
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
В ДАЛЬНЕГОРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

проспект 50 лет Октября, 129 г.Дальнегорск, 692446, Приморский край, тел. 8(42373) 3-15-10 

РЕШЕНИЕ № 4- 1 
заседания Межведомственной комиссии по охране труда в 

Дальнегорском городском округе 

22 декабря 2016 года г. Дальнегорск 

О ходе выполнения решений МВК 
по охране труда в Дальнегорском 
городском округе (от 26.06.2014;25.12.2014,15.03.2016) 
об организации и проведении медицинских 
осмотров работников с вредными условиями труда. 

Рассмотрев информацию о ходе выполнения решений МВК по охране 
труда в Дальнегорском городском округе (от 26.06.2014;25.12.2014, 
15.03.2016) об организации и проведении медицинских осмотров работников 
с вредными условиями труда, Межведомственная комиссия по охране труда 
в Дальнегорском городском округе 

РЕШИЛА: 

1. Информацию о ходе выполнения решений МВК по охране труда в 
Дальнегорском городском округе об организации и проведении медицинских 
осмотров работников с вредными условиями труда, принять к сведению. 

2. В целях профилактики возникновения и своевременного 
предупреждения профессиональных заболеваний среди работников 
Дальнегорского городского округа: 

2.1. Работодателям, у которых работники подвергаются воздействию 
вредных и неблагоприятных факторов производственной среды 
рекомендовать: 

- обеспечить соблюдение Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О 
санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» ст. 34 о 
проведении обязательных медицинских осмотрах и Трудового кодекса РФ 
ст. 213, 

срок исполнения: постоянно. 

- обеспечить выполнение Приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н 



«Порядок проведения обязательных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 
на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда» (далее - Приказ), в части предоставления списка контингентов на 
проведение медицинских осмотров» 

срок исполнения: постоянно 

- своевременно направлять перечень контингентов, подлежащих 
периодическим медицинским осмотрам в территориальный отдел 
управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Дальнегорске. 
(Пункт  21 Приказа:  «Список контингента, разработанный и утвержденный работодателем, в 
10-дневный срок направляется в территориальный орган федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора по фактическому месту нахождения работодателя»), 

срок исполнения: постоянно 

2.2. КГБУЗ «Дальнегорская ЦГБ» обеспечить соблюдение 
выполнения Приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н в части: 

своевременного обобщения результатов проведённых 
периодических медицинских осмотров и составления заключительных актов. 
(п.  42 Приказа:  «По  итогам проведения осмотров медицинская организация не позднее чем через 
30 дней после завершения периодического медицинского осмотра обобщает результаты 
проведенных периодических осмотров работников и совместно с территориальными органами 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и представителями работодателя, составляет заключительный акт»., 

срок исполнения: постоянно 

своевременного предоставления заключительных актов по 
результатам проведенных периодических медицинских осмотров 
работодателям, работники которых проходили периодический медицинский 
осмотр, и в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в г. 
Дальнегорске. 
(п.  45 Приказа:  «Заключительный акт составляется в четырех экземплярах, которые 
направляются медицинской организацией в течение 5 рабочих дней с даты утверждения 
акта работодателю, в центр профпатологии субъекта Российской Федерации, 
территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
на осуществление государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения»). 

срок исполнения: постоянно 

- составления заключительного акта по результатам периодического 
медицинского осмотра проведённого работникам, занятых на работах, при 
выполнении которых обязательно проведение предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) (Приложение № 2 к 
Приказу). 
(Инструщия  по заполнению заключительного акт, приложение N10  к Порядку 
проведения обязательных предварительных (при  поступлении на работу) и периодических 



медицинских осмотров (обследований)  работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или)  опасными условиями труда, утв. Приказом). 

срок исполнения - постоянно 

3. Администрации Дальнегорского городского округа обратиться в 
Государственную инспекцию труда в Приморском крае, ОГИБДД МО МВД 
России «Дальнегорский» с просьбой обращать особое внимание при 
проведении проверок на выполнение работодателями требований трудового 
законодательства по организации и проведению предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах с 
вредными условиями труда. 

срок исполнения - январь 2017 года. 

4. Данное решение довести до сведения исполнителей и разместить на 
официальном сайте Дальнегорского городского округа. 

срок исполнения - декабрь 2016 года. 

5. О ходе выполнения данного решения 
охране труда в IV квартале 2017 года. 

И.о.Главы Дальнегорского 
городского округа, 
Председатель МВК по охране труда 

заслушать на заседании МВК по 

В.Н.Колосков 
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