
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
В ДАЛЬНЕГОРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

проспект 50 лет Октября, 129 г.Дальнегорск, 692446, Приморский край, тел. 8(42373) 3-15-10

РЕШЕНИЕ № 3/1(2) 
заседания Межведомственной комиссии по охране труда в 

Дальнегорском городском округе

24 октября 2019 года г.Дальнегорск

О состоянии производственного травматизма, 
условий и охраны труда в организациях 
Дальнегорского городского округа 
по итогам работы за 9 месяцев 2019 года.

Заслушав и обсудив информацию и выступления о состоянии 
производственного травматизма, условий и охраны труда в организациях 
Дальнегорского городского округа по итогам работы за 9 месяцев 2019 года, 
Межведомственная комиссия по охране труда в Дальнегорском городском 
округе

РЕШИЛА:

В целях сокращения производственного травматизма, улучшения 
условий и охраны труда в организациях, осуществляющих деятельность на 
территории Дальнегорского городского округа рекомендовать:

1.1. Работодателям:
- разработать и утвердить Положение о системе управления охраной 

труда в соответствии с типовым Положением, утвержденным приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.08.2016 № 438н «Об 
утверждении типового Положения о системе управления охраной труда»,

срок исполнения -  в течение 2019 -  
2020 годов;

- ежегодно утверждать план мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков в 
соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 и 
принимать меры к его выполнению,

срок исполнения -  постоянно;

- принимать меры к своевременному расследованию несчастных случаев 
на производстве и выполнению мероприятий, направленных на сокращение 
производственного травматизма,



срок исполнения -  постоянно;

- своевременно проводить обучение по охране труда, пожарно
техническому минимуму, оказанию первой помощи пострадавшим и
проверку знаний требований охраны труда у работников,

срок исполнения -  в соответ
ствии с действующим законо
дательством;

- принять меры к обеспечению в полном объеме работников
сертифицированными средствами индивидуальной защиты в соответствии с 
выполняемой работой,

срок исполнения -  постоянно;

- продолжить проведение специальной оценки условий труда на 
рабочих местах в соответствии с требованиями
Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» и по результатам обследования рабочих мест своевременно 
направлять декларированию соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям в Государственную инспекцию по труду в 
Приморском крае

срок исполнения — в соответствии с 
действующим законодательством ;

- проводить внутренний контроль (самоконтроль) соблюдения 
требований трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права с помощью электронного сервиса 
«Электронный инспектор»,

срок исполнения -  постоянно;

использовать право на частичное финансирование пре
дупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний за счет средств ФСС РФ, своевременно 
подавать заявление в ГУ -  Приморское региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ,

срок исполнения — ежегодно до 1
августа;

- соблюдать Закон РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно -  
эпидемиологическом благополучии населения» ст. 34. Проводить 
обязательные медицинские осмотры,

срок исполнения -  постоянно;

- обеспечить соблюдение режимов рабочего времени и отдыха, 
предусмотренных для конкретных рабочих мест, с учетом длительности
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воздействия вредных факторов на организм работников при выполнении 
трудовых обязанностей,

срок исполнения -  постоянно;

- принять меры к укомплектованию численности специалистов по охране 
труда согласно нормативам, установленным Межотраслевыми нормативами 
численности работников служб охраны труда, утвержденным 
Постановление Минтруда России от 22.01.2001 N 10,

срок исполнения -  постоянно;

- во исполнение распоряжения Правительства РФ от 26.04.2019 
№ 833-р «Об утверждении комплекса мер по стимулированию 
работодателей и работников к улучшению условий труда и сохранению 
здоровья работников, а также по мотивированию граждан к ведению 
здорового образа жизни» разработать и внедрить программу улучшения 
здоровья на рабочем месте (корпоративные программы укрепления 
здоровья)

срок исполнения -  2020 год;

1.2. Профессиональным союзам и представителям трудовых 
коллективов:

- шире привлекать к сотрудничеству в вопросах улучшения условий 
труда и контроля за охраной труда членов трудового коллектива путем 
создания института уполномоченных по охране труда и комитетов 
(комиссий) по охране труда,

срок исполнения -  постоянно;

1.3. Администрации Дальнегорского городского округа:
- продолжить работу по реализации на территории Дальнегорского 

городского округа Закона Приморского края от 09.11.2007 № 153-K3 «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по государственному управлению охраной труда»,

срок исполнения -  постоянно;

- оказывать консультативно-методическую помощь работодателям и 
работникам по вопросам охраны труда,

срок исполнения -  постоянно;

- разместить решение на официальном сайте Дальнегорского 
городского округа.
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Первый заместитель главы администрации 
Дальнегорского городского округа, 
председатель МВК по охране труда С.И.Абрамов


