
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

Р Е Ш Е Н И Е № 2-4 
заочного заседания Межведомственной комиссии по охране труда в 

Дальнегорском городском округе

28 октября 2020 года г. Дальнегорск

О практике реализации общественного контроля 
в рамках социального партнерства в сфере 
охраны труда в организациях 
Дальнегорского городского округа

Рассмотрев информацию о практике реализации общественного 
контроля в рамках социального партнерства в сфере охраны труда в 
организациях Дальнегорского городского округа, межведомственная 
комиссия по охране труда в Дальнегорском городском округе

РЕШИЛА:
1, Информацию о практике реализации общественного контроля

в рамках социального партнерства в сфере охраны труда в организациях 
Дальнегорского городского округа принять к сведению.

2. В целях повышения эффективности работы организаций по 
сокращению производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости , создания эффективной системы управления охраной труда 
в организации, повышения роли общественного контроля в сфере охраны 
труда рекомендовать:

2. Профессиональным союзам и представительным органам 
работников:

2.1. активизировать работу по созданию комитетов (комиссий) по 
охране труда и избранию уполномоченных доверенных лиц по охране 
труда,

срок исполнения: в течение года
2.2. принимать участие в разработке плана мероприятий, 

направленных на улучшение условий и охраны труда в организации в 
соответствии с приказом Минздравсоцразвития от 01.03.2012 № 181 н, 
соглашений по охране труда и принимать меры к его выполнению,

срок исполнения: ежегодно
2.3. мероприятия по соблюдению работодателем прав и законных



интересов сотрудников в сфере охраны труда проводить на 
постоянной основе,

срок исполнения: постоянно
2.4. в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, 

связанной с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) организовать информирование работников организации о 
необходимости выполнения комплекса ограничений и иных мероприятий 
по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и 
созданию безопасных условий труда в условиях пандемии,

срок исполнения: до улучшения
санитарно-эпидемиологической
обстановки

2.5 содействовать созданию в организации здоровых и безопасных 
условий труда,

срок исполнения: постоянно

3. Работодателям:
3.1. активизировать работу комитетов (комиссий) по охране труда в 

организации,
срок исполнения: постоянно

3.2. оказывать содействие в работе профсоюзам и иным 
уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда,

срок исполнения: постоянно
3.3. осуществлять системное планирование работ по охране труда с 

привлечением профессиональных союзов и иных представителей 
трудового коллектива,

срок исполнения: постоянно
3.4. при разработке локальных нормативных акты в области охраны 

труда, соглашений по охране труда привлекать представителей трудовых 
коллективов и в целях проведения общественного контроля их принятие 
согласовывать с профсоюзными комитетами или иными представителями 
трудовых коллективов

срок исполнения: постоянно

4. Данное решение разместить на сайте Дальнегорского городского 
округа.
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Первый заместитель главы администрации 
Дальнегорского городского округа, 
председатель МВК по охране труда


