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 № 1
заочного заседания Межведомственной комиссии по охране труда в
Дальнегорском городском округе
26 мая 2021 года

г. Дальнегорск

О состоянии условий и охраны труда в организациях Дальнегорского
городского округа в 2020 году и задачах на 2021 год.
Рассмотрев информацию о состоянии условий и охраны труда в
организациях Дальнегорского городского округа в 2020 году и задачах на
2021 год, межведомственная комиссия по охране труда в Дальнегорском
городском округе
РЕШИЛА:
В целях снижения рисков возникновения несчастных случаев,
сокращения
производственного
травматизма
и
профессиональной
заболеваемости, улучшения условий и охраны труда на территории
Дальнегорского городского округа, рекомендовать:
1. Работодателям:
своевременно проводить расследование несчастных случаев на
производстве и принимать
меры по устранению причин, вызвавшие
несчастные случаи на производстве. Своевременно выполнять предписания
органов государственного контроля (надзора) за соблюдением требований
охраны труда и соблюдению безопасных условий труда,
срок исполнения - постоянно
продолжить
внедрение
системы
оценки
и
управления
профессиональными рисками в организациях и проведение мероприятий по
оптимизации рабочих мест и приведению производственных факторов в
соответствие с гигиеническими нормативами,
срок исполнения 2021 год
разработать и внедрить в организациях программы
травматизма» и присоединиться к концепции «Vizion Zero»,
срок исполнения - 2021 год

«нулевого
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привести
актуализацию
нормативных правовых документов
организаций в соответствии с новыми правилами по охране труда,
вступившими в действие с 1 января 2021 года,
срок исполнения - 2021 год
провести внеочередное обучение и внеочередную проверку знаний
требования охраны труда, работников в связи с вступлением в действия
новых правил по охране труда,
срок исполнения - 2021 год;
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 согласно
требованиям Федерального закона от 28.12.2013 «О специальной оценке
условий труда»,
срок исполнения - в течение 2021 года
обеспечить
максимальный
охват
предварительными
и
периодическими медицинскими осмотрами работников, занятых на работах с
вредными условиями труда,
срок исполнения - постоянно
проводить внутренний контроль (самоконтроль) соблюдения
требований трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права с помощью электронного сервиса
Роструда «Электронный инспектор»,
срок исполнения - постоянно
обеспечить соблюдение статьи
25
Федерального закона
от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии
населения»
в части
осуществления
санитарно противоэпидемических (профилактических) мероприятий по обеспечению
безопасных для человека условий труда и выполнению требований
санитарных правил и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации;
срок исполнения - постоянно
проводить производственный лабораторный контроль факторов
производственной среды на рабочих местах в соответствии с требованиями
статьи 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения»;
срок исполнения - постоянно
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обеспечить соблюдение статьи 34 Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьи 213
Трудового кодекса РФ и
Приказа Минздравсоцразвития
России от
12.04.2011 N 302н и принять меры по
своевременной организации
периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах с
вредными условиями труда,
срок исполнения - постоянно
своевременно заключать договора с медицинскими учреждениями на
проведение периодических медицинских осмотров работников с вредными
условиями труда,
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 - постоянно
направить пакет документов в филиал ГУ - Приморского
регионального отделения Фонда социального страхования Российской
федерации в срок до 31 июля 2021 года для оформления частичного
финансирования
предупредительных
мер
по
сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний за счет
средств ФСС РФ; в срок до 1 ноября 2021 года для получения скидки к
страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
2.
Профессиональным
коллективов:

союзам

и

представителям

трудовых

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
3. Администрации Дальнегорского городского округа (специалисту по
государственному управлению охраной труда):
обеспечить выполнение плана мероприятий по сокращению уровня
производственного
травматизма,
утвержденного
постановлением
администрации Дальнегорского городского округа 07.12.2020 № 1196-па;
срок исполнения - 2021 год
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оказывать консультативно-методическую помощь работодателям в
части соблюдения государственных нормативных требований охраны груда
при проведении работ связанных с вредными и опасными условиями труда;
срок исполнения - 2021 год
организовать
профилактическую
работу
с
работодателями,
создающими новые рабочие места, по вопросам улучшения условий и
охраны труда;
срок исполнения - 2021 год
оказывать консультационно-методическую помощь работодателям в
части
разработки
программ
«нулевого
травматизма»,
проводить
ежеквартальный мониторинг внедрения программ «нулевого травматизма» в
организациях городского округа;
срок исполнения - 2021 год
провести
информационную
кампанию
среди
работодателей,
индивидуальных
предпринимателей
о
необходимости проведения
внеочередных инструктажей, внеочередной проверки знаний требований
охраны труда работников, членов аттестационных комиссий, актуализации
локальных нормативных правовых актов в связи с вступлением в силу
новых правил по охране труда с 1 января 2021 года;
срок исполнения - до 01 июля 2021 год
оказывать методическую помощь работодателям по внедрению
системы оценки и управления профессиональными рисками в организациях;
срок исполнения - 2021 год
проинформировать работодателей о необходимости принятия
комплекса мер по профилактике дорожно - транспортных происшествий на
производстве (проведение предрейсовых и послерейсовых медосмотров,
соблюдение режима труда и отдыха водителей, контроль за соответствием
квалификационным
требованиям
и
профессиональной подготовке
водителей);
срок исполнения - до 01 августа 2021 года
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», в том
числе по координации обучения по охране труда работников организаций,
проведению мониторинга состояния условий и охраны труда, проведению
совещаний и семинаров по охране труда;
срок исполнения - 2021 год
оказывать консультативно-методическую помощь работодателям и
работникам по вопросам охраны труда.
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срок исполнения - 2021 год
4. Информацию о выполнении данного решения заслушать на
заседании межведомственной комиссии по охране труда в 2022 году.
5. Решение разместить на
городского округа.

официальном

Первый заместитель главы администрации
Дальнегорского городского округа,
председатель МВК по охране труда

сайте Дальнегорского

