рЕшЕниЕ

межведомственной комиссии по охр€}не труда в Приморском крае

26 июня

2020 года

г. Владивосток

состоянии условий и охраны труда в 2019 году
(проведение СОУТ, обучения по охране труда,
профилактических мероприятий по снижению
производственного травматизма, профессионапьной
заболеваемости) и задач€х на2020 год>>
<<О

Рассмотрев информацию <<о состоянии условий и охраны Труда в 2019 гоДУ
(проведение Соут, обуrения по охране труда, профилактических мероприятий
по
снижению производственного травматизма,
профессиональной
заболеваемости) и задачах на2О20 год>>, *or""J""

РЕШИЛА:

1. Информацию <<о состоянии условий и охраны Труда в 20lg гОДУ
Соут, обуrения по охране труда, профилактических мероприятий по

(проведение

снижениЮ произвоДственного ц)авматизма, профессионагrьной заболеваемости)
и задачах на2020 год) принять к сведению.

2.

Всем )ластникам соци€tльно-трудовых

деятельностью

сложившейся

обеспечение

безопасности

отношений считатъ приоритетной
труда

работников

санитарно-эпидемиологической обстановкой,

с распростраJIением новой коронавирусной инфекцией (COVID-

1

с

уIIетом

связанной

9).

рекомендовать:

з. ПрофесСион€lльныМ союзам Приморского края и представительным
органам работников в орг€lнизациях проводить работу по созданию комитетов
(КОМИССИЙ) ПО ОХРане труда, избраlrию
уполномоченных (доверенных лиц)

по охране труда,

срок исполнения: постоянно

4.t. Ь связи со сложившейся сЕlнитарно-эпидемиологической обстановкой,

связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID_19),
обеспечить деятельность организаций с }четом
рекомендаIIий Минтруда России,
Роспотребнадзора,

срок исполнения: 2020 год
на

4.2. продолжить внедрение системы управления охраной труда
предприятии

госТ

в

соответствие с

Межгосударственным стандартом

т2.0.2з0-1-2015 <<Система стандартов безЬпаЬности ТРУда. Сисiемы
управления охраной труда. Руководство по применению гост tz.о.zзо-200,7>>,
типовым положением о систе_ме_ уrrравлениi охраной труда,
утвержденЕым
приказом Минтруда России от 19.08.2016 }lb 438н,

срок исполнения: 2020 год

4.з. осуществлять системное пл€lнирование работ по охране труда,
направленное на переход к управлению профессионапьными
рисками, разработку
и внедрение программ ((нулевого) травматизма, профилактику
дорожнотранспортных происшествий,
срок исполнения: постоянно
4-4. проДолжитЬ рабоry по оргаJIизации проведения специа.тlьной оценки
условий тРУда В организациях края согласно ст. 2L2
рФ, ,р.бо"Й"",
ЗаКОНа
От
28.12.20IЗ
J\b
426
<<О
специаrrьной
оценке
9.Д.Р*"НОГО
условий труда)
(да-пее - Федеральный закон J\b 426-ФЗ), в том числе проводить
внеплЕлновую
специ€lпьн),ю оценку условий
при
вводе
в эксплуатацию вновь
-щуда
организованных рабочих мест (ст. 17
ФедерЙьного закона J\b 426-Ъз),'
срок исполнения: постоянно
4.5. использоватъ право на частичное финансирование предупредителъных
мер по сокращению производственного травматизма и профеьсионапьных
заболеваний, своевременно подавать змвки в Гу
- Пр"rорское
отделенИе Фонда социЕlпьного стрЕжования Российской Фlедерiц"", регион€шьное
срок исполнения: ежегодно
4.6. обеспечить проведение эффективных меропр"ятий по оптимиз€ilIии
рабочих мест и приведению производственных^ факторов в соответствие
с гигиеническими нормативами,
срок исполнеция: 2020 год
+./. ооеСпечитЬ
4.7.
обеспечить
системаТическиЙ лабораторный контроль
произвоДственныХ фактороВ на рабочих местах
работников, занятых на тg2келых
работах и на q{отт _ л._
(или) 'оrru.""rЙ" ' у.rrо"""r" труда в
и
"ц9лЪчми
соответствии с СП 1.1.1058_01
<Организация и проведение производственного
контроля за собrлодением санитарных правил
выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий>>,
срок исполнения: постояпно

