
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 № 3-2 
заочного заседания Межведомственной комиссии по охране труда 

в Дальнегорском городском округе

«25» декабря 2020 года г. Дальнегорск

О ходе выполнения решения межведомственной 
комиссии по охране труда в Дальнегорском 

городском округе от 24.10.2019 «О применяемых 
мерах по профилактике производственного 
травматизма в организациях, допустивших 
травматизм».

Рассмотрев информацию о ходе выполнения решения 
межведомственной комиссии по охране труда в Дальнегорском городском 
округе от 24.10.2019 «О применяемых мерах по профилактике 
производственного травматизма в организациях, допустивших травматизм», 
межведомственная комиссия по охране труда в Дальнегорском городском 
округе

РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.

2. В целях снижения рисков возникновения несчастных случаев, 
сокращения производственного травматизма на территории Дальнегорского 
городского округа, рекомендовать:

2.1. Работодателям:

своевременно проводить расследование несчастных случаев на 
производстве и принимать меры по устранению причин, вызвавших 
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 управления охраной труда в
организациях в соответствии с Типовым положением о системе управления 
охраной труда, утвержденным приказом Минтруда России от 19.08.2016 № 
438н, в каждой организации не зависимо от формы собственности и 
численности работающих провести процедуру оценки и управления 
профессиональными рисками,

срок исполнения — 2020 -  2021 годы;

продолжить разработку и утверждения в организациях программы 
«нулевого травматизма» и присоединиться к концепции «Vizion Zero»,

срок исполнения -  2020 -  2021 годы;

усилить контроль со стороны работодателя за соблюдением правил и 
инструкций по охране труда работниками при выполнении ими 
травмоопасных работ, проводить своевременно обучение работников по 
охране труда, пожарно -  техническому минимуму, оказанию первой помощи 
пострадавшим,

срок исполнения -  постоянно;

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 -  согласно требованиям
законодательства;

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;

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;

2.2. Профессиональным союзам и представителям трудовых 
коллективов: *

шире привлекать к сотрудничеству в вопросах улучшения условий 
труда и контроля за охраной труда членов трудового коллектива путем

2



создания института уполномоченных по охране труда и комитетов 
(комиссий) по охране труда,

срок исполнения -  постоянно;

3. Администрации Дальнегорского городского округа: 
в целях выполнения Плана мероприятий по сокращению 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 
продолжить проведение консультаций по вопросам охраны труда и 
трудового законодательства,

срок исполнения -  постоянно;

оказывать консультативно-методическую помощь работодателям в 
части разработки и внедрения программ «нулевого травматизма» с учетом 
методических рекомендаций департамента труда и социального развития 
Приморского края,

срок исполнения -  постоянно;

доводить до работодателей изменения законодательства в сфере охраны 
труда путем размещения информации в средствах массовой информации и 
официальном интернет сайте Дальнегорского городского округа,

срок исполнения -  постоянно.

4. Данное решение разместить на сайте Дальнегорского городского 
округа.
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Руководитель территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю в г. Дальнегорске, 
заместитель председателя МВК по охране 
труда в Дальнегорском городском округе Т.П.Щербинина


