
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
расширенного заседания Межведомственной комиссии по охране труда

в Дальнегорском городском округе

26 февраля 2019 года г. Дальнегорск

О состоянии условий и охраны труда в организациях Дальнегорского 
городского округа в 2018 году и задачах на 2019 год

Заслушав и обсудив информацию и выступления о состоянии условий 
и охраны труда в организациях Дальнегорского городского округа в 2018 
году и задачах на 2019 год, Межведомственная комиссия по охране труда в 
Дальнегорском городском округе

РЕШИЛА:

1. В целях сокращения производственного травматизма на территории 
Дальнегорского городского округа рекомендовать:

1.1. Работодателям:

своевременно принимать меры по устранению причин, вызвавших 
несчастные случаи на производстве и выполнению предписаний органов 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований охраны 
труда и соблюдению безопасных условий труда,

срок исполнения -  постоянно;
осуществлять системное планирование работ по охране труда, 

направленное на переход к управлению профессиональными рисками, 
разработку и внедрение программ «нулевого травматизма» с учетом 
методических рекомендаций департамента труда и социального развития 
Приморского края,

срок исполнения -  постоянно;

продолжить внедрение системы управления охраной труда в 
организациях в соответствии 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 -  постоянно;

своевременно проводить обучение по охране труда, пожарно
техническому минимуму, оказанию первой помощи пострадавшим и 
проверку знаний требований охраны труда у работников,

срок исполнения -  в соответ
ствии с действующим законно- 
дательством;

принять меры к обеспечению в полном объеме работников 
сертифицированными средствами индивидуальной защиты в соответствии с 
выполняемой работой,

срок исполнения -  постоянно;

обеспечить выполнение статьи 27 Федерального закона от 28.12.2013 
«О специальной оценки условий труда» и принять меры по завершению 
проведения специальной оценки условий труда на всех рабочих местах, 
созданных в организации,

срок исполнения -  незамедлительно;

проводить мероприятия направленные на приведение факторов 
производственной среды на рабочих местах в соответствие с гигиеническими 
нормами,

срок исполнения -  постоянно;

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;

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 -  до 1 августа 
2019 года.

1.2. Профессиональным союзам и представителям трудовых 
коллективов:

шире привлекать к сотрудничеству в вопросах улучшения условий 
труда и контроля за охраной труда членов трудового коллектива путем 
создания института уполномоченных по охране труда и комитетов 
(комиссий) по охране труда,

срок исполнения -  постоянно;
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2. В целях профилактики возникновения и своевременного 
предупреждения профессиональных заболеваний среди работников 
Дальнегорского городского округа рекомендовать:

Руководителям предприятий и организаций, на которых рабочие 
подвергаются воздействию вредных и неблагоприятных факторов 
производственной среды:

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;

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.

3. Администрации Дальнегорского городского округа:
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 -  постоянно;

оказывать консультативно-методическую помощь работодателям и 
работникам по вопросам охраны труда,

срок исполнения -  постоянно;

проводить организационную работу по участию организаций 
Дальнегорского городского округа во Всероссийских и краевых конкурсах 
по охране труда,
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срок исполнения -  в соответствии с 
положениями конкурсов;

в рамках расширенных совещаний с работодателями, заседаний 
межведомственных комиссий по охране труда рассматривать вопросы по 
профилактике ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и недопущению 
дискриминации и стигматизации в трудовых коллективах лиц, живущих с 
ВИЧ-инфекцией,

срок исполнения -  постоянно.

4. В целях привлечения к проблемам охраны труда всех участников 
социально-трудовых отношений провести мероприятия, посвященные 
Всемирному дню охраны труда,

срок исполнения -  март - апрель 2019 года.
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И.о. Главы Дальнегорского 
городского округа, председатель 
МВК по охране труда


