
рЕшЕниЕ
Мехсведомственной комиссии шо охране труда в ПриморскоI\d крае

].4 сентября 2018 года г. Владивосток

<<О мерах rrо сократтIению уровня
производственного ц)авматизма
в Приморском кроо>>

(пор5пrение Минтруда России от 3 1 .07.2018
Nь 15-3l10/в-5775)

информацию (О мерах по
травматизма в Приморском крае>>

РОССИИ От Зl.а7.2а18 М 15-3110/В-5775), Межведомственн€ш комиссия по охране
труда в Приморском крае

РЕ ШИЛА:

Рассмотрев
производственного

сократцению уровня
(пор1^lение Минтруда

1. ИНфОРМацию <<О мерах по сокрапIению уровня производственного
травматизj\,Iа в Приморском крае>> принять к сведению.

2. Органам государственного контроля (надзора) совместно с
ПРеДСТаВиТелями организаций шрофсоюзов продолжить проведение проверок в
организациях края, допустивших несчастные сл)п{аи с тяжелым и смертельным
исходOм,

срок исполнения: 2018 год
3. ПРОфессион€tпьным союзам Приморского края и представительным

ОРГаНаМ Работников в организациях активизировать работу по созданию
комите,гОв (коп,тиСсий) пО охране труда, избраниЮ уполноМоченных (доверенных
лиц) по охр€lне труда,

срок исполнения: постоянно
4" Работодателям:
4.1. ПРОВоДиТЬ коl\dплекс мерOприятий, направленных на снижение уровня

произвOдственнOг() травматизма в организациях,
срок исполнения: постоянно

4.2" РаЗРабОтать и внедрить программы ((нулевого) травматизма с r{етом
методических рекомендаций, разработанных департаментом Труда и соци€tльного
развития ПриморскOго края,

срок исполненпя: постоянно
4.з. использовать право на чаOтичное финансирование предупредительных

мер fiо сOкращению uроизtsOдственного травматизма и профессион€llrьных
заболеваний, своевременно пOдавать зЕUIвки в ГУ - Приморское регион€lльное
отделенИе Фонда соци€LIIьНогO страХования Российской Федерации,

срок исполнеция: ежегодно
4.4. проводить внутренний контроль (самоконтроль) соблюдения требований

трудсtsоГо законОдатольсТва И иныХ норматиВных правовых актов, содержаrтIих
нормы трудOвогФ шрава с I]оlиOщЬю электронного сервиса Роструда <Электронный
инспектор}),

срок исполнения: постоянно



4.5. своевременно проводить обучение по охране труда, пожарно-
техничеокому h/rинимуму, оказанию первой медицинской помощи пострадавшему,
ПРОМышленноЙ безопасности и проверку знаниЙ требованиЙ охраны труда
работников,

срок исполнения: постоянно
4.6. обеспечить в полном объеме работников средствами индивидуапьной

и коллективной защиты в соOтtsетствии с выполняемой работой,
срок исполнения: постоянно

4.7. абесг{ечитъ прохождение работниками, занятыми на работах с
ВРеДНЫМи и (ипи) опасными производственными факторами, предварительных
ПРИ ПостуtIлении на работу и lrериодических медицинских осмотров,
МеДИЦИНСКих обследованиЙ один раз в 5 лет в Приморском краевом центре
профессиональной патологии,

срок исполненшя; в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами

4.В. ОбесПеЧить выполнение требований ст.212 ТК РФ, ст.27 Федерального
закона от 28.12.20i3 Jф 426 <О специа-гlьной оценке условий ТрУДa> в части
ПРОВеДеНИЯ СГlеЦИальноЙ оценки условиЙ труда на рабочих местах к концу
2018 ГОДа не Менее 100 % от общего количества рабочих мест в организат\иях,

срок испOлнения: до 31 декабря 2018 года
4,"9. ОбесПечитъ направление извещений о произошедших несчастных

