
рЕшЕниЕ
межведомственной комиссип по охране труда в Приморском крае

15 сентября ?Лt7 rода

О ходе выполнения решения МВК
по охране труда в Приморском крае
от 24.09.2015 (О состоянии условий и
охр€lны труда в оргЕlнизаIIиях сельского
хозяйства Приlиорского края и мер€ж
по их улrIшению))

г. Владивосток

Рассмотрев информацию о ходе выполнения решения МВК по охране труда
в Приморском крае от 24.09.20|5 (<О состоянии условий и охраны труда в
организациях сельского хозяйства и мерах по их улучшению)) межведомственная
комиссия по о)(ране труда в Гфиморском крае,

РЕ шИЛА:
1. Информацию о ходе выполнения решения МВК по oxparle труда в

Приморском крае от 24.09.2015 <<О состоянии условий и охрЕlны труда в
организациях сельского хозяйства и мерil( по их ул}чшению) принять
к сведению и ра:}местить на сйте АдминистраIдии Приморского края.

рекомендовать:
2. Оргапrшл государственного контроJIя (надзора), профсоюзным

организациям Приморского крм продолжить проведение проверок предприятий
сельского хозяйства, допустивших несчастные сJцлаи с тяжелым исходом,

срок псполнения: 2017 год
3. Профессион€л.льным союзам Приморского края и представительным

оРганам работников в орг€lнизациях активизировать работу по созданию
комитетов (коlииссиЙ) по охране труда, избранию уполномоченных (доверенных
лиц) по охране труда,

срок псполненпя: постоянно

4. Работодателям:

4.].. обеспечить направление извещений о произошедших несчастных
сJryчаях в соответствии со ст. 228.| ТК РФ кПорядок извещения о несчастных
СJЦлIЕlrIю), в том числе в соответствующее территориальное объединение
организаций профсоюзов,

срок исполнения: в соответствии с ТК РФ

4.2. осуществлять системное планирование работ по охране труда,
НаПРаВлеНное на переход к управлению профессион€lльными рисками, разработку
и внедрение программ ((нулевого) травматизма,

срок исполненпя: постоянно
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4.З продолжить внедрение системы управления охраной труда на
предприятии в соответствие с Межгосударственным стандартом
ГОСТ 12.0.Z3a.|-20t5 <<Система стандартов безопасности труда. Системы
управления охр€lной трула. Руководство по применению ГОСТ t2.0.230-2aa7>>,
Типовым положением о системе управления охраной труда, утвержденным
прик€rзом Минтруда России от ].9.08.20Тб NЬ 438н,

срок исполнения: 2017 год

4.4. с целью снижения количества работников, работающих во вредных и
(или) опасных условиях труда, осуществлять меры по обновлению основных
ПРОиЗВоДственных фондов и внедрению современных и безопасных технологиЙ,
УСтРанению (снижению) вредных и опасных производственных факторов,

срок исполнения: постояпно

4.5. своевременно проводить обl"rение по охране труда, пожарно-
техническому минимуN(у, ока:}анию первой медицинской помощи пострадавшему,
ПРОМышленноЙ безопасности и проверку знаний требованиЙ охр€}ны труда у
работников,

срок псполнения: постоянно
4.б. усилить контроль за соблюдением <Правил по охране труда в сельском

ХОЗяЙстве>> в части соблюдения здоровых и безопасных условий труда при
организации и проведении сельскохозяйственных работ,

срок псполнения: 2017 год
4.7. прOводить производственный лабораторный конц)оль факторов

пРоизВодственноЙ среды на рабочих местах в соответствии с СП 1.1.1058-01
КОрганизация и проведение производственного контроJIя за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактичсlских) мероприятий>>,

срок исполнения: постоянно
4.8. обеспечить выполнение ст. 212 ТК РФ, ст. 27 Федераrrьного закона

От 28 декабря 2013 года NЬ 426 кО специапьной оценке условий трудa> в части
ПРОВеДеНИя сrтециальноЙ оценки условиЙ труда на рабочих местах к концу
20|7 гОДа не менее 73 % от общего количества рабочих мест в организациях,
к концу 2018 года - L00 %,

срок исполнения: до 31 декабря 2017 года,
до 31 декабря 2018 года

4.9. ОбеСпеЧить в полном объеме работников средствами индивидуальной и
коллективной зациты в соответствии с выполняемой работой,

срок исполнения: постоянно
4.10. ОбеСпечить прохождение работникаrrли, занятыми на работах

С ВРеДНЫМИ И (Или) опасными производственными факторами, периодических
медицинских осмотров, медицинских обследований один раз в 5 лет в
Приморском краевом профпатологическом центре,

срок исполнения: в соответствии с действующими
нормативнымп правовыми актами
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4.1L. использовать право на частичное финансирование предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профессионапьных
заболеваний, овоевременно подавать з€л"явки в ГУ - Приморское регион€lJIьное
отделение Фонда соци€lJIьного страховЕlния Российской ФедерЕ!IIии,

срок исполпения: ежегодно

5. Главалrл администраций городских округов и муниципЕлJIьных рйонов
продолжить работу по координации обl"rения по охране труда работников
организаций, ок€tз€lнию методической помощи работодателям в организации
обуrения, проведению мониторинга обучения по охране труда, специальной
оценки условий труда, семинаров по охр€lJIе труда для специ€lJIистов организаlдий
и работодателей,

срок исполнепия: постоянно

5.1. способствовать создаIIию комиссий (комитетов) по охране труда в
орг€lнизацияхо избранию в каждой организации уполномоченных (доверенных)
лиц по охране труда,

срок исполнения: постоянно

5.2. обеспечить выполнение плана мероприятий по предупреждению
производственного тр€шматизма и профессиона.гrьной заболеваемости на
20L7 rод,

срок исполненпя: в теченпе20|7 года

6. ,,Щепартаlrленту сельского хозяйства и продовольствия Приморского края
провести комплекс мероприятпй, направленных на снижение уровня
производственного травматизма в отрасли, усиление контроJIя при выполнении
работ в водо]проводных, к€лн€lJIизационных и га:lовых колодцil( (поручение
Минтруда России)

срок исполнения: в течение2017 года

7. Разместить информацию и решение на сайта>r Ifуницип€lJIьных
образоваrrий, в средств€lх массовой информации,

срок исполнения: октябрь 2017 года

Зам. председагеля межведомственной
комиссии по охране труда

в Приморском крае А.А. Нечухаев


