
рЕшЕниЕ
Межведомственной комиссии по охране труда в Приморском крае

30 марта 2018 года г. Владивосток

<О сокращении уровня производственного
травматизма в Приморском крае)>
(поруlение Роструда от 08.02.2018 Nэ 450-ТЗ)

Рассмотрев информацию (О сократцении уровня производственного
ц)авматизма в Приморском крае> (поручение Роструда от 08.02.2018 Nb 450-ТЗ)
Межведомственн€tя комиссия по охр€лне труда в Приморском крае

РЕшИЛА:
1. ИнформilIию <<О сокращении уровня производственного травматизма

в Приморском крае) принять к сведению.

рекомендовать:
2. Органам государственного конц)оля

профсоюзными предст€lвителями продолжить
организациях Kparl, допустивших несчастные слгIаи
исходом,

(надзора) совместно с
проведение проверок в
с тя)келым и смертельным

срок исполнения: 201,8 год

з. Работодателям:

3.1. Обеспечить направление извещений о произошедших несчастных
СЛУЧ€Шх В соответствии со ст. 228.t ТК РФ <Порядок извещения о несчастных
СJýЛЕШЮ), В том числе в соответствующее территори€lльное объединение
организаций профсоюзов,

срок исполнения: в соответствии с ТК РФ
3.2. РаЗРаботать и внедритъ прогр€!ммы ((нулевого травматизмa'> с }четом

МеТОДИЧеСКИХ РеКОМендациЙ, разработанных департаментом труда и соци€шьного
р€ввития Приморского крш,

срок исполнения: в течение 2018 года
3.3. использовать право на частичное финансирование предупредительных

мер по сокраJrIению производственного травматизма и профессион€lпьных
заболеваний, своевременно подавать з€UIвки в ГУ - Приморское регион€tльное
отделенИе Фонда социЕtJIьНого страХования Российской Федерации,

срок исполнения: еrкегодно
з.4. проводить комплекс мероприятий, направленных на снижение уровня

производственного травматизма в организациях,
срок исполнения: постоянно

3.5. своевременно проводитъ обучение по охране труда, пожарно-
техническому минимуму, окЕванию первой медицинской помощи пострадавшему,
промышленной безопасности и проверку знаний требований охр€}ны труда у
работников,

срок исполнения: постоянно



3.б. обеспечить в полном объеме работников средствами индивидуЕtльной и
коллективной защиты в соответствии с выполняемой работой,

и периодических медицинских осмотров,

раз в 5 пет в Приморском краевом центре

срок исполнения: в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами

3.7. обеспечить прохождение работниками, занятыми на работах с
вредными и (или) опасными производственными факторами, предварительных
при поступлении на работу

профессиональной патологии,

4. Государственной инспекции труда в Приморском крае в рамках
<Соглашения о вз€лимодействии по оперативЕому обмену информацией о
произошедших несчастных сJIrI€шх на производстве и проведению ан€шиза
причин производственного травматизма в Приморском крае) оперативно
информировать департамент труда и социального р€rзвития Приморского кр€ш о
произошедших несчастных cJýлarIX на производстве в организациях крffi,

срок исполнения: постоянно

5. Главам администраций городских округов и муниципапьных рйонов в

рамках Закона Приморского края от 9 ноября 2007 года NЬ 153-КЗ
<О наделении орг€лнов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по государственному управлению охраной трудa> в цеJIях
усиления контроJIя и предупреждения производственного ц)авматизма провести
комплекс мероприжпй, направленных на его снижение:

5.1 организовывать проведение совещаний с работодателями тех оц>аслей,
где наблюдается высокий травматизм;

срок исполнения: постоянно

5.2. на заседаниях межведомственных комиссий муницип€tпьного уровня
РаССМаТРиВатЬ каждыЙ слуlаЙ производственного травматизма с разработкоЙ
планов по предупреждению ц)авматизма и осуществлением контроJIя их
исполнения;

срок исполнения: постоянно

5.3. обеспечить в tIолном объеме выполнение пл€лнов мероприятий
МУIIИЦИП€Lльных образованиЙ края по сокращеЕию производственного
травматизма и профессионагlьной заболеваемости на 2018 год;

срок исполнения: в течение 2018 года

5,4. ОКазыВать консультативно-методическую помощь работодателям в
ЧаСТИ РаЗРабОтки и внедрения программ ((нулевого ц)авматизма>> с )летом
методических рекомендаций, разработанных департаментом труда и социапьного
развития Приморского крffi,

срок исполнения: постоянЕо

срок исполнения: постоянно

медицинских обследований один



6. ,Щепартаменту труда и социапьного р€[звития Приморского края в
качестве консультативной помощи направить в 4 объединения работодателей
И профсоюзы методические рекомендации по разработке и внедрению в
орГанизациях Приморского края программ (нулевого травматизма) с типовым
перечнем мероприятий программы, а т€жже разместить на сайте департамента,

срок исполнения: апрель 2018 года

7. Разместитъ информацию и решение на сайтах муницип€lJIьных
образоваrrийо в средствil( массовой информаrдии,

срокисполнения: апрель 2018 года

Председатель межведомственной
комиссии по охране труда

в Приморском крае /,az- Л.Ф. Лаврентьева


