рЕшЕниЕ
Межведомственной комиссии по охране труда в Приморском крае
26 июня2O2О года

г. Владивосток

состоянии условий и охр€tны труда
в орг€}низациях, осуществJIяющих
деятельность в сфере автотранспорта
на территории Приморского крш,
в том числе меры по профилактике
и предупреждению производственного
травматизма по причине дорожно-транспортных
<<О

происшествий>>

Рассмотрев информацию <<О состоянии условий и охраны труда
В организ€шIиях, осуществJIяющих деятельность в сфере автоц)анспорта
На ТеРРитории Приморского крffi, в том числе меры по профилаrстике
и предупреждению производственного травматизма по причине дорожно-

транспортных происшествий>>, комиссия

РЕшИЛА:

1.

и

охрЕtны труда в оргЕtнизацил(,
ОСУЩествJIяющих деятельностъ в сфере автотр€lнспорта на территории Приморского
КРШ, В том числе меры по профил€ктике и предупреждению производственного
ТРаВМаТизма
причине дорожно-транспортных происшествий>> принять
к сведению.

ИНфОрмацию

<<О

состоянии условий

по

рекомендовать:

2. ОРганам государственного контроля (надзора), представитеJIям
ОРГаНИЗаЦиЙ профсоюзов продолжить проведение проверок организаций,
осуществJUIющих деятельность в сфере автотранспорта на территории

ПРиморского крffi, допустивших несчастные слуrаи, в том числе со смертельным
исходом,
срок исполнения: постоянно
З. ПРОфессионапьным союзам Приморского края и представительным
ОРГаНаМ Работников в организациях активизироватъ работу по созданию
КОМИТеТОв (комиссиЙ) по охране труда, избранию уполномоченных (доверенных
лиц) по охране труда,
срок исполнения: постоянно

4. Работодателям:
4.L. В СВяЗи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой,
СВЯЗаНноЙ с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
ОбеСпечить деятельность автотранспортных организаций с )летом методических
рекомендаций Роспотребнадзора МР 3 . I l2.5 .0 |7 21 4 -Z0,
срок исполнения: 2020 год

4.2, обеспечить неукоснительное исполнение кправил по охране труда на
автомобильЕом _ транспорте)>, утвержденных пр"*азопл Минтрула 'Ёо""""
от 0б.02.2018 Nэ 59н,

срок исполнения: постоянно

4.3. осуцIествлять системное планирование работ по охране
направленное

труда,
на переход к управлению профессиональными рисками,
и внедрение программ ((нулевого травматизма), профилактикуразработку
дорожнотранспортных происшествий,

срок исполненпя: постоянно

4.4. продолжить внедрение системы управления охраной труда
предприятии

на

в
соответствие с
Межгосударственным стандартом
госТ L2.0.230J-2015 <<Система стандартов безЬпаЬности Труда. Сисiемы
УПРаВЛеНИЯ Охр€lноЙ труда. Руководство по применению ГОСf L2.0.230-2OO7>>,
типовым положением о систелме_ уrrра"ле"и, охраной труда,
утвержденным
приказом Минтруда России от 19.08.2016 NЬ 4З8н,

срок исполнения: 2020 год
4.5. продолжить рабоry по орг€tнизации проведения специальной оценки
условий тРуда в организациях края согласно ст. 2|2 тК рФ, требованиям
Федерапьного закона от 28. |2.2о|3 Ns 42б кО специагlьной оценке
условий труда>
(дагlее - Федерапьный закон Ns 426-ФЗ),
том числе проводить внепланов)rю

" вводе в эксплуатацию вновь
специальную оценку условий труда при

организованных рабочих мест (ст. 17 Федерапьного з€tкона }lb 426_Фз),

срок исполнения: постоянцо

4.6. продолжить работу по оснащению тахографами автомобилей,
относящихся к категориям и видам транспортных средств Приложения Ль 2

Приказа Минтраrrса России от |3.о2.2013 ль 36 <Об
утверждении требоваrrий к
тахографам, устанавЛиваемым на транспортные средства, категорий и видов
транспоРтныХ средств, оснапIаемых тахографами, правил использования,
обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные
средства),

срок исполнения: постоянно

4.7. осуЩествJIятЬ постоянный конц)оль за проведением предсменных,
предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных
средств перед выездом на линию, в соответствии с требов€шиями прик€ва
Минздрава России от 15. |2.20|4 Nч 835н,
срок исполнения: постоянно
и отдыха работников автомобильного
транспорта в соответствии с государственными нормативными правовыми €жтами

4.8. обеспечиватъ условия труда

по охране труда,

срок исполнения: постоянно
4.9. использовать право на частичное финаrrсирование предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профессион€lльных
заболеваний, своевременно подавать заявки в Гу
- Приморское регионапьное
отделение Фонда соци€lльного страхования Российской Федерй"",
срок исполнения: ежегодно
4.]_0. своевременно проводить обучение по охране труда, пожарно-

