рЕ шЕниЕ

Межведомственной комиссии по охране труда в ГJ[риморском крае

26 марта 20|9 года

г. Владивосток

<О состоянии условий и охраны труда в 2018 году

(итоги шроведения СОУТ, профилактических
мероприятий по снижению производственного
травматизма (в т.ч. по причине ЩТП) и
профессиона-гlьной заболеваемости,
обl^rения по охране труда) и задачах на20|9 год>>
Рассмотрев информацию

состоянии условий и охраны труда в 2018 году
(итоги проведения СОУТ, профилактических меропрlаятий по снижению
производственного травматизма (в т.ч. по причине ЩТП) и пllофессиональной
заболеваемости, обучения по охране труда) и задачах на 2019 год>>, комиссия
<<О

РЕШИЛА:

1.

Информаlдию <О состоянии условий и охраны труда в 20|8 году (итоги
проведения СОУТ,
профилактических
по
снижению
мероприятлrй
г{роизводственного травматизма (в т.ч. по причине ДТП) и профессионалъной
заболеваемости, обуrения по охране труда) и задач€ж на 2019 год) принятъ к
сведению.
2. Всем у{астникам соци€rльно-трудовых отношений считать приоритетной
деятельностью обеспечение безопасности труда работников.
рекомендовать:

З.

Органам государственного

контроля

представителям
организаций профсоюзов продолжить проведение проверок в организациях края
по воtIросам соблюдения государственных нормативных требований охраны
труда,
(надзора),

срок исполнения: постоянно
4. Профессионаlrьным союзам Приморского края и представительным
0рганам работников в организациях активизировать работу по созданию
комитетов (комиссий) по охране труда, избранию уполномоченных (доверенных
лиц) по охране труда,

срок исполнения: постоянно

5. Работодателям:

5.1. продолжить внедрение системы управлениrt охраной труда на
предприятии
в
соответствие
Межгосударстl]енным
стандартом
с
ГОСТ П.а.2З0.|-2а|5 <Система стандартов безопасности,груда. Системы
управления охраной трула. Руководство по применению ГОС'Т |Z.0.2За-Z00'7>>,
Типовым положением о системе управления охраной труда,, утвержденным
приказом Минтруда России от 19.08.201б J\b 438н,
срок исполнения: 2019 год

5.2. осуществлять системное планирование рабс,т по охране

направленное на переход к управлению профессион€Lпьнымtи

труда,

рисками, разработку

и внедрение программ (нулевого> травматизма с учетом методических
рекомендаций, разработанных департаментом труда и социального развития
Приморского крш, профилактику дорожно-транспортных происшествий,
срок исполнеtIия: постоянно
5.3. продоJDкитъ работу по организации проведения специальной оценки
условиЙ труда в организациях края согласно ст. 2I2 ТК I'Ф, требованиям
Федерального закона от 28 декабря 2013 года Ns 426-ФЗ кО специапьной оценке
условий труда),

срок псшолнения: постоянно

5.4. использовать право на частичное финансирование предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма
пtrlофессионапьных
заболеваний, своевременно подавать з€Lявки в ГУ - Приморское региональное
отделение Фонда соци€lпьного страхования Российской Федерации,
срок исполнения: ежегодно
5.5. проводить мероприятия по оптимизации рабочих меOт и приведению
производственных факторов в соответствие с гигиеническиtми нOрмативами,
срок .исполнения: 2019 год
5.6. проводить
производственный
контроль
лабораторныгй
производственных факторов на рабочих местах работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в
соответствии с СП 1.1.1058-01 <<Организация и проведение производственного
контроля за соблrодением санитарных правил и выItолнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятпй>>,
срок иlсполнения: постоянно
5.7. обеспечить прохождение работниками, занятыNли на работах
с вредными и (или) опасными производственными факторами, предварительных
при поступлении на работу и периодических ме,цицинских осмотров,
п{едицинских обследований один р€lз в 5 лет в Примоllском краевом центре

и

профессиональной патологии,

срок исполнения: в соответсlгвии с действующими
нормативныули правовыми актами
5.В. проводить мероприятия по профилактике ВИWСПИ.Ща на рабочих
местах и недопущению дискриминации и стигматизации в трудOвых коллективах
лиц, живущих с ВИlI-инфекцией;
срок исполнения: в течение 2019 года
5.9. проводить внутренний контроль (caMoKclHTporrb) соблюдения
требованиЙ трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права с помощью электронного сервиса Рострула
к Электронный инспектор>> ;
срок исполнения: постоянно
5.10. обеспечить своевременное и объективное расслеlIование слrIаев
профессион€Llrьных

заболеваний работников,

срок исполнения: постоянно
5.11. обеспечить соблюдение требований пожарной, промышленной,

экологической и энергетической безопасности,

срок исполнения: в течение 2019 года

3

5.1Z. обеспечить в полном объеме работников средствами и.tIдивидуальной и
коллективной заrr{иты в соответствии с выполняемой работой,

срок исшолнения: постоянно
5.1з. обеспечить проведение мероприятий в рамках Всемирного дня охраны

