ЦЭУТ «Эксперт» №197ПН-22 от 

11.04.2022г» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Подпись / 

Ознакомление 

через СЭД 

Дата 

 

И.О. Фамилия 

 

1. 

Руководитель проекта 

Служба сервиса и 

гарантии "проект 

"Эльгинское 

месторождение" 

Ознакомление 

через СЭД 
 П.П. Касьянов 

2. 

Руководитель проекта 

Служба сервиса и 

гарантии "проект 

"Эльгинское 

месторождение" 

Ознакомление 

через СЭД 
 М.А. Мельков 

3. Главный бухгалтер 
Ознакомление 

через СЭД 
 Т.А. Китайгора 

4. 

Начальник отдела охраны 

труда и промышленной 

безопасности 

Ознакомление 

через СЭД 
 А.П. Филиппова  

5. 
Начальник отдела по 

управлению персонала 

Ознакомление 

через СЭД 
 Ю.В. Копылова 

6. 
Начальник отдела 

маркетинга и рекламы 

Ознакомление 

через СЭД 
 Ю.Г. Смирнова  

7. 

Главный специалист 

отдела охраны труда и 

промышленной 

безопасности 

Ознакомление 

через СЭД 
 И.А. Фалеев 

8. 

Главный специалист 

отдела охраны труда и 

промышленной 

безопасности 

Ознакомление 

через СЭД 
 Ю.С. Масалкина 

9. Бухгалтер 2 категории  
Ознакомление 

через СЭД 
 Л.В. Решетникова 

10. 

Ведущий экономист 

планово-экономического 

отдела 

Ознакомление 

через СЭД 
 И.А. Раскошная 

11. 
Начальник планово-

экономического отдела 

Ознакомление 

через СЭД 
 Л.Н. Ковалева 

     

     

 

 


