рЕшЕниЕ

Межведомственной комиссии по охране труда в Приморском крае
03 сентября2020 года

г. Владивосток

,.о состоянии условий и охр€lны труда,

работе по снижению уровня производственного
травматизма в обрабатыв€lющих производствzлх
Приморского края (производство пищевых
продуктов, вкJIючая напитки)>>

Рассмотрев информацию <О состоянпп условий и охраны труда, работе по
снижению уровня производственного травматизма в обрабатывЕlющих
производств€lх Приморского края (производство пищевых продуктов, включая
напитки)), комиссия

РЕШИЛА:

1.

Информацию <О состоянии условий и охраrrы труда, работе по снижению
производственного
травматизма в обрабатывающих производствЕlх
Уровня
Приморского края (производство пищевых продуктов, вкJIюч€ш н€lпитки)> принять
к сведению.

рекомендовать:

Z. ОРганам государственного контроJIя (н4дзора), представитеJIям
ОРГаНИЗаЦИЙ профсоюзов продолжить проведение проверок оргаrrизаций,
ОСУЩесТВJIяющих деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей

ПРОМЫШленности, вкJIючая н€лпитки на территории Приморского крш, допустивших
несчастные сл)чаи, в том числе со смертельным исходом,

срок исполнения: постоянно

ПРОфеССиОнЕlльным союзам Приморского края и представительным
органаI\d работников в организациях €лктивизировать
рабоry по созданию комитетов
(комиссИй) пО охране труда, избраниЮ уполноМоченных (доверенных лиц) ,rо
охране труда,

3.

срок исполнения: постояпно

4. Работодателям:
4.1. в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой,
связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (CovID-19),
обеспечить деятельность предприятий пищевой и перерабатывающей
промышЛенности, включ€lЯ н€lпиткИ С rIетоМ методических рекомендаций
Роспотребнадзора МР з .| l 2.з .0|7 2 l З -20, lvIР З . l l 2.2.0|7 2 l 5 -20,
срок псполнения: 2020 год
4-2. обеспечить неукоснительное исполнение <правил по охране Труда
при производстве отдельных видов пищевой промышленности>>, утверхдеЕные
прик€}зом Минтрула России от 17.08.2015 ЛЬ 550н ("
ред. от 23.01.2019),
срок исполненпя: постоянно

4.З.

продолжить разработку и внедрение процедур, основанных на
принципах ХАССП при осуществлении процессов производства (изготовления)
пищевых продуктов, связанных с требованиями безопасности такой продукции,
согласно требованиям статьи 10 технического регпапdента Таможенного союза
ТР ГС 002tl2011 кО безопасности пищевой продукцииD, утвержденных решением
комиссии Таможенного союза от 09. |2.2011 Ns 880,
срок исполнения: постоянно
4.4. осуществлять системное планировЕlние работ по охране труда,
направленное на переход к управлению профессион€uIьными рисками, разработку
и внедрение программ (нулевого травматизмa)), профилактику дорожнотранспортных происшествий,
срок исполненпя: постоянно
4.5. продоJDкить внедрение системы управления охраной труда

На ПРеДприятии в

соответствие с

Межгосударственным стандартом
стЕIндартов безопасности труда. Системы
Управления охр€лноЙ трула. Руководство по применению ГОСТ |2.0.2ЗО-200'7>>,
ТИПОВЫм положением о системе управления охраной труда, утвержденным

госТ t2.0.2з0J-20|5 <Система

прикапом Минтрула России от 19.08.2016

J\Ъ

438н,

срок исполнения: 2020 год
4.6. ПРОДОЛЖиТЬ работу по организации проведения специальной оценки
УСЛОВИЙ ТРУда В организациях края согласно ст. 2l2 ТК РФ, требованиям
ФеДерального закона от 28.12.2013 Ns 426 <<О специ€lльной оценке условий трула>
(ДаГlее - Федерапьный закон }lb 426-ФЗ), в том числе проводить внеплановую
специ€rльную оценку условий труда при вводе в эксплуатацию вновь
организовЕlнных рабочих мест (ст. l7 Федершьного з€lкона Jф 426-ФЗ),

срок псполнения: постоянно
. пспользовать право на частичное финансирование предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профессионtlльных
заболеваний, своевременно подавать з€lявки в Гу - Приморское регион€rльное
отделенИе Фонда соци:lльНого стрЕlХов€lния Российской Федер8ции,
срок исполнения: ежегодно
4.8. своевременно проводить Обl.чение по охране труда, пожарнотехническому минимуму, ок€Lзанию первой доврачебной помощи пострадавшему,
промышленной безопасности и проверку знаний требований охраны труда
4.7

