
 

 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 Г л а в ы  г о р о д а  В о л о г д ы  
 

 
от 09 августа 2018 года   №          2/80 
 

 

О создании  

комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

на рабочих местах в Вологодской городской Думе 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года                          

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», на основании части 6 статьи 

27, пункта 9 части 2 статьи 38 Устава муниципального образования «Город 

Вологда»: 

1. Создать комиссию по проведению специальной оценки условий труда 

на рабочих местах в Вологодской городской Думе (далее - комиссия). 

2. Утвердить количественный состав комиссии - три человека. 

3. Утвердить следующий персональный состав комиссии: 

Председатель комиссии: Большаков Анатолий Павлович, заместитель 

начальника Экспертно-правового отдела Вологодской городской Думы. 

Члены комиссии: 

Филатов Сергей Михайлович, начальник отдела автоматизации и 

материально-технического обеспечения Управления по обеспечению 

деятельности Вологодской городской Думы; 

Чивилева Людмила Геннадьевна, консультант организационно-

контрольного отдела Управления по обеспечению деятельности Вологодской 

городской Думы. 



2 

 

4. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по проведению 

специальной оценки условий труда на рабочих местах в Вологодской городской 

Думе. 

5. Признать утратившим силу постановление Председателя Вологодской 

городской Думы от 04 марта 2016 года № 29 «О создании комиссии по 

проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах в 

Вологодской городской Думе». 

 

 

Глава города Вологды                                                                      Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением  Главы города Вологды  

   от  09 августа 2018 года № 2/80. 

 

Положение  

о комиссии по проведению специальной оценки условий труда  

на рабочих местах в Вологодской городской Думе 

 

1.  Положение  о комиссии по проведению специальной оценки условий 

труда на рабочих местах в Вологодской городской Думе (далее - Положение) 

разработано в соответствии Федеральным законом от 28 декабря 2013 года                  

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (с последующими 

изменениями) (далее - Федеральный закон № 426-ФЗ), Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

2. Положением устанавливаются функции, права и порядок деятельности 

комиссии по проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах 

в Вологодской городской Думе (далее - комиссия). Под работодателем в 

настоящем Положении понимается муниципальное образование «Город 

Вологда», от имени которого полномочия нанимателя осуществляет 

представитель нанимателя (работодатель) - Глава города Вологды. 

3. Комиссия  в своей деятельности руководствуется Федеральным законом 

№ 426-ФЗ, Трудовым кодексом Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в области охраны труда, 

нормативными правовыми актами Главы города Вологды. 

4. Функциями комиссии являются: 

4.1. Разработка и утверждение в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона № 426-ФЗ: 

4.1.1. Перечня рабочих мест в Вологодской городской Думе, на которых 

проводится специальная оценка условий труда. 

4.1.2. Графика проведения в Вологодской городской Думе специальной 

оценки условий труда. 

4.2. Обеспечение проведения специальной оценки условий труда в 

отношении рабочих мест в Вологодской городской Думе, указанных в Перечне 

consultantplus://offline/ref=F0D4B288E6A5D4D357512C28FE7EF994963A930AA7A347B4C7A3AEA16EXDK8O
consultantplus://offline/ref=F0D4B288E6A5D4D357512C28FE7EF994963A9305AFA747B4C7A3AEA16EXDK8O
consultantplus://offline/ref=F0D4B288E6A5D4D357512C28FE7EF994963A930AA7A347B4C7A3AEA16EXDK8O
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рабочих мест в Вологодской городской Думе, на которых проводится 

специальная оценка условий труда. 

4.3. Утверждение результатов идентификации потенциально вредных и 

(или) опасных производственных факторов на рабочих местах в Вологодской 

городской Думе после осуществления экспертом организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, идентификации указанных факторов.  

4.4. В случае, если вредные и (или) опасные производственные факторы 

на рабочих местах в Вологодской городской Думе идентифицированы: 

4.4.1. Формирование и утверждение Перечня вредных и (или) опасных 

производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и 

измерениям, исходя из государственных нормативных требований охраны труда, 

характеристик технологического процесса и производственного оборудования, 

применяемых материалов и сырья, результатов ранее проводившихся 

исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов, а также исходя из предложений работников 

Вологодской городской Думы. 

4.4.2. Принятие решений о проведении исследований (испытаний) и 

измерений вредных и (или) опасных производственных факторов в порядке, 

установленном статьей 12 Федерального закона № 426-ФЗ. 

4.5. Обеспечение подписания отчета о проведении специальной оценки 

условий труда в Вологодской городской Думе всеми членами комиссии и 

утверждение его председателем комиссии. 

5. Комиссия имеет право: 

5.1. Запрашивать у работодателя информацию, необходимую для 

проведения специальной оценки условий труда. 

5.2. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение комиссии 

документами и сведениями. 

6. Комиссия создается по инициативе работодателя, в состав комиссии 

включаются представители работодателя, представитель Органа общественной 

самодеятельности Вологодской городской Думы. Число членов комиссии 

должно быть нечетным. 

7. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины от общего числа членов комиссии. 
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8. Решения комиссии принимаются большинством голосов от 

количественного состава комиссии и оформляются протоколом. 

9. Протокол подписывается всеми членами комиссии. 

10. Организационно-техническое и документационное обеспечение 

деятельности комиссии, подготовка заседаний комиссии, информирование 

членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и 

месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, 

представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, иные вопросы 

организации работы комиссии осуществляются председателем комиссии. 

11.  Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

настоящим Положением. Заседания комиссии проводятся по мере 

необходимости. 

 

 


