
Р Е Ш Е Н И Е 

межведомственной комиссии по охране труда в Приморском крае 

24 сентября 2015 года г. Владивосток 

«О состоянии условий и охраны труда в 
организациях сельского хозяйства 
Приморского края и мерах по их 
улучшению» 

Рассмотрев информацию «О состоянии условий и охраны труда в 
организациях сельского хозяйства Приморского края и мерах по их 
улучшению», межведомственная комиссия по охране труда в Приморском крае 

Р Е Ш И Л А: 

!, Информацию «О состоянии условий и охраны труда в организациях 
сельского хозяйства Приморского края и мерах по их улучшению» принять к 
сведению и разместить на сайте Администрации Приморского края. 

Рекомендовать: 
2. органам государственного контроля (надзора), профсоюзным 

организациям Приморского края продолжить проведение проверок 
предприятий сельского хозяйства, допустивших несчастные случаи со 
смертел ьн ым исходом. 

срок исполнения 2015-2016 годы 
3. государственной инспекции труда в Приморском крае провести 

внеплановые проверки в части соблюдения трудового законодательства 
ОАО «Надеждинскагропромхимня», ООО «Птицефабрика Уссурийская», 
ФГУП «Дальневосточное». ООО «Спасский бекон», 

срок исполнения 2016 год 
4. профессиональным союзам Приморского края и представительным 

органам работников в организациях продолжить работу по созданию комитетов 
(комиссий) по охране труда, 

срок исполнения 2015-2016 годы 
Работодателям: 

5. продолжить внедрение системы управления охраной труда на 
предприятии в соответствии с Межгосударственным стандартом 
ГОСТ 12.0,230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы 
управления охраной труда. Общие требования» 

срок исполнения 2015 год 
6. использовать право на частичное финансирование предупредительных 

мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, своевременно подавать заявки в ГУ - Приморское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, 
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срок исполнения; в течение 2015-2016 годов 

7. проводить работу по проведению специальной оценки условий труда в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 Ка 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда», 

срок исполнения: в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами 

8. обеспечить в полном объеме работников средствами индивидуальной 
защиты в соответствии с выполняемой работой, 

срок исполнения: постоянно 
9. своевременно проводить обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда у работников, 
срок исполнения: в течение 2015 года 

10. обеспечить проведение периодических медицинских осмотров 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, в соответствии с приказом Мииздравсоцразвития России от 12.04.2011 
№ 302н, Работников, не прошедших периодический медицинский осмотр, не 
допускать к работе с вредными производственными факторами, 

срок исполнения: в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами 

1!. проводить производственный лабораторный контроль факторов 
производственной среды на рабочих местах ь соответствии с СП 1,1.1058-01 
«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением с а и и та р но-п роти воз ни де м и ч е еки х 
(и рофи л а .юли чес ки х) м е ро п рияти й», 

срок исполнения постоянно 
12. принять участие, в проекте «Декларирование деятельности организаций 

по реализации трудовых прав работников», 
срок исполнения постоянно 

13. Главам администраций городских округов и муниципальных районов 
Приморского края при осуществлении государственного управления охраной 
труда обратить особое внимание на организацию работ по охране труда на 
предприятиях сельского хозяйства в пределах предоставленных полномочий, в 
том числе: 

13.1 продолжить работу по реализации Закона Приморского края 
от 09 ноября 2007 года № 153-K3 «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
государственному управлению охраной труда», 

срок исполнения: постоянно 
13.2. продолжить организацию проведения семинаров по охране труда 

для специалистов по охране труда, руководителей предприятий. Освещать 
вопросы охраны труда на совещаниях при администрациях городских округов и 
муниципальных районов, поощрять деятельность лучших работодателей, 
специалистов, общественного актива в деле обеспечения здоровых и 
безопасных условий труда работников, 

срок исполнения: постоянно 
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13.3. разместить информацию и решение на сайтах муниципальных 

образований, в средствах массовой информации, 
срок исполнения: октябрь 2015 года 

13.4. провести мониторинг проведения специальной оценки условий 
труда в организациях сельского хозяйства. По результатам мониторинга 
предоставить списки организаций, в которых специальная оценка условий 
труда (аттестация рабочих мест по условиям труда) не проведена в 
Государственную инспекцию труда в Приморском крае, 

срок исполнения: до декабря 2015 года 
14. Вопрос оставить на контроле. Исполнение данного Решения рассмотреть 

в 2017 году. 

Председатель межведомственной 
комиссии по охране труда в 

Приморском крае 
/ 

//./, £Y?„* Л.Ф. Лаврентьева 


