
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 - 1  
заочного заседания Межведомственной комиссии по охране труда в 

Дальнегорском городском округе

28 октября 2020 года г. Дальнегорск

О состоянии производственного травматизма 
в организациях Дальнегорского городского 
округа за 9 месяцев 2020 года и частичном 

финансировании предупредительных мероприятий 
по сокращению производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости из средств ФСС РФ.

Рассмотрев информацию о состоянии производственного травматизма 
в организациях Дальнегорского городского округа за 9 месяцев 2020 года и 

частичном финансировании предупредительных мероприятий по 
сокращению производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости из средств ФСС РФ, межведомственная комиссия по охране 
труда в Дальнегорском городском округе

РЕШИЛА:
1. Информацию о состоянии производственного травматизма в органи - 

зациях Дальнегорского городского округа за 9 месяцев 2020 года и 
частичном финансировании предупредительных мероприятий по 
сокращению производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости из средств ФСС РФ принять к сведению.

2. Рекомендовать работодателям:

2.1. в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической 
обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), обеспечить деятельность организаций с учетом 
рекомендаций Минтруда России и Роспотребнадзора МР 3.1/2.2.0172/5-20,

срок исполнения: 2020 год
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2.2. обеспечить неукоснительное исполнение работниками правил, 
инструкций по охране труда и промышленной безопасности,

срок исполнения: постоянно
2.3 осуществлять системное планирование работ по охране труда, 

направленное на переход к управлению профессиональными рисками, 
разработку и внедрение программ «нулевого травматизма», профилактику 
дорожно-транспортных происшествий,

срок исполнения: постоянно
2.4. продолжить внедрение системы управления охраной труда на

предприятии в соответствие с Межгосударственным стандартом ГОСТ
12.0.230.1-2015 «Система стандартов безопасности труда. Системы
управления охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-
2007», Типовым положением о системе управления охраной труда,
утвержденным приказом Минтруда России от 19.08.2016 № 438н,

срок исполнения: 2020 год
2.5. продолжить работу по организации проведения специальной 

оценки условий труда в организациях края согласно ст. 212 ТК РФ, 
требованиям Федерального закона от 28.12.2013 № 426 «О специальной 
оценке условий труда» (далее - Федеральный закон № 426-ФЗ), в том числе 
проводить внеплановую специальную оценку условий труда при вводе в 
эксплуатацию вновь организованных рабочих мест (ст. 17 Федерального 
закона № 426-ФЗ),

срок исполнения: постоянно

2.6. 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,

срок исполнения: ежегодно
2.7. своевременно проводить обучение по охране труда, пожарно

техническому минимуму, оказанию первой доврачебной помощи 
пострадавшему, промышленной безопасности и проверку знаний 
требований охраны труда работников,

срок исполнения: постоянно

2.8. обеспечить в полном объеме работников средствами 
индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с выполняемой 
работой,

срок исполнения: постоянно

2.9. обеспечить прохождение работниками, занятыми на работах с 
вредными и (или) опасными производственными факторами, 
предварительных при поступлении на работу и периодических 
медицинских осмотров, медицинских обследований один раз в 5 лет в 
Приморском краевом центре профессиональной патологии в соответствии с 
приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об



утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (в редакции от 
13.12.2019 № 1032н),

срок исполнения: в соответствии с 
действующими нормативными правовыми

актами
2.10. проводить производственный лабораторный контроль 

производственных факторов на рабочих местах работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда в соответствии с СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий»,

срок исполнения: постоянно
2.11. проводить мероприятия по оптимизации рабочих мест и 

приведению производственных факторов в соответствие с гигиеническими 
нормативами,

срок исполнения: постоянно
2.12. 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

2.13. в периоды климатического межсезонья (осенне-зимнего, зимнее -  
весеннего периодов) подготовить и провести месячники по охране труда,

срок исполнения: в течение IV квартала 2020 г.
и I квартала 202Г г.

3

2.14. при составлении графиков сменности строго соблюдать 
требования трудового законодательства по соблюдению режима труда и 
отдыха работников с вредными условиями труда, водителей и другой 
категории работников,

срок исполнения: постоянно
3. На заседании межведомственной комиссии по охране труда в 

Дальнегорском городском округе заслушать организации, допустившие 
несчастные случаи со смертельным исходом и тяжелым повреждением 
здоровья работников по выполнению мероприятий, направленных на 
профилактику производственного травматизма,

срок исполнения: по мере 
необходимости
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4. Администрации Дальнегорского городского округа (главному 
специалисту по государственному управлению охраной труда) продолжить 
оказание консультативно-методической помощи работодателям по вопросам 
трудового законодательства и охраны труда,

срок исполнения: постоянно

5. Данное решение разместить на сайте Дальнегорского городского 
округа.

Первый заместитель главы администрации 
Дальнегорского городского округа, 
председатель МВК по охране труда С.И. Абрамов


