
                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                       постановлением Председателя 

                                        Вологодской городской Думы 

                                        от 04 марта 2016 года N 29 

 

                            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 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий 

труда"  (с  последующими изменениями) (далее - Федеральный закон N 

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 

Вологодская городская Дума. 

     3.  Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным 

законом   N   426-ФЗ,   Трудовым  кодексом  Российской  Федерации, 

нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  в  области 

охраны   труда,   нормативными   правовыми   актами   Председателя 

Вологодской городской Думы. 

     4. Функциями комиссии являются: 

     4.1.  Разработка  и  утверждение  в соответствии со статьей 9 

Федерального закона N 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  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 N 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. 

     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. 

 

 


