рЕшЕниЕ

Межведомственной комиссии по охране труда в Приморском крае
26 пюня 2020 года

г. Владивосток

состоянии условий и охраны труда
в организациях сельского хозяйства
Приморского края и мерах по
их ул}п{шению))
<<О

Рассмотрев информаrдию <О состоянии условий и охр€tны труда
В Организациях сельского хозяйства Приморского края и мерах по
их ул)цшению), комиссия

РЕШИЛА:

1. ИНформацию

состоянии условий и охрЕlны труда в организациях
СеЛЬСКОГО хозяЙства Приморского IФая и мерах по их ул)цшению) принять
<<О

к сведению.

рекомендоватъ:

2. ОРГаНаМ государственного контроля (надзора),

представитеJIям
ОРГаНИЗаЦИЙ пРофсоюзов продолжить проведение проверок организаций,
ОСУЩеСТВJuIюЩих деятельность в сфере сельского хозяйства на территории
ПРИМОРСКОго КРШ, допустивших несчастные сJцлаи, в том числе со смертельным

исходом,

срок исполнения: постоянно
з. Профессион€lпьным союзам Приморского края и представительным
органам работников в организациях активизировать работу по созданию
комитетов (комиссий) по охране труда, избранию уполномоченных (доверенных
лиц) по охране труда,

срок исполнения: постоянно

4. Работодателям:
4.1. в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой,
связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (CovID-19),
обеспечить деятельностъ сельскохозяйственных предприятий с }пIетом
методических рекомендаций Роспотребнадзора мр 3 .1, l 2.3 .0t7 21 3 -20,
срок исполнения: 2020 год

4.2. обеспечить неукоснительное исполнение кправил по охране труда
в сельском хозяйстве), утвержденных прик€}зом Минтруда России от 25.02.2оIб

Ns 76Н (" ред. от 04.07.2018) в частИ соблюдения здоРовых и безопасных условий
труда при организации и проведении сельскохозяйственных работ,

срок исполнения: постоянно

4.з. осуществлять системное

планирование работ по охране труда,
направленное на переход к управлению профессионЕLпьными рисками, разработку
профилактику дорожно-

на

срок исполнения: постоянно
труда

4.4. продолжить внедрение системы управления охраной

предприятии в

соответствие с Межгосударственным стандартом
<<Система стандартов безопасности тРУда. Сисiемы
УПРаВЛеНИЯ ОХРаноЙ труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-20О7>>,
типовым положением о системе управления охраной труда, утвержденным

госТ |2.0.230.1-2015

прикаjlом Минтрула России от 19.08.20lб

J\b

438н,

срок исполнения: 2020 год
4.5. продолжить рабоry по организации проведения специальной оценки
условий труда в организациях края согласно ст. 2|2 тК рФ, требованиям
Федерального закона от 28. |2.201з J\ъ 426 кО специальной оценке
условий труд1,>
(да.пее - Федераrrьный закон м 426-ФЗ), в том числе проводить внеплановую
специапъную оценку условий труда при вводе в эксплуатацию вновь
организованных рабочих мест (ст. 17 Федерального закона ль 426-Фз),
срок исполнения: постоянЕо
4.б. использоватъ право на частичное финансиров€lние

мер по сокращению производственного травматизма и

предупредительных
профессион€л"льных

заболеваний, своевременно подавать заявки в Гу - Примор"*ое регион€rльное
отделенИе Фонда соци€tпьНого стр€lХования Российской Федер ации,
срок исполнения: ежегодно
4.7. своевременно проводить обуrение по охране труда, пожарнотехническому миним)rму, оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему,
промышЛенноЙ безопасНости и проверку знаний требований охраны труда
работников,
срок исполнения: постоянно

