
рЕшЕниЕ
Межведомственной комиссии по охране труда в Приморском крае

30 марта2018 года

<<О состоянии условий и охраны труда
в Приморском крае в 201-7 году и
задачах на 2018 год>

г. Владивосток

Рассмотрев информацию (О состоянии условий и охраны труда в
Приморском крае в 201-7 году и задач€ж на 2018 год), Межведомственн€tя
комиссия по охране труда в Приморском крае

РЕшИЛА:
].. Информацию <О состоянии условий и охраrrы труда в Приморском крае в

ZOt1 году и задачах на 2018 год>> принять к сведению.
2. Всем гIастникам социапьно-трудовых отношений считатъ приоритетной

деятельностью обеспечение безопасности труда работников.

рекомендовать:
З. Органам государственного контроля (надзора) совместно с

профсоюзными представителями продолжить проведение проверок в
организациях края по вопросам соблюдения государственных нормативных
требованиЙ охраrrы труда и применения про ф ессион€lпьных стандартов,

срок исполнения: постоянно

4. Профессион€lJIьным союзам Приморского края и предст€lвительным
ОРГанапd работников в орг€tнизациях активизировать рабоry по созданию
коМитетов (комиссиЙ) по охране труда, избранию уполномоченных (доверенных
лиц) по охр€lне труда,

срок исполнения: постоянно

5. Работодателям:

5.1. продолжить внедрение системы управления охраной труда на
пРеДприятии в соответствие с Межгосударственным стандартом
ГОСТ |2.0.2З01-2015 кСистема стандартов безопасности труда. Системы
управления охр€lноЙ труда. Руководство по применению ГОСТ L2.0.Z3O-Z007>>,
ТИповым положением о системе управления охраной труда, утвержденным
прик€rзом Минтруда России от 19.08.20tб Ns 4З8н,

срок исполнения: 2018 год
5.2. Соблюдать требоваrrия профессиональных стандартов Еа эт€lп€lх подбора

и расстановки персонапа,
срок исполненпя: 2018 год

5.3. ос)лцестВлять системное планироВание работ по охр€лне труда,
НаПРаВленное на переход к управлению профессиональными рисками, разработку
и Внедрение программ ((нулевого травматизма>> с )летом методических
РеКОМеНДациЙ, разработ€lнных департаментом труда и соци€}льного развития
Приморского крм,

срок исполнения: постоянно



5.4. обеспечить выполЕение требований ст.212 ТК РФ, ст. 27 Федерапьного
закона от 28 декабря 2013 года Ns 426 <О специапьной оценке условий трудD в
части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах к концу
2018 года не менее Т00 7о от общего количества рабочих мест в организаIIиях,

срок исполнения: до 31 декабря 2018 года

5.5. использовать право на частичное финансирование предупредительных
мер по сокрацению производственного травматизма и профессиональных
заболеваниЙ, своевременно подавать з€uIвки в ГУ - Приморское регион€tльное
отделени е Фонда соци €tльного страхов ания Российской Федер ации,

срок исполнения: ежегодно
5.б. проводить мероприятия по оптимизации рабочих мест и приведению

факторов производственной среды в соответствие с гигиеническими
нормативами,

срок исполнения: 2018 год
5.7. проводить производственный лабораторный контроль факторов

производственноЙ среды на рабочих местах в соответствии с СП 1.1.1058-01
кОрганизация и проведение производственного контроля за соблюдением

правил и выполнением санитарно-противоэпидемическихсанитарных
(профилактических) мероприятий>>,

5.8. обеспечить прохождение
срок исполнения: постоянно

работниками, занятыми на работас
с Вредными и (или) опасными производственными фаrсторами, предварительных
ПРИ ПОСтУплении на работу и периодических медицинских осмоц)ов,
МеДицинских обследованиЙ один раз в 5 лет в Приморском краевом центре
профессионаrrьной патологии,

срок исполнения: в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами

5.9. обеспечить своевременное и объективное расследование cJýпIaeB
профессионаlrьных заболеваний работников,

5.10. обеспечить соблюдение
срок исполнения: постоянно

требований пожарной, промышленной,
экологической и энергетической безопасности,

срок исполнения: в течение 2018 года
5.1].. обеспечить в полЕом объеме работников средствами индивидуальной и

коллективной защиты в соответствии с выполняемой работой,
срок исполнения: постоянно

5.t2. Обеспечитъ проведение мероприятий в paMKElx Всемирного дня охраны
труда (28 апреля) под девизом <<Поколение: безопасностъ и здоровье),

