рЕшЕниЕ
краевого совещания с оргашамп государственного контроля (надзора),
главам п (заместителям п глав) админпстрацпй мунпцппальных
образованшй Приморского края, спецпалпстамп по государственному
управJIенпю охраной труда муницппальных образованпй
Прпморского края
г. Вл4дивосток

21 сентября2018 года

Участrrики совещuшия, зtюJц/ш€лв и обсуш,rв выступления о ре€шизаIдии
мероприятий подпрограммы <,Щоступная среда) в paмKil( муниципЕlльных
программ, мор по снижению неформапьной занятости, итога)( работы
по государственному управлению охраной труда в Приморском крае
за I полугодие 2018 года

РЕШ}LIIИ:

1. В цеJIях обеспечения безусловного освоения средств субсидии,

выделенной Приморскому краю из федерапьного бюджета в 2018 году
на реализ€ilдию мероприятий подпрограммы к.Щоступная среда>)
государственной программы Приморского края кСоциапьная поддержка

населения Приморского кр€lя)), достижения целевых

показателей,
предусмотренных соглапrением между Администрацией Приморского края
и Минтруда России:
глав€!I\{ муниципапьных образовшrий Приморского црш, поJцлившим

субсидии из федерального и

краевого бюджетов на

реа.лиз€щию

муниципальных
программ
по
среды
формированию доступной
дJIя инв€lлидов и других ма.гlомобильных групп населения принять
исчерпыв€lющие меры для обеспечения безусловного освоения данных
средств в 2018 году и выполнения целевых показателей, предусмотренных
соглапrениями о предоставлении субсидий;

главам городского округа г. Большой Камень (А.В. Андрюхин),

Хасанского (В.Ф. Алпатов) и Черниговского (В.Н. Семкин) муницип€tльных
раЙонов повысить уровень организаIIии работы по освоению средств
субсидиЙ, обеспечив принятие бюджетных обязательств, связанных
с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг в срок
ДО 28.09.2018 в соответствии с постановлением Правительства РФ
От 09. |2.2017 }lb 1496 <<О мершс по обеспечению исполнения федерального
бюджета>.

2.

Рекомендовать главам администраций городских округов

и муниципЕlльных районов Приморского крЕlя:

2

2.|. В цеJIях реапизации мер по снихению неформапьной занятости

принять исчерпывающие меры к предоставлению корректной информаIIии
дJIя сверки данных, полrIенных в результате ведения индивиду€tльного }чета

закрепляемости на рабочих местах лиц, закJIючивших трудовые договоры.
2.2. В цеJIях реапизации проводимых Правительством Российской
Федерации мероприятий по повышению пенсионного возраста
и выполнению принятых решений по обеспечению соблюдения запрета
на ограничение трудовых прав и свобод граждаII в зависимости от возраста,
а также ре€lлиз€щии
мер, направленных на сохрЕлнение и развитие занятости

гракд{лн предпенсионного возраста, возложить координ€щию работы
по вз€ммодействию с работодатеJLями на межведомственные комиссии
или рабочие группы по снижению неформальной зчшятости. В срок
до 01.10.2018 предост€lвить в департ€lмент труда и социапьного развития
Приморского края информшдию о принятом рецении (с указЕIнием

реквизитов EtKToB о возложении задач, протоколов заседаний
межведомственных комиссии или рабочих групп муниципальных
образований по рассматриваемому вопросу).
2.3.
цеJIях реализации Закона Приморского края от 09.11.2007
,.о
Ns 153-кЗ
наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по государственному управлению охраной
трудD:
обеспечить своевременное
качественное исполнение поруrений
департамента труда и социЕLпьного развития Приморского края, резолюций
совещаний, контрольных документов в установленные сроки;
обеспечить выполнение Плана мероприятий по сокращению уровня
производственного травматизма в Приморском крае, утвержденного
Госуларственной инспекцией трула и департаментом труда и соци€lльного
р€rзвития Приморского края 10 августа20118 года;
организовать информ€щионную работу с работодатеJIями о принятии
КОМплекса мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий
на производстве (проведение предреЙсовых и послереЙсовых медосмотров,
Соблюдение режима труда и отдыха водителей, контроль за соответствием
квшифик€uIионным требовшrиям и профессионалlьной подготовке
ВОДителеЙ), соблюдении государственных нормативных требований охраны
ТРУДа при ведении работ в водопроводных, к€lн€lлизационных
колодцах,
камерах и резервуарах;
орг€lнизовать рабоry по привлечению работодателей
}п{астию
в проекте кЭлектронныЙ инспектор) на саЙте кОнлаЙн инспекция);
информироватьГосуларственную инспекцию труда в Приморском

