рЕшЕниЕ

межведомственной комиссии по охране труда в Приморском крае
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июня 2018 года

г. Владивосток

ходе выполнения решения Мвк
по охр€lне труда в Приморском крае
от 03. l2.20t5 :<О состоянии условий
и охраны труда в орг€lнизациях,
предоставJIяющих услуги ЖКХ в
Приморском крае, и Mepulx по их улrIшению)).
Об усилении контроля и предупреждения
производственного травматизма при выполнении
работ в водопроводных, кЕlнЕulизационных
и г€вовых колодцЕIх).
.<о

рассмотрев информацию ..о ходе выполнения решения Мвк по охране
труда в Приморском крае от 03.12.2015: ко состоянии
условий и охра"",,рулч
в органиЗациях, предоставляющих усJIуги жкх в Приморском крае, и мерах по их
ул)чшению)). об усилении контроля и предупреждения производственного
травматизма при выполнении работ В водопроводных, канализационных и
г€tзовых колодцах)), комиссия

РЕШИЛА:

1.

Информацию <о ходе выполнения решения Мвк по охране труда в
Приморском крае от 03.12.2015: (о состоянии условий и охраны труда
в орг€lниЗащиях, предоставJIяющих усJryги )I(Кx в ПриморскоМ кр8€, и мер€ж по их
ул}чшению). об усилении контроJIя и предупреждения производственного
травматизма при выпоJIнении работ в водопроводных, кан€rпиз€u{ионных и г€tзовых
колодцах>) принять к сведению.

рекомендовать:

2.

Органам государственного

контроля
(надзора) совместно с
представителями организаций профсоюзов продолжить проведение проверок
организаций, предоставJIяющих услуги жкХ в Приморском крае, допустивших
несчастные слrIаи со смертельным исходом,
срок исполненпя: постоянно
3. ПрофесСиональныМ союзам Приморского края и представительным
органаI\d работников в орг€lнизациях активизировать
работу по созданию
комитетов (комиссий) по охране труда, избранию
уполномоченных (доверенных
лиц) по охране труда,

4. Работодателям:

срок исполнения: постоянно

4.1. обеспечить неукоснительное исполнение <правил по охране труда в
жилищно-коммунЕtпьном хозяйстве), утвержденных приказом Минтруда России
от 07.07.20l5 Ns 4З9н,
срок исполнения: постоянно
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4.2. продолжить

внедрение системы управления охраной труда на
предприятии в
соответствие
с
Межгосударственным стандартом
ГоСТ |2.0.2з0.1-2015 кСистема стандартов безопасности труда. Системы
управления охрЕlной труда. Руководство по применению ГОСТ t2.0.230-2007>>,
Типовым положением о системе управления охраной труда, утвержденным
прикЕtзом Минтрула России от 19.08.2016 Ns 438н,
срок псполнения: 2018 год
4.З. осуществлять системное планиров€lние работ по охране труда,
направленное на переход к управлению профессион€LгIьными рисками, разработку
и Внедрение программ (нулевого травматизма>> с rIетом методических
РеКОМенДациЙ, разработанных департаментом труда и соци€lльного р€ввития
Приморского крш,

срок исполнения: постоянно

4.4. обеспечить выполнение требований ст.2|2 ТК РФ, ст.27 Федерального
ЗаКОНа От 28.12.2013 J\9 426 кО специалlьной оценке условий трудD в части
ПРОВеДеНИя специапьноЙ оценки условиЙ труда на рабочих местах к концу
2018 ГОДа не менее |00 % от общего количества рабочих мест в организациях,
срок исполненпя: до 31 декабря 2018 года

4.5.

обеспечить проведение работникам, осуществляющим уборку

ТеРРИТОРИи, МУсоропроводов, контейнерных площадок, вакцинации от брюшного
ТИфа В СООТВетствии с санитарными правил€lN,Iи СП 3.1.1.21З7-06 <Профилактика
брюшного тифа и паратифо"u,

срок исполнения: постоянно
4.6. использовать право на частичное финансирование предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профессион€tльных
заболеваний, своевременно подавать з€Lявки в ГУ - Приморское
регион€rльное
отделенИе Фонда соци€LIIьНого страХования Российской Федер ации,
срок исполнения: ежегодно
4.7. своевременно проводить обуrение по охране труда, пожарнотехническому минимуму, оказанию первой медицинской помощи пострадавшему,
промышленной безопасности и проверку знаний требований охраны труда
у
работников,
срок цсполнения: постоянно
4.8. проводить производственный лабораторный контроль факторов
произвоДственной среды на рабочих местах в соответствии с
t.f.tosB^-or
<Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий>>,

сп

4.9. обеспечить в полном объеме работник""
;3;;##"#Т##^],ЖХЪЪ";
коллектИвноЙ защитЫ в соответствии с выполняемой
работой,

срок исполнения: постоянно

4.10. обеспечить прохождение
4.lU.
прохождение
работниками, занятыми на работах
с вредными и (или) опасными производственными факторами, предварительных
при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров,
медицинских обследований один р€в в 5 лет в Приморском краевом
центре
профессиона.гlьной патологии,

срок исполнения: в соответствии с действующпми
нормативными правовымп актами

4.|1. обеспечить проведение работникам, не связанным в работе с вредными
производственными факторами, флюорологического обследования не реже 1 раз в
год в соответствии с санитарными правилами СП 3.1.1295-03 <Профилактика
ryберкулезa>) и проведение вакцинации против дифтерии и гриппа в соответствии
с прик€вом Минздравсоцразвития России от 21.03.2014 Ns |25н <Об утверждении