тк

и

4.8. обеспечитЬ

прохожДение работниками, занятыми на работшс
с вредными и (или) опасными производственными
факторами, предварительных
ПРИ ПОСТУПЛеНИИ На РабОТУ И ПеРиодических медицинских осмоч)ов,
медицинских обследований один раз В 5 лет в Приморском краевом
центре

профессионагrъной rrатологии в соответствии с прик€Lзом МинзДравсоцр€tзвития
РФ от L2.04.2o11 NЬ 302н кОб утверждении перечней вредных r(или)Ъru.""r"
произвоДственныХ фактороВ и работ, при выполнении которых проводятся
предварительные И периодические медицинские осмотры (обследования),
и
порядка проведения обязательных предварительных И периодических
медициНскиХ осмотроВ (обследОваний)
работников, занятых на тяжелых работах и
на работас с вредными и (или) опасными
условиями труда)
(в редакции от |З.L2.ZОL9 J\Ъ 1032н),
срок исполнения: в соответствии с действующими

нормативными правовыми актами
4,9, проВодитЪ мероприятия по профилактике вичlсiш4Да на
рабочих

местах и недопУщению дискриминации и стигматизЕlIIии в трудовых коллектив€lх
лиц, живущих с ВИII-инфекцией;

срок исполнения: в течение 2020 года

_ 4,т0, проводить внутренний контроль (самоконтроль)
требований

соблюдения

трудового з€жонодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права с помощью элекц)онного сервиса
Роструда
<<Электронный инспектор);
срок исполнения: постоянно

3

4,tL, обеспечить своевременное и объективное
расследоваIIие
профессион€uIьных
заболеваний работников,

4,t2,

случаев

срок исполнения: постоянно
обеспечитЬ соблюдение требованиЙ пожарной, промышленной,

экологической и энергетической безопасности,

4,LЗ. обеспечитъ в полном объем.
JЖI";:::Ъ:^Ж#'"Ж;"^r*#Ё;
и коллеКтивноЙ защиты в соответствии с выполняемой
работой,
срок исполнения: постоянно

5, РуководитеJUIм организаций, ок€lзывающим
услуги по проведению
специаIIьной оценки условий труда, обеспечитъ
качественно9 и своевременное
проведение работ в соответствии с действующим
законодательством,
срок исполненпя: постоянно
б, РуководитеJIяМ обуrающих организаций обa.rr"""тъ
качество обучения

по охране труда, обновление информационного
ресурса центров,

срок исполнения: постоянно

7. rщапьневосточному управлению Ростехнадзора:
7.L. прп проведении контрольно-надзорных мероприятий (в
том числе по
подготовке к прохождению к осенне-зимнему периоду)
проверятъ выполнение
кПравил по охране Труда при эксплуатации электроустановок)),
<Правил
технической эксплуатации элекц)ических станций
и сетей Российской

Федерации>, кПравил технической ЭкспJý/атации
электроустановок

потребителей>>, а так же применение и
действие нарядной системы,

срок исполнения: в течение2020 года

'7,2, продолжить
работу по информированию предпр пятий о произошедших
несчастных сл5цаях на производстве на территории
Пр"rЬр.кого края и России,

срок исполнения: в течение2020 года

по

8, ГлаваМ админисТрациЙ мунициПaльных образований
продолжить работу
реапизации Закона Приморского края от 09 ноября 2о07 года Ль 153-кз

ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ГОСУДаРСТВеНному
КООРДИН€lIIИИ ОбУЧеНИЯ ПО ОХРаНе

управлению охраной трудa)), в том числе по
тРуда работников оЁч""rчц"и, оказанию
методической помощи работодателям в организации
обуления, проведению
мониторинга обу"rения по охране труда, специальной
оценки условий труда,
семинаров

по

охране

труда

для

специ€lпистов

f J

организацпйиработодателей,

срок исполЕения:

постоянно
8,1' окаj}ыватЬ консультативЕо-методическую помощъ
работодателям в
части
и внедрения

