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Протокол аттестационной комиссии о завершении работы по аттестации 
рабочих мест по условиям труда (Образец заполнения)

Общество с ограниченной
ответственностью "Ключ"
ПРОТОКОЛ
28.12.2012 N 5
г. Минск
аттестационной комиссии о
завершении работы по аттестации
рабочих мест по условиям труда
Председатель - В.И.Коноплев
Секретарь - И.И.Петрова
Всего присутствуют - 6 человек
Повестка дня:
    1. Обсуждение результатов аттестации рабочих мест по условиям труда.
    2. Завершение работы по аттестации рабочих мест по условиям труда.
СЛУШАЛИ:
    Инженера  по охране труда Булкина Б.Б. об итогах работы аттестационной
комиссии по аттестации рабочих мест по условиям труда.
РЕШИЛИ:
    1.1. Принять результаты аттестации рабочих мест по условиям труда.
    1.2. Представить на утверждение директору общества Шумелкину И.П.:
    1.2.1.  перечень  рабочих  мест по профессиям и должностям, на которых
работающим  по  результатам  аттестации  подтверждены особые условия труда,
соответствующие   требованиям   списков   производств,   работ,  профессий,
должностей  и  показателей,  дающих право на пенсию по возрасту за работу с
особыми условиями труда;
    1.2.2.  перечень  рабочих  мест по профессиям и должностям, на которых
работающим  по  результатам аттестации подтверждено право на дополнительный
отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
    1.2.3.  перечень  рабочих  мест по профессиям и должностям, на которых
работающим  по  результатам аттестации подтверждены вредные и (или) опасные
условия  труда,  соответствующие  требованиям  списка  производств,  цехов,
профессий  и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, работа
в которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
    1.2.4.  перечень  рабочих  мест по профессиям и должностям, на которых
работающим  по  результатам  аттестации  подтверждено  право  на доплаты за
работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
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    1.2.5.  перечень  рабочих  мест, на которых результатами аттестации не
подтверждены  условия труда, дающие право на пенсию по возрасту за работу с
особыми условиями труда, дополнительный отпуск за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда, сокращенную продолжительность рабочего времени за
работу  с  вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда,  оплату  труда в
повышенном  размере  путем установления доплат за работу с вредными и (или)
опасными  условиями  труда,  а  также  условия  труда, влекущие обязанности
нанимателя по профессиональному пенсионному страхованию работников;
    1.2.6. план мероприятий по улучшению условий труда.
    1.3. Считать завершенной работу комиссии по аттестации рабочих мест по
условиям труда.
ГОЛОСОВАЛИ:
    "за" - единогласно;
    "против" - нет;
    "воздержались" - нет.
Председатель                                    Подпись        В.И.Коноплев
Секретарь                                       Подпись        И.И.Петрова
С результатами голосования
ознакомлены:                                    Подпись        А.А.Авласов
                                               Подпись        Б.Б.Булкина
                                               Подпись        В.В.Васнецов
                                               Подпись        Г.Г.Грибков