работников,

срок исполнения: постоянно
4.9. обеСпечитЬ в полноМ объеме работников средствами индивидуапьной

и коллеКтивноЙ защитЫ в соответствии с выполняемой
работой,

срок исполнения: постоянно

4.10. обеспечить прохождение работниками, занятыми наработа< с вредными

и (или) опасными производственными факторами, предварительных при
поступлении на работу и периодических медицинских осмотров, медицинских

обследований один раз В 5 лет в Приморском краевом центре профессиональной
патологии в соответствии с прик€вом МинзДравсоцр€х}вития РФ от 12.04.20|1
J\b 302н кОб утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
фактороВ и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и
периодиЧеские медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров

(обследоваrrий) работников, занятых на тяжелых работах и на работ€lх с вредными
и (или) опасными условиями трудa> (в редакции от 13.12.2019 j\Ъ 10З2н),
срок псполнения: в соответствип с действующими

нормативными правовыми актами

4.tT. проводить

производственный
лабораторный
контроль
производственных факторов на рабочих местах работников, занятых на тяжелых
работа< и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
В СООТВеТСТВИи С СП 1.1.1058-01 кОрганиз€lция и проведение производственного
КОНТРОЛя За соб.гподением санитарных пр€lвил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий>>,
срок исполнения: постоянно

4.|2. ПРОВоДить мероприятия по оптимизации рабочих мест и приведению
ПРОИЗВОДстВенных факторов в соответствие с гигиеническими нормативами,
срок исполнения: постоянно
4.LЗ. Обеспечить своевременное и объективное расследование сл}пIаев

профессионЕlльных заболеваний работников,

срок исполненпя: постоянно

4.\4. проводить вн)цренний контроль (самоконтроль) соблюдения требовшrий
ТРУДОВОГО з€lконодательства и иных нормативных прЕлвовых €жтов, содержап\их
нормы трудового права с помощью электронного сервиса Рострула кэлектронный
инспекторD;
срок псполнения: постоянно

4.15. проводить мероприятия по профилактике виtI/сПИДа на рабочих
местах и недопущению дискриминации и стигматизации в трудовых коллективах
лиц, живущих с ВИlI-инфекцией;
срок исполнения: в теченпе 2020 года

5.

Глазам муницип€lльных образований края продолжить рабоry по
ре€rлизации Закона Приморского края от 09 ноября 2о07 года Ns 153-кз
<о наделении орг€lнов местного самоупр€lвления отдельными государственными
полномочиямИ по госуДарственному управлению охршrой трудD, в том числе
координ€lJдии обl^rения по охране труд4 проведению мониторинга состояния и

условий труда, специ€lльной оценки условий трула, семинаров по охране труда для
руководителей и специ€lпистов организаций, осуществJUIющих деятельность в сфере
пищевой и перерабатыв€lющей промышленности, вкJIючм напитки,

срок исполнения: постоянно
5.1. в цеJlях выполнения Г[панов мероприятпй муницип€UIьных образований
края по сокращению производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости проводить консультации по вопросам безопасных
условий труда в
орг€lнизациях,
осущестВJIяющих деятельность В сфере пищевой и
перерабатывающей промЫшлеЕноСти, вкJIЮчм напитки, соблюдению трудового
законодательства, профилаlстике производственного травматизма, в том числе по
причине дорожно-тр€lнспортных происшествий,
срок исполнения: постоянно

4

помощь работодатеJIям в части
разработки и внедрения программ (нулевого травматизма)),
срок исполненпя: постоянно
5

.2. оказывать консультативно-методическую

6.

Министерству сельского хозяйства Приморского края в pal\{Kax
полномочий ок€лзывать содействие в осуществлении комплекса мер
по профилактике и снижению производственного ц)авматизма, в том числе
по внедрению программ (нулевого травматизма), собrподению норм трудового
законодательства в сфере охр€lны труда, проведению специальной оценки условий
труда в оргzлниз€щиях, осуществJIяющих деятельность в сфере пищевой
и перерабатыв€lющеЙ промышленности, вкJIючЕл.я производство минерaпьных вод
и н€шитков, подведомственных орг€tнизаIIиях в соответствии с Труловым Кодексом
Российской Федерации,

срок псполнения: постоянно

7. Рекомендовать Государственной инспекции труда в Приморском крае

информировать организации, осуцIествJIяющие деятельность в сфере пищевой
и перерабатыв€lющей промышленности, включм напитки, об электронном сервисе
Рострула < Электронный инспектор)),
срок псполнения: в течение 2020 года

8. Разместить информшдию и решеIIие на сшlтах

образований, в средствtlх массовой информации.

Председатель межведомственной
комиссии по охр€tне труда
в Приморском крае

муниципапьных

С.В. Красицк€uI

