
рЕшЕниЕ
Межведомственной комиссии по охране труда в Приморском крае

].4 сентября 201"8 года

<<О ходе выполнения решения МВК
по охране труда в Приморском крае
от 20. |2.20t6: кО состо янии условий
и охр€lны труда в строительной отрасли
Приморского края и MepD( по их улучшению).

г. Владивосток

Рассмотрев информацию ,.О ходе выполнения решения МВК по охране труда
В Приморскопа крае от 20.12"2016: кО состоянии условий и охраны Труда
В СТРОИТельноЙ Отрасли Приморского края и мерах по их улучшению)), комиссия

РЕШИЛА:
1. ИНформацию кО хOде выполнения решения МВК по охране труда

В ПРИморском крае от 20.|2.20116: (О состоянии условий и охраны труда
В СТРOИТельноЙ отрасJIи ГIриморского края и мер€ж по их ул}чшению) принять
к сведению.

Рекомендовать:
2. Органам государственного контроля (надзора) совместно с

ПРеДсТаВителями организаций профсоюзов продолжить проведение проверок
ОРГаНиЗациЙ строительноЙ отрасли Приморского края, допустивших несчастные
сл)п{аи со смертельным исходом,

срок исполнения: постоянно
З. Профеосиональным союзам Приморского края и представительным

ОРГанаМ работников в организациях активизировать работу по созданию
КОМИТеТов (комиссиЙ) гrо охране труда, избранию уполномоченных (доверенных
лиц) по охране труда,

срок исполнения: постоянно
4" Работодателямr_l

4.1. обеспечить неукоснительное исполнение кПравил по охране труда в
сТроительOтво)), утвержденных ilриказом IVIинтруда России от 01.0б.2015 J\b 336н
(" р"дu*ции от З1.05.2018), <Правил по охране труда при работе на высоте),
Утвержденных приказом Минтруда России от 28.03.2014 J\b 155н (в редакции
от |1.а6.2015),

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

предприятии в соответствие с Межгосударственным стандартом
госТ L2.0.2з0.1-20|5 <Система стандартов безопасности Труда. Системы
управления охраноЙ трула. Руководство по применению ГОСТ |2.0.230-2007>>,
ТИПОВЫМ Положением о системе управления охраной труда, утвержденным
приказом Минтрула России от 19.08.2016 J\b 438н,

срок исполнения: 2018 год
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4.3. 0существлять системное шланирование работ по охране труда,
направленное на переход к управлению профессионiLльными рисками, разработку
и внедрение шрограмм (нулевого травматизмa>> с )п{етом методических
рекомендаций, разработанных департаментом труда и социulльного р€ввития
Приморского крш,

срок исполнения: постоянно
4.4. обеспечить выi]олнение требований ст.2|2 ТК РФ, ст.27 Федерального

закона от 28.12.20\З М 426 <О специа-пьной оценке условий трудa> в части
прОведения сгtециальноЙ оценки условиЙ труда на рабочих местах к концу
2018 года не N{eнee Юа % от общего количества рабочих мест в организациях,

мер шо сокращению производственного
заболеваний, своевременн0 шодавать з€uIвки в ГУ - Приморское регион€шьное

срок исполнения: до 31 декабря 2018 года
4.5. использовать право на частичное финансирование предупредительных

травматизма и профессиональных

отделение Фонда соци€Lльного страхования Российской Федерации,
срок исполнения: ежегодно

4.6. своевременно проводитъ обучение по охране труда, пожарно-
Техническому минимуму, ок€}занию первой медицинской помощи пострадавшему,
ПРОМЫШЛенноЙ безопасности и проверку знаниЙ требованиЙ охраны труда
работников,

срок исполнения: постоянно
4.'7. обесшечить в полнOм объеме работников средствами индивидуа_гrьной и

коллективной защиты в соOтветствии с выполняемой работой,
срок исполнения: постоянцо

4.8. проводить производственный лабораторный контроль факторов
ПРОИЗВОДственноЙ среды на рабочих местах в соответствии с СП 1.1.1058-01
КОРГанизация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных правил И выполнением санитарно-противоэпидемических
(про филактических) мерошриятий>>,

