
рЕшЕниЕ
Межведомственной комиссии по охр€лне труда в Приморском крае

З0 марта2018 года

.<о проведении специЕtльной оценки
условий труда в соответствии с требованиями
Федера.пьного закона от 28. |2.20IЗ года
Nq 426-ФЗ кО специ€tJIьной оценке условий
трудa>>

г. Владивосток

Рассмотрев информацию <<О проведении специальной оценки условий трула
в соответствии с требованиями Федера.пьного закона от 28.|2.20|3 года
Ns 42б-ФЗ (О специЕlпьной оценке условий трулa>>>, Межведомственн€ш комиссия
по охране труда в Приморском крае

РЕШИЛА:
1. Информ€щию <<О проведении специагrьной оценки условий труда в

соответствии с требоваlrиями Федерального закона от 28.12.20IЗ года NЬ 426-ФЗ
кО специа.тlьной оценке условий трудa>> принятъ к сведению.

рекомендовать:
2. Органам государственного контроля (нqдзора) совместно с

профсоюзными представителями продолжить проведение проверок в
организациях края, в том числе в части проведения специальной оценки условий
труда,

срок исполнения; постоянно
3. ПрофессионаJIьным союзам Приморского края и представительным

органам работников в орг€lнизациях активизировать рабоry по созданию
комитетов (комиссиЙ) по охране труда, избраlrию уполномоченных (доверенных
лиц) по охр€tне труда,

срок исполнения: постоянно
4. Работодателям:

4.1. продолжить внедрение системы управления охршrой труда в
организациях в соответствии с Типовым положением о системе управления
охраlrоЙ труда, утвержденным прик€лзом Минтрула России от 19 августа
20|6 года Ns 438н;

срок исполнения: постояпно
4.Z. ос)шIествлять системное планирование работ по охр€ше труда,

направленное на переход к управлению профессионапьными рисками, ржработку
И внедрение процрамм ((нулевого травматизма>>, с yIeToM методических
рекомендациЙ, разработанных департаментом труда и социапьного р€лзвития
Приморского крffi,

срок исполненпя: постоянно
4.3. обеспечить выполнение требований ст.212 ТК РФ, ст. 27 ФедерЕLльного

Закона от 28 декабря 201rЗ года J\b 426 <О специапrьной оценке условий трудa> в
Части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах к концу
201"8 года не менее L00 Vо от общего количества рабочих мест в организациях,

срок исполнения: до 31 декабря 2018 года



4.4. использовать право на частичное финансирование предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профессион€шьных
заболеваний, в том числе на проведение специальной оценки условий труда,
своевременно подавать з€uIвки в ГУ - Приморское регион€lпьное отделение Фонда
соци€tльного страхования Российской Федерации,

срок исполнения: ежегодно
4.5. использовать результаты специатlьной оценки условий труда для

разработки меропрпятий, направленных на улучшение условий труда работников,
обеспечив их выполнение;

срок исполнения: постоянно
4.б. развивать систему коллективно-договорного регулирования вопросов в

сфере охраны труда с привлечением членов комитетов (комиссий)

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда;
срок исполнепия: постоянно

5. Главам администраций городских округов и муницип€tльных районов в

рамках Закона Приморского края от 9 ноября 2007 года Ns 15З-КЗ
кО наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по государственному управлению охраной трудa> :

5.1. продолжить проведение ежеквартаJIьного мониторинга состояния

условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на
подведомственной территории, в том числе проведения специа.тrьной оценки

условий труда;
срок исполнения: постоянно

5.2. при проведении совместных проверок специ€tпистов по

уделять особое внимание вопросу
труда,

проведения специаlrьной оценки условий

срок исполнения: в течение 2018 года

государственному управлению охр€lной трула администраций муниципЕlльных
образований Приморского края с органами государственного контроля (надзора)

5.3. ок€вывать консультативно-методическую помощь работодателям в
части проведения специальной оценки условий труда,

срок псполнения: постоянно
6. Органам исполнительной власти крш, в ведении которых находятся

государственные }чреждения Приморского крш, а также осуществляющим
функции главных распорядителей бюджетных средств в части переданных
полномочий муницип€tпьным образованиям, завершить проведение специальной
оценки условий труда до 31 декабря 201.8 года в соответствии с требованиями
ст. 27 Федерального заJ(она от 28 декабря 20ТЗ года NЬ 426 <<О специальной
оценке условий трудa>),

срок исполнения: до 31 декабря 2018 года
7. Разместить информаrдию и решение на сайтш< муниципапьных

образован ий, в средствах массовой информации,

Председатель межведомственной
комиссии по охране труда

в Приморском крае

срок исполнения: апрель 2018 года

/,q Л.Ф. Лаврентьева