В

и

к

крае

о

ранее неизвестных фактш< нарушений работодатеJIями,
ИНДиВиДуaльными предприниматеJIями трудового з€lконодательства;
О сJtУчЕlях производственного травматизмц в том числе легкой категории,
выявленных непосредственно орг€лнами местного самоупрЕlвления;

ока:}ывать методическую помощь в организаIIии работы по охране
труда работодатеJIям, индивиду€rльным предпринимателям, осуществJIяющиМ
деятельность на территории муниципальных образований;
ос)лцествJIять координ€lIIию работ в части систематического обуrения
и проверке зншlий по охране труда работодателей, индивидуальных
предпринимателей, работников организаций;
активизировать рабоry по исполнению работодателями требований
ст.27 Федераlrьного закона от 28.|2.2013 Ng 426-ФЗ <<О специа.пьной оценке
условий трудa> в части проведения специшtьной оценки условий труда
на всех рабочих местах не позднее 31 декабря 2018 года;

обеспечить выполнение требований ст. 24 Федерального з€жона
от 28.t2.20|3 NЬ 426-ФЗ кО специальной оценке условий трудаD в части

своевременной передачи результатов государственной экспертизы условий
труда во ФГИС СОУТ;
совместно с представитеJLями Фонда социаJIьного стра)(ования
Российской Федерации окuлзывать консультативно-методическую помощь
по вопросу финансирования предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний
работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работа<
с вредными и (или) опасными производственными фшсторами;
довести до сведения хозяйствующих субъектов Приморского края
информаIдию о необходимости своевременно и в полном объёме
представJIять все имеющиеся матери€lлы дJIя расследов€lния слуIаев
профессиональных заболеваrrий. Безотлагательно проводить мероприятия

по

оптимизации рабочих мест, на которых регистрируются сJryчаи
профессиональных заболеваний. ОсуществJIять координ€uдию работ
по проведению работодатеJIями предварительных и периодических

медицинских осмотров;
обеспечить )ластие работодателей в ежегодном краевом конкурсе
на лучшую пост€lновку работы по охране труда в установленные сроки;
ежегодном краевом конкурсе детского рисунка <Oxpalra труда гл€лз€лпdи
детей>; во Всероссийском конкурсе <<Успех и безопасность).

З. Рекомендовать департ€lменту здрilвоохранения Приморского края
ОКаЗаТЬ содеЙствие подведомственным медицинским организ€щиям
В проведении вЕкцинации от брюшного тифа работников оргаrrизшдий,
оказывающих услуги ЖКХ.

4. Рекомендовать

профессион€lльным союзам и представительным
орг€лн€lм
работников в организациях:
активизировать рабоry по созданию комитетов (комиссий) по охране
труда, избранию уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда
в орг€лнизация)(;

способствовать у{астию орг€лниз€щий
края во Всероссийском конкурсе
на лrIшую организацию работ в области условий и охраны труда <<Успех
и безопасность), ежегодных краевых конкурсах по охране труда.

5.

труда

и

социального р€лзвития Приморского края
продолжить реализацию мероприятий подпрограммы <Улуlшение условий
и охраны труда в Приморском крае) государственной программы
Приморского края <Содействие занятости населения Приморского края
на 201-З-2020 годы), обеспечить выполнение в полном объеме целевых
.Щепартаменту

пок€ц}ателей

программы.

.Щиректор департамента
Трудч и соци€lльного р€ввития
Приморского края

Л.Ф. Лаврентьева