4.8. обеСпечитЪ в полноМ объеме работниКов средствами индивидуальной

и коллеКтивноЙ затцитЫ в соответствии с выполняемой
работой,

срок исполнения: постоянно

4.9. обеспечитъ прохождение работниками, з€lнятыми

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 профессиона.гrьной
патологии в соответствии с прик€tзом Минздравсоцр€Iзвития РФ от |2.04.20t]_
J\b 302н <Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
фактороВ и работ, при выполнении которых проводятся предварителъные и
периодиЧеские медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых
работ€lх и на работах с вред""r*,
и (или) опасными условиями трудa> (в редакции от 13. |2.2о19 J\Ъ 1032Hj,
срок исполнения: в соответствии с действующими

нормативными правовыми актами

4.10. проводить

з

производственный
лабораторный
контроль
ПРОИЗВОДСТВенных факторов на рабочих местах работников, занятых на тя)келых
РабОТа< И на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
в соответствии с СП 1.1.1058-01 <Организ€щия и проведение производственного
КОНТРОЛЯ За СОблпоДением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий>>,

срок псполнения: постоянно

4.L|. проводиТь мероприятиЯ по оптиМизации рабочих мест и приведению

ПРОИЗВОДСТВеННЫх факторов в соответствие с гигиеническими нормативами,

срок исполненпя: постоянно

4.|2. обеспечитъ своевременное

профессион€tльных

и объективное расследование случаев
заболеваний работников,

срок исполЕения: постоянЕо

4.I3. проводить внутренний контроль (самоконтроль) соблюдения
требовшrий трудОвогО з€lконодательства и иных нормативных правовьIх актов,
содержащих нормы трудового права с помощью электронного сервиса Роструда
<Электронный инспектор);
срок исполнения: постоянно
4.t4. проводиТь мероприятия по профилактике вI,ItI/сПИДа на рабочих
местах и недопущению дискриминации и стигматизЕtIIии в трудовых коллективах
лиц, живущих с ВИ!I-инфекцией;
срок исполнения: в течепие 2020 года

5.

Главаrrл муниципЕlльных образований края продолжить рабоry по
реаJIиз€щии Закона Приморского края от 09 ноября 20о7 года Ns 153_кз
<о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
ПОЛНОМОЧИяМи по государственному
управлению охраной труда), в том числе
координации обучения по охране труда, проведению мониторинга состояния и
условий труда, специальной оценки условий труда, семинаров по охране труда для
специ€lлистов организаrдий, осупIествJIяющих деятельность в сфере сельского
хозяйства,

срок исполнения: постоянно
5.1. В целяХ выполнения ГIланов меропрпятий муниципальных образований
края по сокращению производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости проводить консультации по вопросам безопасных
условий труда в
организациях, осущестВJIяющих деятельность в сфере сельского хозяйства,
соблюдению трудового законодательства, профильктике производственного
травматИзма, В том чисЛе по приЧине дорожно-транспортных происшествий,

срок исполнения: постоянно

5.2. оказывать консультативно-методическую помощь
работодатеJIям в части
разработки и внедрения программ (нулевого травматизма),

срок исполнения: постоянно

4

б. Министерству сельского хозяйства Приморского края в рамках
ПОЛНОМОЧИЙ оказыватъ содеЙствие в ос)лцествлении комплекса мер
ПО ПРОфИлактике и снижению rrроизводственного ц)авматизма, в том числе
по внедрению программ ((нулевого травматизма), соблюдению норм трудового

в сфере охраны труда проведению специапьноЙ оценки условиЙ
ТРУДа В орг€lнизЕlIIиDq осуществJIяющих деятельность в сфере сельского хозяйства,
И подведоМственныХ организациях в соответствии с Трудовым Кодексом
Роосийской Федер лI\ии,
З€lКОНОДаТеЛЬСТВа

срок исполнения: постоянно

7. Рекомендовать Государственной инспекции труда в Приморском крае
информировать организЕlIдии, ос)дцествJIяющие деятельность в сфере .en".*b.o
хозяйства, об электронном сервисе Роструда кэлектронный инспектор)),
срок исполнения: в течение 2020 года

8.

Разместить информацию

и

решение

образований, в средств€lх массовой информации,

на сайтах

муницип€}льных

срок исполнепия: июль 2020 года

Председатель межведомственной
комиссии по oXpElHe труда
в Приморском крае

С.В. Красицкая