программ (нулевого)) травматизма,
срок исполнения: постоянно
8,2, проводить меропри ятия согласно Гfuану по
р"*".uц"" концепции
(нулевого травматизмa)) в Приморском
крае, информац"о"Ъо. освещение вопроса
ре€шизации концепции ((нулевого травматизмa,> в Приморском
крае
на официапьных сайтах муницип€lпьных образований,
в сми,
срок исполцения: постоянно
разработки

8.3. принятЬ комплекс мер_ по .rf,о6"пu*тике дорожно - тр€tнспортных
происшествиЙ на производстве (проведение пРеДРейсовых и поЪлерейЪовых
медосмОтров, соблюдение режима
ЧУда и отдыха водителей, *о*rроо" за

соответствиеМ квалификащионным требовЕlниям и профессион€lльной
водителей),

подготовке

срок исполнения: постоянно
ок€tзывать консультативно-методическую помощь
в части соблюдения государственных Hopмur"u""r>< требований рuбоrода".й,
охраны трУда
при проведении работ в водопроводных, канаJIизационных колодцах, камерах

8.4.

и резервуарах,

срок исполнепия: постоянно
.8.5. проводить мероприятия по выполнению п.п. 4, 7, 8 Гfuана меропрпятий
пО формирОваниЮ И попуJIярИзациИ культурЫ безопасногО тРуда
среди
молодежи,

срок исполнения: ежегодно
распространению лrIших
прЕжтик
регионЕrльных
стимулированиЪ работодЬтелей

8,6. продолжить работу по внедрению

корпораТивных

i1-|ЦY_::jlo
официальных

И

и

УСЛОВИЙ ТРУДа И СОХРанению здоровъя-рабЪтников

(разм.щ""".

сайтах муницип€tпьных образований библиотек r5rqцих практик по
"u
охране трул9, оргаIIизаций, ос5rществляющих деятельность на подведомственных

территорrо),

8,7. обеспечить выполнение планов

образований края

и профессион€lльной

по

срок псполнения: постоянно

мероприятий муниципальных
сокращению производственного травматизма

заболеваемости на 2020 год,

срок исполненпя: в теченип2020 года

8.8 проводить меропри ятия по информированию женщин о трудовых
правах И мерах' принимаемых по улучшению
условий И охраны Труда

В РаМКаХ ГIЛаНа МеРОПРИятиЙ по реализации в 201|j-Z022 rодах национапiноt
сц)атегии действий в интересil( женщин на 201 7 -2022 годы,
утвержденного
распоряЖениеМ ПравитеЛьства Российской Федерации от 7.12.2019 }lb iэ+з-р,
срок исполнения: 2020-2022 годы

9,

Федерапьным органам исполнительной власти,
уполномоченным на
проведение государственного контроля (надзора), министерству
Труда и
социальной политики Приморского

образован"t*рuТ;ъъ:,J#J;Ж:l"".хlН;.НТНJ""У#iiЬ.Нffi'.Т#хххТ

информации в части информирования
работников о наиболеъ распространенных
профессионЕLпьных
культуры
культчDьт
риск€lх.lх,
безппястrпгr.Tl.t\/T'rt
Tr
пттттт.лi-,
безопасного
риск€
ТРУда
личной
ответственности за свое здоровье,

срок исполнения: в течение 2020 года

и социальной политики Приморского края
инициировать закJIючение <<Соглашения о взаимодействии
по оперативному
обмену информацией о произошедших несчастных случ€шх
на производстве и
проведению анапиза причин производственного травматизма
Пр"морском
крае> с Государственной инспекцией труда в Приморском
" оперативного
крае для
информирования министерства труда и социа.гlьной .ron"r"*"
Приморйого кр€Lя
о произошедших несчастных случ€utх на производстве
в организациях Крш,
срок исполнения: июль 2020 года
10, Министерству труда

LL. соП

кФедерациЯ профсоюзов Приморского края> активизироватъ
работу общественного €жтива по контролю деятельности работодат.оъt по
сохранению жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности,
срок исполнения: в течение 2020 года

|z.

Разместить информацию

И

решение

образований, в средствах массовой инфорйации,

на сайтах

муниципЕ1пьных

срок исполнения: июль 2020 года

Предоедатель межведомственной
комиссии по охране труда
в Приморском крае

С.В. Красицк€uI