срок исполнения: постоянно
4.9. 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,

срок исполнения: в соответствии с действующимп
нормативными правовыми актами

4.10. проводиТь мерOприятия по оптимизации рабочих мест и приведению
факторов производственной среды в соответствие с гигиеническими
нормативами,

срок исполнения: постоянно
4.71. провOдить внутренний контроль (самоконтроль) соблюдения

требований трудового законодательства и иньiх нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права с rrомощью электронного сервиса Роструда
<Электронный инспектор)),

срок исполнения: постоянно
4"\2. проводить мероприятия по профилактике виtусПИДа на рабочих

местах и недопущению дискриминации и стигматизации в трудовых коллективах
лиц, живуrцих с ВИ1I-инфекцией,

срок исполЕения: в течение 2018 года



з
5" ГлаваМ_администраций городских округов и муниципаJIьных районов

ПРОДОЛЖИТЬ Работ1' п0 ре€tлизации Закона Приморского края от 09- ноября
2007 года м 153-КЗ кО надеJIении 0рганов местного самоуlrравления отдельными
государственными полномочиями п0 гOсударственному управлению охраной
трудa)), в том числе по координации обу.rения по охране тРУда работников
организаций строительной отрасли, проведению мониторинга состояния и условийтруда работников строительной отрасли, специа.:rьной оценки усrrо"ий труда,
семинаров IIо охране труда дJUI специ€tпистов организаций строительной отрасли,

срок исполцения: постоянно
5"1' способствOватЬ созданиЮ комиссий (комитетов) по охране тРУда

в органИзаI{ияХ строитеЛъноЙ отрасли, избраниЮ уполномоченных (ловеренных)
лиц по охране труда,

срок исполнения: постоянно
5.2" В рамкаХ реаJIизации выполнения планов мероприятий муницип€tльных

образований края по сокращению производственного травматизма и
профессиональной заболеваемOсти на 201в год проводить консультации по
вопросаМ безопасных условий труда в строительной отрасли, 

-соблюдению

трудов ого законодательства,
срок исполнения: в течение 2018 года

5.З. оказыватъ консультативно-методическую помощь работодатеJUIм в части
разработки и внеДрения програмМ ((нулевого травматизма) с )лIетом методических
рекомендаций, разработанных департаментом Труда и соци€шьного р€ввития
Приморског0 края,

срок исполнения: постоянно
б. Рекомендсвать Гооударственной инсшекции труда в Приморском крае

информирс€ать организации строитсльной отрасли ъб электронном сервисе
Роструда кЭлектронный инспектор)),

срок исполнения: в течение 2018 года
7. ЩеПаРТаМенТу градостроительства Приморокого края в рамках ре€tлизации

ведоNIст,венногс Плана мероприятий по снижению производственного травматизма
в сферах строительства и }килищно-коммунального хозяйства на- 2018 ГоДl
утвержденного МинистрOм строительства и жилищно-коммун€Lльного хозяйства
Российской Федерации ts.в. Якушевым от 4 июля 20is года Ns 7-гу08,
осуществлять комплекс мер шо профилактике и снижению производственного
ц)авматизма в 0рганизациях строительной отрасли, в том числе внедрение
программ <<нулевого травматизма>>, соблюдение трудового законодательства
В СфеРе ОХРаНЫ ТрУДа в организациях отрасли, шодведомотвенных организациях,
ПРОВеДеНИе СПеЩИаЛЬноЙ оценки уоловиЙ труда до З1 декабря 2018 года в
СООТВеТСТВИИ С требованиями ст" 27 Федерального закона от 28. |2.201З М 426
<О сrrециапьной оценке условий труда),

В. Разместить информацию и решение
образований, в средствах массовой информации,

срок исполнения: постоянно
на сайтах муницип€tльных

? В опрос 0ставить на кOнтроле. исгl;##:1"ffiТ;Т"Н#*П;"3:,ifiН:
в 202а году.

Председателъ межведомственной
комиссии по охране труда

в Приморском крае lq Л.Ф. Лаврентьева