техническому

минимуму,

окаj}анию

первой

доврачебной

помощи

пострадавшему,

промышЛенноЙ безопасНостИ и проверку знаний требований охраны тРуда

работников,

срок исцолнения: постоянно

4,LL. обеспечить в полном объеме работников средствами индивидуальной

и коллеКтивноЙ защиты в соответствии с выполняемой
работой,

срок исполнения: постоянпо
4.t2. проводить производственный лабораторный контроль
производственных факторов на рабочих местах
работников, занятых на тяжелых
и
на
с
вредными
работаl
и (или) опасными условиями труда
работах
в соответствии с СП 1.1.1058-01 кОрганиз€lIIия и проведение производственного
KoHTpoJш за соблподением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий>>,
срок исполнения: постоянно
,t.IJ.
4.|з. {)t)еспечитЬ
обеспечить прохожДение
прохождение раЬотниками,
занятыми
на работах
работниками,
с вредными и (или) опасными производственными
факторами, предварительных
ПРИ ПОСТУПЛеНИИ На РабОТУ И ПеРиодических медицинских осмоц)ов,
медицинских обследований один раз в 5 лет в Приморском краевом
центре
профессионаlrьной патологии в соответствии с приказопг Минздравсоцразвития
РФ ОТ 12.04.20|1 NЬ 302Н <Об утверждении перечней вредных r (или) Ъ.rч.""r"
произвоДственныХ фактороВ и работ, при выполнении которых проводятся
предварИтельные
периодиЧеские медицинские осмотры (обследоваrrия),

И

и порядка проведения обязательных предварительных и периодических

медициНскиХ осмотроВ (обследОваний) работниКов, занятых на тяжелых
работаl
вредными
(или) опасными условиями труда)
работа<
(в редакции от 13.12.2019 Ns 1032н),
срок исполнения: в соответствии с действующпми

и на

с

и

нормативными правовыми актами

4.L4. проводиТъ мероприятиЯ по оптиМизации рабочих мест и приведению
производственных факторов в соответствие с гигиеническими нормативами,
срок исполнения: постояItно
4.15. обеспечить своевременное и объективное расследование слrIаев
профессионаJIьных заболеваний работников,
срок исполнения: постояIrно
4.16. проводитЬ внутренний конц)оль (самоконтроль) соблюдения
требований трудового законодательства и иньтх нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового прЕ}ва с помощью электронного сервиса Рострула
<<Электронный инспектор>

;

срок исполнения: постоянно
. проводить меропри ятия по профилактике виtусПИДа на рабочих
местах и недопущению дискриминации и стигматизации в трудовых коллективах
лиц, живущих с ВИII-инфекцией;
срок исполнения: в течение 2020 года
4.L7

5. Глазам
ваМ муницип€
мунициП€лl.пьныХ
пьных

образоваlrиЙ краЯ продоjDкить рабоry по
образоваllий
реаJIизации
от 09 ноября 2оо7 года м 15:
153-кз
<о наделении органов местного с€lмо).правления отдельными государственными
полномочаями по государственнОIчry }IIравлению охраrrой
ц)удD), в том числе
координации обуrения по охране труда, проведению мониторинга состоя}Iия и
условий труда, специапьной оценки условий труда, семинаров по охране труда для
специапистов оргаrrизаций, ос)дцествJIяющих
деятельность в сфере
автоц)€}нспорта

Закона Приморского края

срок испоJIнения: постоянно

4

5.].. В целяХ выполнения Планов мероприятий муниципаJIьных образований

края по сокращению производственного травматизма и профессионагlьной
заболеваемости проводить консультации по вопросам безопасных
условий Труда
в организациях, осуществляющих деятельность в сфере автотранспорта,
соблюдению трудового законодательства, профилактике производственного
травматизмa в том числе по причине дорожно-транспортных происшествий,
срок исполнения: постоянно

2. оказывать консультативно-методическую помощь
работодатеJUIм в части
(нулевого
и
внедрения
программ
разработки
травматизма),
5.

срок исполнения: постоянно

6. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
в рамках полномочий оказывать содействие В ос)дцествлении комплекса мер
по профилактике и снижению производственного ц)авматизмц в том числе
по внедрению программ (нулевого ц)авматизма), собrподению норм трудового

зzконодательства в сфере охранЫ труда проведению специальной оценк"
условий
труда в организациях, ос)дцествJIяющих деятельность в сфере автотр€lнспорта,
и подведомственных организация)( В соответствии с Труловым Кодексом
Российской Федерации,

срок исполнения: постояIlно

7. Рекомендовать Госуларственной инспекции труда в Приморском крае
информироватъ организ€шIии, ос)дцествляющие деятельносr" в сфере
автотранспорта, об электронном сервисе Роструда <<электронный инспектор),
срок исполнения: в течение 2020 года

8.

Разместить информацию

и

решение

образований, в средствах массовой информации,

на

сайтах

муницип€lпьных

срок исполнения: июль 2020 года

Председатель межведомственной
комиссии по охране труда
в Приморском крае

С.В. Красицк€uI