срок исполнения: апрель
б. РУКОводитеJuIм организаrдий, окЕtзывающим усJtуги по проведению

специ€lльной оценки условий труда, обеспечить качественное и своевременное
проведение работ в соответствии с действующим законодательством,

срок исполнения: постоянно
7. РУКОВОДИТеJLям обуrающих организаций обеспечить качество об1.,rения

по охране труда, обновление информационного ресурса центров,
срок исполнения: постоянно



3

8. .Щальневосточному управлению Ростехнадзора:

8.1. при проведении контрольно-надзорных мероприятий (в том числе по
подготовке к прохождению к осенне-зимнему периоду) проверять выполнение
<Правил гtо охране труда при экспJIуатации электроустановою), <Правил
техническоЙ эксплуатации электрических станциЙ и сетеЙ РоссиЙскоЙ
Федерации>>, <Правил технической эксплуатации электроустановок
потребителей)), а так же применение и действие нарядной системы,

срок псполнения: в течение 2018 года

8.2. продолжитъ работу по информированию предприятий о произошедших
Еесчастных сJIучаях на производстве на территории Приморского края и России,

срок исполненпя: в течение 2018 года

9. Субъектам электроэнергетикиl росположенным на
Приморского крffi, продолжить работу по проведению
освидетельствования электрооборудования, отслужившего свой
срок с )пIастием инспекторов отдела энергетического надзора по
краю,Щагlьневосточного управления Ростехнадзора,

срок исполнения: в течение 2018 года
10. Главам администраций городских округов и муницип€лпьных районов

продолжить работу по реапизации Закона Приморского края от 09 ноября
2007 года NЬ 153-КЗ <<О наделении орг€lнов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по государственному улравлению охраной
труда), в том числе по координilIии обl^rения по охране труда работников
организациЙ, оказанию методическоЙ помощи работодателям в организации
Обуrения, проведению мониторинга обучения по охране труда, специальной
ОЦенки УсловиЙ труда, семинаров по охране труда дJIя специ€л.пистов организаrдиЙ
и работодателей,

срок исполненпя: постоянно

10.1. ок€lзывать консультативно-методическую помощь работодатеJIям в
ЧаСТИ РаЗРаботки и внедрения программ (нулевого травматизма>> с )летом
методических рекомендаций, разработанных департаментом труда и соци€tльного
р€tзвития Приморского крш,

срок исполненпя: постоянпо
11. Федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на

проведение государственного контроJIя (надзора), департаменту труда и
СОЦИаЛЬНОГО Р€tЗВИТИЯ Приморского крш, администрациям городских округов и
МУНИЦИП€IJIьIIых раЙонов края обеспечить активное взаимодеЙствие со средствами
МаССОВОЙ ИНфОрмаIции в части информирования работников о наиболее
распространенных профессион€tльных риска)q культуры безопасного труда и
личной ответственности за свое здоровье,

срок исполнения: в течение 2018 года
1,2. ОРГаНаМ ГОСУдарственного контроля (надзора) нагlравJIять в департамент

ТРУДа И Соци€lльного развития Приморского края перечень работодателей,
допустиВшиХ грубые нарушения государственных нормативных требоваllий
ОХРаНЫ ТРУДа, Для заслушивания на заседаниях Межведомственной комиссии по
охране труда,

территории
технического
нормативный
Приморскому

срок исполнения: постоянно
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Федершдии профсоюзов Приморского края активизировать работу
общественного актива по контролю деятельности работодателей по сохр€tнению
жизни и здоровъя работников в процессе трудовой деятельности,

срок исполнения: в течение 2018 года
|4. ,Щепарталленту труда и соци€шьного ра:}вития Приморского края

совместно с Госуларственной инспекцией труда в Приморском крае, Федерацией
профсоюзов Приморского крtш, Госуларственным )цреждением - Приморским
регионапьным отделением Фонда социЕLльного стр€лхования РФ в качестве
консультативноЙ помощи работодателям Приморского края разработать
методические рекомендации по расследов€lнию несчастных сJIучаев на
производстве в организаIIияхи р€}зместить на сайте департамента,

срок исполнения: апрель-май 2018 года

15. Разместить информацию и решение на сайта>r муницип€lJIьных
образований, в средствах массовой информации,

срокисполнения: апрель 2018 года

13.

Председатель межведомственной
комиссии по охране труда

в Приморском крае //а Л.Ф. Лаврентьева


