
05 декабря 20t9 года

О состоянии условий и охраны труда,
а также проводимой работе по снижению
уровня производственного ц)авматизма
в обрабатыв€lющих производств€lх
Приморского края (матттцц9строение и
метаплообработка)

Рассмотрев информацию: .<О состо янии условий и охраны труда, а также
проводимой работе по снижению
в обрабатыв€lIощих производствах
и метаплообработка)>>, коми ссия

РЕшИЛА:

работе rrо снижению ).ровня производственного травматизма в обрабатываIощих
производств€lх Приморского црая (матттиностроение и метаплообрабошса), принять
к сведению.

рекомендовать:

Z. Органам государственного контроJIя (надзора), представитеJIям
организациЙ профсоюзов продолжить проведение проверок оргаrrизациЙ,
осуществJIяющих деятельность в сфере машиностроения и метаплообработки на

ТеРритории Приморского крffi, допустивших несчастные сл)лаи, в том числе со
смертельным исходом,

срок исполнения: постоянно
3. Профессионапьным союзам Приморского края и представительным

ОРганам работников в организ€щиях активизировать работу по созданию
КОМитетов (комиссиЙ) по охране труда, избранию уполномоченных (доверенных
лиц) по охр€lне труда,

срок исполнения: постоянно

4. Работодателям:

4.L. Усилить конц)оль за соблюдением <Правил по охране труда на
предrrриятиях и в организациях мапIиносц)оения ПОТ РО 14000-00].-98>>,

УТВеРжДенных департаментом экономики маптиностроения Минэкономики РФ
ОТ 12.03.1998 и <<Межоц)аслевых правил по охране труда при холодной обработке
МеТаЛЛОВ ПОТ РМ 006-97>, утвержденных постановлением Минтрула РФ
от 27.|0.t997 }lb 55,

рЕ шЕниЕ
Межведомственной комиссии по охране труда в Приморском крае

г. Владивосток

уровня производственного травматизма
Приморского края (машиностроение

1. Информыдию <<О состояIIии условий и oxparrы труда, а также проводимой

срок исполнения: постоянно
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4.2. осуществJlf,ть системное планирование работ по охране труда,

направленное на переход к управлению профессионапьными риск€lп,Iи, разработку
и внедрение программ ((нулевого ц)авматизмa)) с rIетом методических
рекомендаций, разработЕtнных департ€tментом труда и соци€lJIьного р€[звития
Приморского крffi , профилактику дорожно-транспортных происшествий,

срок исполнения: постоянно
4.З. продолжить внедрение системы управления охраной труда на

предприятии в соответствие с Межгосударственным стандартом
ГоСТ ТZ.0.2ЗO.L-201^5 <<Система стандартов безопасности труда. Системы
управления охр€lной труда. Руководство по применению ГОСТ L2.0.230-Z007>>,
Типовым положением о системе управления охраной труда, утвержденным
прика:}ом Минтруда России от 19.08.2016 J\9 438н,

срок исполнения: в течение 2019-2020 годов

4.4. продоJDкить работу по организации проведения специЕlльной оценки
УСЛОвиЙ труда в организащиях края согласно ст. 2|2 ТК РФ, требоваrrияпл
Федерапьного з€lкона от 28. |2.20t3 NЬ 42б <О специагrьной оценке условий труда>
(да.гlее - Федеральный закон Ns 426-ФЗ), в том числе проводить внеплановую
СПециitпьную оценку условий труда при вводе в экспJIуатацию вновъ
организов€IЕных рабочих мест (ст. 17 Федерагlьного закона М 42б-ФЗ),

срок исполнения: постоянно
4.5. использовать право на частичное финансирование предупредительных

МеР ПО СОкращению производственного травматизма и профессион€lJIьных
ЗабОЛеваниЙ, своевременно подаватъ зЕtявки в ГУ - Приморское регионапьное
отделенИе Фонда социальНого страхования Российской Федерации,

срок исполнения: ежегодно

4.6. СВОеВреМенно проводить обучение по охране труда, пожарно-
техническому минимуN{у, оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему,
промышЛенноЙ безопасности и проверку знаний требований охраны труда
работников,

срок исполнения: постоянно
4.7. обеспечитъ в полном объеме работников средствами индивидуагlьной и

коллектИвноЙ зап\итЫ в соответствии с выполняемой работой,
срок исполнения: постоянно

4.8. проводить производственный лабораторный контроль факторовпроизводственной среды на рабочих местах в соответствии с Сп t.f.tosB--or
<<Организация И проведение произвоДственного контроJIя за соблюдением
санитарных правил И выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий>>,

