
рЕшЕниЕ

межведомственной комиссии по охране труда в Приморском крае

20 декабря20|6 года

О ходе выполнения решения МВК по
охране труда в Приморском крае от
04.04.20|4 (О профилактической работе
по предупреждению несчастных слуIаев
на предприятиях лесной оц)асли) и о
соблюдении законодательства об охране
труда в том числе при привлечении
иностранной рабочей силы>>

г. Владивосток

Рассмотрев информацию о ходе выполнения решения МВК от 04.04.20t4
(О профилактической работе по предупреждению несчастных случаев на
предприятиях лесной отрасли) и о соблюдении законодательства об oxparre
труда в т.ч. при привлечении иностранной рабочей силы), комиссия по охране
труда в Приморском крае

РЕШИЛА:

1. Информiltrию о ходе выполнения решения МВК по охране труда в
Приморском крае от 04.04.20t4 кО профилактической работе по
предупреждению несчастных сJгrIаев на предприятиях лесной отрасли)
и о соблюдении законодательства об охране труда при привлечении
иностранной рабочей силы>> принять к сведению и р€Lзместить на сйте
Администрации Приморского края.

рекомендоватъ:
2. оргаIIам государственного контроля (надзора), профсоюзным

организ€щиям Приморского края продолжить проведение проверок
предприятий лесной отрасли, допустивших несчастные случаи со смертельным
исходом,

срок исполнения 2017 год

3. профессионапьным союзам Приморского края и представительным
органаNI работников в организациях активизировать работу по созданию
комитетов (комиссий) по охране труда,

срок исполнения 20L7 год

работодателям:
4. продолжить внедрение системы управления охраной труда на

предприятии в соответствие с Межгосударственным стандартом ГОСТ |2.0.230-
2007 <Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной
труда. Общие требования>

срок исполненпя 2017 год
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5. использовать право на частичное финансирование предупредительных

мер по сокращению производственного травматизма и профессионапьных
заболеваний, своевременно подавать заrIвки в ГУ - Приморское регион€rльное
отделение Фонда соци €lJIьного страхования Ро ссийской Федер ации,

срок исполнения: ежегодно

6. проводить работу по проведению специальной оценки условий труда в
соответствии с Федеральным законом от 28.12.20t3 J\Ъ 426-ФЗ кО специальной
оценке условий трудa>),

срок исполнения: в соответствии с действующимц
норматпвными правовыми актами

7. обеспечитъ в полном объеме работников средствами индивидуа.пьной
защиты в соответствии с выполняемой работой,

срок исполнения: постоянно

8. своевременно проводить обуrение по oxpElнe труда, пожарно-
техЕическому минимуму и другие виды обуrения, проверку знаний требований
охраны труда у работников. Принимать уIастие в работе комиссий по проверке
знаний нормативных требований охраны труда,

срок исполпения: в течение2017 года

9. обеспечить проведение предварительных при поступлении на работу и
периодических медицинских осмотров работников в соответствии с приказом
Минздравсоцр€lзвития России от |2.04.2011 J\Ъ 302н <Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями трудD.
Работников, не прошедших периодический медицинский осмотр, не допускать
к работе с вредными производственными факторами,

срок исполнения: в соответствии с действующими
IIормативными правовыми актами

10. Главам администраций городских округов и муниципЕlпьных районов
Приморского края при осуществлении государственного управления охрапой
труда обратитъ особое внимание на организilIию работ по охране труда на
предприятиях лесной отрасли в пределах предоставленных полномочий, в том
числе:

10.1 продолжить рабоry по реаJIизации Закона Приморского края
от 09 ноября 2007 года J\b 153-КЗ (О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными попномочиями
государственному управлению охраной трудa>,

срок исполнения: постоянно

1,0.2. продолжить организшIию проведения семинаров по охране труда
для специ€lпистов по охране труда, руководителей предприятий. Освещать
воIIросы охраны труда на совещаниях при администрациях городских округов и
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МУНИЦИП€lЛьных раЙонов, поощрять деятельность лучших работодателеЙ,
СПециапистов, общественного актива в деле обеспечения здоровых и
безопасных условий труда работников, современного производственного быта,

срок исполнения: в течение2017 года

10.3. разместить информацию и решение на сайтах муницип€lJIьных
образован ий, ъ средствах массовой ин формшдии,

срок исполнения: декабрь 2017 года

11. Вопрос оставить на контроле. Исполнение данного Решения рассмотреть
в 2018 гоry.

Председатель межведомственной
комиссии по охране труда в

Приморском крае Za Л.Ф. Лаврентьева