Сл)п{аях в соответствии с0 ст. 228.| тк рФ <Порядок извещения о несчастных
слr{аяю), в том числе в соответствующее территори€Lпьное объединение
организаций профсоIозов,

срок исполнения: в соответствии с ТК РФ
4"10. rrринять комплекс мер по профилактике дорожно - транспортных

происшествиЙ на произвOдстве (гrроведение предрейсовых и послерейсовых
медосмOтров, соблюдение режима тРУда и отдыха водителей, контроль за
соответствием квалификационным требованиям и профессион€UIьной подготовке
водителей),

срок исполнения: постоянно
4.|I" шри прOведении работ в водопроводных, канаJIизационных колодцах,

камерах и резервуарах, обеспечитъ соблюдение государственных нормативных
требований охраны труда,

срок исполнения: постоянно

5. Госуларственной инспекции труда в Приморском крае в рамках
плана мероприятий по сокращению уровня производственного ц)авматизма,
разработанного совместно с департаментом Труда и соци€tJIьного р€ввития
приморского края, шроводить меропр иятия по профилактике производственного
травматизма согласнО пуЕктоВ Плана, а также оперативно информировать
департаМент труДа и соцИ€Lпьного р€ввития Приморского края о произошедших
несчастных слr{аях на производстве в организациях края согласно Соглашению
о взаимодействии по оперативному обмену информацией,

срок исполнения: постоянно



6. Главам администраций городских округов и муниципальных районов в

рамках Закона Приморского края от 9 ноября 2007 года J\b 153-КЗ
<О наде;rении органсв местнOго самоуправления отдельными государственными
полнOмOчиями по гOсударственному управлению охраной трудa>> в цеJIях
усиления контроля и предупреждения производственного травматизма провести
комплекс мероприятий, направленных на его снижение согласно
мероприятий по сокращению уровня производственного травматизма:

Плану

б"1 организовывать проведение совещаний с работодателями тех отраслей,
где наблюдается высокий травматизм;

срок исполнения: постоянно
6.2. на заседаниях Межведомственных комиссий муниципального значения

каждыЙ случаЙ производственного травматизма рассматривать с разработкой
планов по предупреждению травматизма и осуществлением контроля их
исполнения;

срок исполнения: постоянно
5.З" оказывать консультативнс*методическую помощь работодателям в

ЧаСТРI разработки и внедрения прOграмм (нулевого) травматизма с учетом
методических рекомендаций, разработанных департаментом труда и соци€}льного

р€lзвития Приморского края;
срок исполнения: постоянно

6.4, организовывать информациOнное освеIIdение ситуации, связанной с
производственным травматизмом в ПриморскOм крае, вопросов использования
СРеДСТВ ФСС на предупредительные меры по снижению производственного
ТраВматизма и профессиональной заболеваемости работников на официальных
сайтах Ndуниципаlrьных образований, в СМИ

срок исполненця: сентябрь-декабрь 2018 года
7. Органам иоrrоднительной власти Приморского края, в ведении которых

нахоДятся гссударственные учреждения Приморского края, в рамках Плана

8. .Щепартаменту труда и соци€lJIьного ра:}вития Приморского края в рамках
СОВМеСТноГо ГIлана мероприятиЙ по сокрапIению уровня производственного
травматизма ос)лцествлять мероприятия, направленные на снижение уровня
производственног0 травматизма в Приморском крае,

9. Разместить информацию
образований, в средств€lх массовой информаrдии.

мероприятий по
Приморском крае
травматизма),
в подведOмственных }п{реждениях,

сокрап{ению уровня tIроизводственного травматизма в
по внедрению программ (нулевого

мероприятий,

срок исполнения: постоянно

продолжить работу
включающих Типовой перечень

Председатель межведоьdственной
комиссии IIо охране труда

в Приморском крае

срок исполнения: постоянно
и решение на сайтах муниципЕlльных

срок исполнения: октябрь 2018 года

/щ Л.Ф. Лаврентьева


