
рЕшЕниЕ
межведомственной комиссии по охр€лне труда в Приморском крае

23 пюня20|7 года

<<О состоянии условий и охраны труда
в организациях, осуществJIяющих
деятельность в сфере добычи и обработки
рыбы на территории Приморского края>

г. Владивосток

РаССМОТРев информаIдию (О состоянии условий и охраны труда в
ОРГаНИЗациях, ос)rIцествляющих свою деятельность в сфере добычи и обработки
рыбы на территории Приморского KpaJD, межведомственн€lя комиссия по охране
труда в Приморском крае

РЕШИЛА:

1. ИНфОРМаЦию <<О состоянии условий и охраны труда в организациях,
осущестВляющих свою деятельность в сфере добычи и обработки рыбы на
территории Приморского крм) принять к сведению и р€}зместитъ на сайте
Администр€}ции Приморского края.

рекомендовать:

2. Оргаllам государственного контроля (надзора), профсоюзным
организациям Приморского края продолжитъ проведение проверок организаrдий,
осущестВляющих свою деятельность в сфере добычи и обработки рыбы на
территоРии ПриМорскогО КРШ, допустиВших несчастные слrIаи со смертельным
и тяжелым исходом,

срок исполненпяz 2017-2018 год

3. ПрофесСионапьным союзам Приморского края и представительным
органаМ работников продоJDкить рабоry по созданию в орг€tнизаIIиях комитетов
(комиссий) по охране труда,

срок исполнения: 20|7-2018 год

работодателям:

4. обеспечить направление извещений о произошедших несчастных сJryq31ц1
в соотвеТствиИ со ст. 228.I тк рФ <ПорядОк извещения о несчастных слуIаях), в
том чисЛе в соотВетствующие объединения профсоюзов,

срок исполнения: в соответствпи с ТК РФ



5. продолжить внедрение системы управления охраной труда на
ПРеДПРИятии в соответствии с Межгосударственным стандартом
ГОСТ L2.0.ZЗO.L-20L5 <<Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы
УПРаВления охраноЙ труда. Руководство по применению ГОСТ |2.0.230-2007>

срок исполнения: 2017 год

6. ИСПОЛьЗоВать право на частичное финансиров€lние предупредительных
МеР ПО СОкращению производственного травматизма и профессион€tльных
заболеваний, своевременно подаватъ зЕlявки в Гу - Приморское регион€rпьное
отделенИе Фонда социЕtпьНого сц)аХов€lllиЯ РоссийсКой Федер ации,

срок исполненпяз 2017-2018 год

7. ЗаВеРШИТъ проведение специ€tльной оценки условий труда в соответствии
С ФеДеРалЬным законом от 28.12.2013 Ns 426-ФЗ кО специа.irьной оценке условий
трудa)),

срок исполнения: до 31 декабря 2018 года

8. ОбеСПеЧитЬ в полном объеме работников средствами индивидуагlьной
зациты в соответствии с выполняемой работой,

срок исполнения: постоянно

9. своевременно проводить об1.,rение по охране труда и проверку знаний
требоваlrий охраны труда у работников,

срок исполнения: 2017-20|8 год

10. обесПечиватЪ максим€tльный охват предварительными при пост)дIлениина рабоry И периодическими медицинскими осrоrраr" рыбаков и
рыбопереработчиков В соответствии с приказом Минздравсоцразвития
Российской Федерации от |2.04.2о11 года J\Ъ3O2н кОб утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), И Порядка проведения предварительных и периодических
медициНскиХ осмоц)оВ (обследОваний) работников, занятых на тяжелых работ€lх и
на работа( с вредными и (или) опасными условиями трудФ>.

срок исполнения: в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами

11. направJIять рыбаков и
условиях труда, для прохождения
Краевой профпатологический центр.

рыбопереработчиков, занятых во вредных
периодического медицинского осмотра в

срок исполнения: в соответствии с действующими
норматпвными правовыми актами



12. Обеспечить систематический производственный документарный,
ВИЗУаЛlЬНЫЙ И лабораторныЙ контроль на объектаr рыбного промысла и
РЫбОПеРеработки в соответствии с СП1.1.1058-01 <Организация и проведение
ПРОИЗВОДстВенного контроля за соблюдением санитарных правиJI и выполнением
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий>.

срок исполнения: в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами

13. ГлаваrЛ администраций городских округов и муниципЕIJIьньIх районов
Приморского Kparl:

13.].. ПРИ ОСУЩествлении отдельных государственньIх полномочий по
государственному управлению охраной труда обратить внимание на организацию
РабОТ ПО oxp€lнe тРуда в организациrtх, осуществJIяющих свою деятельность в сфере
добычи и обработки рыбы,

срок исполнения: постоянно

\3.2. заслушивать на заседаниях межведомственньгх комиссиях по охране
труда муниципальных образований края руководителей организаций, допустивших
спучаи производственного травматизма,

срок исполнения: постоянно

13.3. раj}местить информацию И решение на сайтах муницип€tльных
образований, в средствах массовой информации,

срок исполнения: июль 20t7 года

14..ЩепартаментУ здравоохранения Приморского края обратить внимание
руководителей медицинских организаций Крffi, имеющих лицензию на проведение
предварительных и периодических осмотров (обследований) работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на качество оказываемых
услуг,

рыбодобывающм

срок исполнения: II полугодие20|7 года

объединение Фонда социального стрil(ования
консультации с представителями (ООО <Русская

рыоодооывающм компаниrD), IIАо хк <Щапьморепро.цукт), оАо
кЮжмоРрыбфлоТ>) пО вопросу подготовки и подачи документации Ь 6""u""oBoм

IIАо оАо

обеспечении предупредительных мер по сокрапцению производственного
травматизма и профессионtlльньIх заболеваний работников, занri"r" на работах свредными (опасными) производственными факторами

срок исполнения: июль 2017 года

1"б. Рассмоч)еть исполнение данного Решения в 2019 гоry.

Председатель межведомственной
комиссии по oxpЕtнe труда в

Приморском крае

/r/йr. Л.Ф. Лаврентъева