национ€rльного

к€rлендаря

профилактических прививок

и

каJIендаря

профилактических прививок по эпидемическим показаниям)),
срок псполнения: в соответствпп с действующпми

4.I2. обеспечить своевременное
профессион€Lпьных

и

заболеваний работников,

норматпвными правовыми актами
объективное расследование слr{аев
срок исполнения: постоянно

4.|З. обеспечить соблюдение требований Федеральных норм и правил в
области промышленной безопасности при проведении газоопасных
огнеопасных работ на опасных производственных объектах в соответствии с
КПРавилами безопасного ведения г€}зоопасных,

УТВеРжДенных прик€rзом

огневых

Федеральной службы

и ремонтных

по

работ>,

экологическому,

технологическому и атомному надзору от 20.1 1 .2017 NЬ 485,
срок псполнения: постояцно
4.\4. проводить внутренний контроль (самоконтроль) соб.гподения
ТРебОВаНИЙ трУдового законодательства и иных нормативных пр€lвовых €жтов,
содержащих нормы трудового права с помощью электронного сервиса Рострула
<Электронный инспектор) ;
срок исполнения: постояншо
4.|5. проводиТь мероприятия по профилактике виtусПИДа на рабочих
местах и недопущению дискриминации и стигматизации в трудовых коллективах
лиц, живущих с ВИrI-инфекцией;
срок исполнения: в течение 2018 года
5. Главам админисТраций городских округов и муниципЕtльных районов
продолжитЬ рабоry пО ре€rпизации Закона Приморского края от 09 ноября
2007 года J\ъ l53-КЗ (О наделении орг€lнов местного самоуправления отдельными
государСтвенными полномочиями по государственному
улравлению охраной
трудD, в том числе по координации Об1^lения по охране труда работников
организаций, оказанию методической помощи работодатеJIям в орг€lнизации
обу^rения, провеДению мониторинга Об1..rения по охране труда, специа.гlьной
оценки условий труда, семинаров по охране труда дJIя специЕlлистов орг€lнизаций и

работодателей,

срок исполнения: постоянно
5.1. способсТвоватЬ созд€tниЮ комиссий (комитетов) по охране труда в
организациях, избранию в каждой организации уполномоченных (доверЬнных)

лиц по охране труда,

срок исполнения: постоянно

5.2. ъ paMк€lx реализации выполнения планов мероприятий муницип€lльных

образований края по

сокращению производственного травматизма

и

профессиональной заболеваемости на 2018 год
гол проводить
пDоволить консультации
консчпьтяпv.vI по
гIп
вопросам безопасных условий труда, соблюдению трудового законодательства,
срок псполпения: в течение 2018 года
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5.3. оказывать консультативно-методическую помощь работодатеJIям в части
разработки и внеДрения програмМ (нулевого травматизмa>) с у{етом методических

рекомендаций, разработанных департ€Iментом
Приморского крш,

Труда

и

соци€rльного

развития

срок псполцения: постояцно

5.4. р€вмещать на официапьных cаriTa>< админисТраIдий муницип€lльных
образований информацию о происшедших несчастных слr{zшх при выполнении

работ в водопроводных, кЕlнаJIизационных и гiвовых колодц€lх,

при работе В емкостных сооружениях (водопроводных

и

& также Памятку
кан€rлиз€щионных

колодц€lх, камерах и резервуарах), разработанн)iю департаментом труда И
соци€lльного р€ввития Приморского края.
срок исполнения: в течение 2018 года
б. Рекомендовать Государственной инспекции труда в Приморском крае
усилить контроль за организацией работ по охране труда в организациях,
предоставляющих услуги жкх при выполнении
работ в водопроводных,
канализационных, г€lзовых и иных колодцах, камерах и
резервуарах, а также
информировать об электронном сервисе Рострула к Электронный инсrr.*rоро.
срок исполЕения: в течение 2018 года
7. ДепартаМенry пО жилищно-коммуII€rльному хозяйству
и топливным
ресурсаМ ПриморскоLо края при проведении мероприятий удеrrr"" особое
внимание вопросам соблюдения трудового з€lконодательства в сфере охр€lны труда
в организаци,,D( оц)асли, подведомственных организациях, в том числе
проведения

специальной оценки условий труда до 31 декабря 2018 года в соответствии
с требованиями ст. 27 Федерального з€lкона от 28. li.zоtз Ns 426 <.о специаrrьной
оценке условий труда".
срок шсполнения: постоянно
8,,.щепартаменту энергетики Приморского *ра" обеспечить безопасные
условия Труда В орг€lнизациях, ос)лцестВJIяющиХ деятельность в сфере
гЕtзораспределения, в тоМ числе проведение специагlьной
оценки условий
до:л1 +л,у9р:_z018 года в соотвеТст"и" с требованиями ст.27 Федера.гlьного 'Pyou
закона
от 28. |2.2013 Ns 426 <О спецИ€Lльной оцен*.
rрудuо.
у.по"rй
срок исполнения: постоянно
9, Щепартlуенту труда и соци€tльного
вития ilрrrор.кого края в качестве
консультативной помощи н€lпр€tвить вр€в4
объединенйя рабоrодай.г
объединения профсоюзов Паrr,rятку при
работе в емкостных сооружениях"
(водопроводных и к€lн€tлизационных
колодц€lх, камер€lх и резервуар ж), а также
разместить на сайте департ€lмента.

10. Разместить информацию

и о.-.#-J;"Н;Н:";ХН*Ъ'";:У

образований, в средствах массовой инфорйации,

срок исполненпя: июль 2018 года
Председатель межведомственной
комиссии по охране труда
в Приморском крае

/"<

Л.Ф. Лаврентьева

