ГБУЗ С «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2»
ПРИКАЗ
от «26» декабря 2016 г.

№ 01-06/181
г. Севастополь

О завершении проведения специальной оценки условий труда
Во исполнение требований Федерального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда» и в соответствии с приказом главного
врача « ГБУЗ С Городская больница №2» от 05. 04. 2016г. № 01-06/52 , в целях
реализации положений Трудового Кодекса РФ и Федерального закона от
28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать первый этап работы по специальной оценке условий труда
завершенным.
2. Руководителям подразделений и отделов в порядке, предусмотренном
положениями ТК РФ, другими нормативно-правовыми документами, применить
результаты специальной оценки условий труда для:
-разработки и реализации мероприятий по приведению условий труда в
соответствие нормативным требованиям охраны труда;
-обеспечения сотрудников средствами индивидуальной (коллективной)
защиты;
-осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах;
- установления сотрудникам предусмотренных ТК РФ гарантий и
компенсаций за работу во вредных условиях труда;
-определения дополнительного тарифа для страховых взносов в Пенсионный
фонд РФ, а также расчета скидок (надбавок)
к страховому тарифу за
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве.
3. Заместителю главного врача по хозяйственным вопросам Бакуменко И.В.
совместно со специалистом по охране труда Меньшиковой Т.И.
и
руководителями подразделений Седуновой З.С., Горяной В.В. подготовить план
реализации рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
работников, на рабочих местах которых выявлены факторы, оказывающие
неблагоприятное и вредное воздействие на работника.
Срок до 01.02.2016г.
4. Старшему инспектору отдела кадров Слепцовой С.П.
подготовить
предложения по внесению изменений в трудовые договора с работниками в
соответствии
с утвержденными результатами
спецоценки об условиях
труда на конкретном рабочем месте.
Срок до 01,02.2016г.

5. Выборному органу первичной профсоюзной организации на основании
итоговых материалов специальной оценки условий труда внести изменения в
Коллективный договор « ГБУЗ С Городская больница №2» в части
предоставления гарантий и компенсаций работникам больницы.
6. Заместителю главного врача по экономическим вопросам Гайнанову А.Э.
произвести контроль за установлением и расчетом:
гарантий и компенсаций работникам, занятым
на
работах с
неблагоприятными и вредными условиями труда;
дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации;
- скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Главный врач
ГБУЗ С «Городская больница № 2»
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