
Общество с ограниченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» 
 (ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ») 

  

П Р И К А З  
  

   №  
Димитровград 

  
Об утверждении результатов  

специальной оценки условий труда 
  

Во исполнении требований ст.22 и ст.212 Трудового кодекса Российской 
Федерации от 30.12.2001г. № 197 - ФЗ в ред. от 11.10.2018г., в соответствии с 
Федеральным законом России от 28.12.2013г. № 426 – ФЗ «О специальной оценке 
условий труда», на основании результатов специальной оценки условий труда 
рабочих мест в подразделениях ООО «НИИАР - ГЕНЕРАЦИЯ» (протокол 
заседания комиссии по проведению специальной оценки условий труда от 
20.01.2020), 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1.Утвердить Перечень рабочих мест на которых проведена специальная 

оценка условий труда, а также сводную ведомость результатов проведения 
специальной оценки условий труда по должности (профессии) в подразделениях 
ООО «НИИАР – ГЕНЕРАЦИЯ» по итогам проведенной в июле 2022 года 
специальной оценки условий труда на 38 рабочих мест (приложение №1, 2 к 
настоящему приказу) и ввести его в действие с момента выхода приказа. 

2.Утвердить Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий 
труда на рабочем месте по результатам проведения специальной оценки условий 
труда (приложение №3 к настоящему приказу). 

3. Старшему специалисту по ОТ ОПБиОТ Казаковой Е.И.: 
3.1.  Ознакомить с результатами проведения специальной оценки условий 

труда под роспись работников  ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» на всех рабочих 
местах. 

3.2. При оформлении вновь принятых работников, обеспечить их 
ознакомление с картами специальной оценки условий труда по их рабочему месту 
под роспись.  

3.3. Обеспечить хранение материалов по специальной оценке условий труда 
в ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» на бумажных и магнитных носителях в течение 45 
лет в ОПБиОТ. 
 4. Главному бухгалтеру ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» Черновой О.М. с 
01.09.2022 года для целей расчёта дополнительных страховых взносов в 
пенсионный фонд, применять ставки тарифов дополнительных страховых взносов 
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в соответствии с классами (подклассами) условий труда по результатам 
специальной оценки условий труда согласно действующему Законодательству. 
 5. Начальнику отдела по управлению персоналом Ильмуковой Г.Г.: 

5.1. Подготовить дополнительные соглашения в действующие трудовые 
договоры с  указанием  условий труда на рабочих местах работников, на которых 
проведена специальная оценка условий труда.  

Срок – в течение месяца с момента выхода настоящего приказа. 
5.2. Обеспечить ввод в систему ИАСУП необходимых данных для 

корректного расчёта заработной платы сотрудникам согласно приложению №1 к 
настоящему приказу. 

6. Руководителю группы цифровых технологий Маланину С.Ф. организовать 
размещение на официальном сайте сводных данных о результатах проведения 
специальной оценки условий труда в частности установления классов (подклассов) 
условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда работников ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ». 

Срок – в течение месяца с момента выхода настоящего приказа. 
7. Руководителям подразделений ознакомить ответственных лиц с 

настоящим приказом под роспись. 
8.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Исполнительный директор     С.C. Аблаев 

Казакова Екатерина Ивановна
((1053) 927 - 837 - 97-76


