
Соглашение 
о внесении изменений в Соглашение 

между органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, находящихся в пределах 

Центрального федерального округа, Ассоциацией территориальных 
объединений организаций профсоюзов Центрального федерального 

округа, Координационным советом Российского союза промышленников 
и предпринимателей Центрального федерального округа 

на 2014 - 2016 годы, и продлении срока его действия 
 
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

находящихся в пределах Центрального федерального округа, в лице высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации, Ассоциация 
территориальных объединений организаций профсоюзов Центрального 
федерального округа, в лице председателя Сырокваши А.Ф., Координационный 
совет Российского союза промышленников и предпринимателей Центрального 
федерального округа в лице председателя Кузовлева М.В., руководствуясь 
статьями 48 и 49 Трудового кодекса Российской Федерации пришли  
к соглашению о следующем: 

1. Внести в Соглашение между органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Центрального 
федерального округа, Ассоциацией территориальных объединений организаций 
профсоюзов Центрального федерального округа, Координационным советом 
Российского союза промышленников и предпринимателей Центрального 
федерального округа на 2014 - 2016 годы следующие изменения: 

1.1. В пункте 4.2. слова «обязательной аттестации рабочих мест  
по условиям» заменить словами «специальной оценки условий». 

1.2. Пункт 4.10. изложить в следующей редакции: 
«4.10. Содействует организации и проведению специальной оценки 

условий труда». 
1.3. В пунктах 4.11. и 4.16. слова «аттестации рабочих мест  

по условиям» заменить словами «специальной оценки условий». 
1.4. В пункте 4.25. слова «аттестацию вновь организованных рабочих 

мест» заменить словами «специальную оценку условий труда на вновь 
организованных рабочих местах». 

1.5. В пункте 4.33. слова «аттестации рабочих мест по условиям» 
заменить словами «специальной оценки условий». 

1.6. Пункт 4.34. изложить в следующей редакции:  
«4.34. Участвуют в работе комиссий по специальной оценке условий 

труда».  
1.7. В пункте 4.35. слова «аттестации рабочих мест» заменить словами 

«специальной оценки условий труда». 
2. Продлить на 2017 - 2018 годы срок действия Соглашения между 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
находящихся в пределах Центрального федерального округа, Ассоциацией 



территориальных объединений организаций профсоюзов Центрального 
федерального округа, Координационным советом Российского союза 
промышленников и предпринимателей Центрального федерального округа  
на 2014 - 2016 годы. 

 
 

Главы 
администраций 
(губернаторы) 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
находящихся 
в пределах ЦФО 
 

Председатель  
Ассоциации 
территориальных 
объединений организаций 
профсоюзов  
ЦФО 
 
___________Сырокваша А.Ф. 

Председатель 
Координационного 
совета Российского 
союза промышленников 
и предпринимателей 
ЦФО 
 
_________Кузовлев М.В. 

Губернатор 
Белгородской области  
______________ 
Савченко Е.С. 
 
 

  

Губернатор Брянской 
области 
______________ 
Богомаз А.В. 
 
 

  

Губернатор 
Владимирской 
области  
______________ 
Орлова С.Ю. 
 
 

  

Губернатор 
Воронежской области 
______________ 
Гордеев А.В. 
 
 

  

Губернатор 
Ивановской области  
_____________ 
Коньков П.А. 
 
 

  



Губернатор 
Калужской области 
_____________ 
Артамонов А.Д. 
 
 

  

Губернатор 
Костромской области 
___________ 
Ситников С.К. 
 
 

  

Губернатор Курской 
области 
____________ 
Михайлов А.Н. 
 
 

  

Глава администрации 
Липецкой области  
____________ 
Королёв О.П. 
 
 

  

Губернатор 
Московской области  
_____________ 
Воробьев А.Ю. 
 
 

  

Губернатор Орловской 
области  
_____________ 
Потомский В. В. 
 
 

  

Губернатор Рязанской 
области 
_____________ 
Ковалев О.И. 
 
 

  

Губернатор 
Смоленской области  
_____________ 
Островский А.В. 

  



Глава администрации 
Тамбовской области  
_____________ 
Никитин А.В. 
 
 

  

Губернатор Тверской 
области 
_____________ 
Руденя И.М. 
 
 

  

Губернатор Тульской 
области 
______________ 
Дюмин А.Г. 
 
 

  

Временно 
исполняющий 
обязанности 
губернатора 
Ярославской области  
______________ 
Миронов Д.Ю. 
 
 

  

Мэр Москвы 
_____________ 
Собянин С.С. 
 

  

 