труда (28 апреля) под девизом

труда и будущее сферы трудa>>,
срок исполненшя: апрель 20|9 года
6. Руководителям организаций, ок€lзывающим услуги по проведению
СПеЦИ€tЛьноЙ оценки условиЙ труда, обеспечить качественное и своевременное
проведение работ в соответствии с действующим законодательстI}ом,
срок исlполнения: постоянно
7. РУКОвоДителям обуlающих организаrдий обеспечить качество обуrения
по охране труда, обновление информационного ресурса центров,
<<Охрана

срок исполнения: постоянно

8. Щальневосточному управлению Ростехнадзора:
В.1. при проведении контрольно-надзорных мероприятий (в том числе по
подготовке к прохождению к осенне-зимнему периоду) проверять выполнение
кПравил по охраЕе труда при эксплуатации электроустановок), <Правил
технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской
Федерации>,
<Правил технической
эксплуатации электроустановок
потребителеЙ>>, а так же применение и деЙствие нарядноЙ системы,
срок исполнения: в течение 2019 года
В.2" продолжить работу по информированию предпрч.ятий о произошедших

несчастных случаях Еа производстве на территории Приморского края и России,
срок исполнения: в течецие 2019 года
9. Субъектам электроэнергетики, расположенным на территории
гiриморского края, продолжить работу по проведеник) технического
освидетельствования электрооборудования, отслужившего свсrй нормативный
СРОК С r{астием инспекторов отдела энергетического надзора по Приморскому
краю .Щальневосточного управления Ростехнадзора,
срок исполнения: в течение 2019 года
10. Главам администраций городских округов и мунициш€tлъных районов
продолжить работу
реализации Закона Приморского края от 09 ноября
2007 года м 15з-КЗ (О наделении органов местного самоуIIравления отдельными
государственными полномочиями по государственному упраI}лению охраной
труда), в том числе по координащии Об1.,rения по охране труда работников
организаций, ок€ванию методической помощи работодагелям в организации
обучения, проведению мониторинга обу^rения по охране труда, специальной
оценки условий труда, семинаров по охране труда для специЕшистов организаций

по

и работодателей,

срок исполнения: постоянцо
10.1. оказыватЬ консульТативно-Методическую помощь работодатеJUIм в
частИ разработкИ и внедрения программ (нулевого) травмаl]изма с rrетом
методических рекомендаций, разработанных департамеItтом труда и соци€lJIьного
развития Приморского крш,
срок исполнения: постоянно

мер по профилактике дор()жно - трансПОРТнЫХ
(проведение предрейсовых и послерейсовых
производстве
происшествий на
медосмотров, соблюдение режима труда и отдыха во.lцителей, контроЛЬ За
соответствием квалификащионным требов€lниям и профессионаJIьной подготовке
1,0.2. принятъ комплекс

водителей),

срок исполнения: постоянно
10.3. при проведении работ в водопроводных, канаJIизационных колодцах,
камерах и резервуарах, обеспечить соблюдение государс]гвонных нормативных

требований охраны труда,

срок исполнения: постояцно

10.4. проводить мероприятия по выполнению }т.II. 4, '7, 8 Плана
мероприятий по формированию и популяризации культуры безопасного труда
среди молодежи,

срок исполпения: ежегодно
11. Федера-гlьным органам исполнительной власти, уполномоченным на
проведение государственного контроля (надзора), департаменту труда и
соци€lльного р€ввития Приморского крш, администрациям городских округов и

районов края обеспечить активное взаимоlцействие со средствами
массовой информации в части информирования работников о наиболее
распространенных профессион€Llrьных рисках, культуры безопасного труда и
личной ответственности за свое здоровье,
срок исполнения: в течение 2019 года
12. Органам исполнительной власти крш, в ведении которых находятся
государственные r{реждения Приморского крш, а также осуществJLяющим
функции главных распорядителей бюджетных средств в части переданных
полномочий муницип€tпьным образованиям, продолжить работу по организации
проведения специалъной оценки условий труда в пс)дведомственных
r{реждениях, в соответствии с требованиями Федерального закона от 28 декабря
20tЗ года J\b 426-ФЗ (О специ€tльной оценке условий трула), а также принять
меры по активизации работы в этом нЕшравлении)
срок исполнения: в течение 201,9 года
13. Отделу (службе) охраны труда аппарата Администрации Приморского
края согласно п.п. 3.]..2.,3.t.22. Положенпя об отделе (олужбе) охраны труда
аппарата Администрации Приморского крш, утвержде]Iного постановлением
Администрации Приморского края от 31 августа 2015 года J\b З18-па,
организовать контроль за проведением специа-пьной оценки условий труда в
органах исполнительной власти края и }п{реждениях, rrодведомственных органам
исполнительной власти края, в соответствии с требованиями Федералъного закона
от 28 декабря 20|З года М 42б-ФЗ (О специальной оцевке условий трула>> для
рассмотрения на очередном заседании Межведомственной комиссии по охране
труда в Приморском крае,
срок исполненпя: июць 2019 года
t4. СОП кФедерация профсоюзов Приморского края> активизировать
работу общественного актива по контролю деятельности работодателей по
сохранению жизни и здоровья работников в процессе трудOвой деятелъности,
срок исполнения: в течение 2019 года
15. Разместитъ информацию и решение на сайтах муницип€LIIьных
образований, в средствах массовой информации,
срок исполнения: а,прель 201.9 года
муницип€lJIьных

Председатель межведомственной
комиссии по охране труда
в Приморском крае

С.В. Красицк€lя