срок иеполпения: постоянно

4.9. обеспечить прохождение работниками, з€lнятыми на работахс вредными и (или) опасными производственными факторами, предварительных
ПРИ ПОСТУIIЛеНИИ На Р.!бОтУ И периодических медицинских осмоц)ов,
медицинских обследоваrrий один раз в 5 лет в Приморском краевом центре
профессиональной патологии,

срок исполнения: в соответствип с действующпмп
норматпвными правовымп актамп
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4.10. проводить мероприятия по оптимизации рабочих мест и приведению

производственных факторов в соответствие с гигиеническими нормативами,
срок исполненпя: постоянно

4.L|. проводить внугренний контроль (самоконтроль) собшодения
требованиЙ трулового законодательства и иных нормативных правовъIх актов,
содержапIих нормы 1рудового права с помощью электронного сервиса Рострула
<Электронный инспектор),

срок исполнения: постоянно
4.\Z. проводитъ мероприятия по профилактике ВИtУСПИДа на рабочих

местах и недопущению дискриминации и стигматиз€щии в трудовых коллектив€lх
лиц, живущих с ВИII-инфекцией,

срок исполнения: в течение 2019-2020 годов
4.|3. работодатеJIям организаций, осуществJIяющих деятельность в сфере

маптиностроения и мет€}ллообработки, предоставить в департамент труда
и социального развития Приморского края информаIlию о потребности
в работниках рабочих профессий,

срок псполнения: до 1б декабря 2019 года

5. Главаrrл администраций городских округов и муницип€lльных ршlонов
продоJDкить рабоry по реаJIиз€щии Закона Приморского края от 09 ноября
2007 года NЬ 153-КЗ <О наделении орг€lнов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по государственному управлению охршrой
трудa>), в том числе координаIIии обl"rения по охране труда, проведению
мониторинга состояния и условий трудц специапьной оценки условий труда,
СеМинаров по охране труда дJIя специалистов организшдий, ос)дIествJIяющих
деятеJьность в сфере мапIиностроения и метаJIлообработки,

срок исполнения: постоянно

5.1. в целях выполнения Планов мероприжий муницип€lJIьных образований
края по сокрацению производственного травматизма и профессиона;rьной
Заболеваемости проводить консультации по вопросаrrл безопасных условий труда в
организациях, осуществJIяющих деятельность в сфере мflтттtltцogц)оения и
МетаJIлообработки, соблюдению трудового законодательства, профилактике
производственного ц)авматизма, в том числе по причине дорожно-транспортных
происшествий,

срок исполнения: постоянно
5.2. окtr}ывать консультативно-методическую помощь работодатеJIям в части

РаЗРабОтки и внедрения прогр€lN{м ((нулевого травматизмa>) с }четом методических
РеКОМеНД€ЩиЙ, разработЕlнных департ€ш{ентом труда и социапьного р€}звития
Приморского крш,

срок исполненпя: постояпно
б. ,,Щепартаlrленту труда и соци€lльного развития Приморского IФая

ПОДГОТОВИТЬ СВОДНУЮ информацию о потребности организ€щиЙ, ос5пцествJIяющих
деятельНостЪ В сфере машиноСтроения и металлообработки, в рабочих
ПРОфеССИЯх И направить в департамент образоваlrия и науки Приморского IФм
В ЦеJIях корректировки конч)ольных цифр приема по программапd среднего и
высшего профессион€tпьного образов€lния,

срок исполнения: до 30 декабря 2019 года,
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7.,,Щепартапdенту промышленности Приморского края ок€tзывать содействие
в осуществлении комплекса мер по профилактике и снижению производственного

ц)авматизма в орг€lниз€ilIиях, осуществJIяющих деятельность в сфере
м€lшиносц)оения и мет€[ллообработки, в том числе внедрение програN{м ((нулевого

травматизма), собшодение трудового законодательства в сфере охршIы труда в
орг€tнизациях отрасли, подведомственных орг€лнизацил(, проведение специальной
оценки условий труда согласно ст.2|2 ТК РФ, требований Федерапьного закона от
28.|2.20L3 J\9 426 <О специапьной оценке условий трудa>),

срок исполнения: постоянно

8. Рекомендовать Госуларственной инспекции труда в Приморском крае
информировать оргаIIизаIIии, осуществJIяющие деятельностъ в сфере
маrIтиностроения и метаплообработки, об электронном сервисе Рострула
<<Электронный инспектор),

срок псполнения: в теченпе 2019-2020 годов
9. Разместить информацию и решение на сйтах муницип€lльных

образований, в средствах массовой информации,
срок исполнения: декабрь 2019 года

Председатель межведомственной
комиссии по охране труда

в Приморском крае С.В. Красицк€lя


