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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 

Р Е Ш Е Н И Е № 4-3 

заседания Межведомственной комиссии по охране труда в 
Дальнегорском городском округе 

22 декабря 2016 года г. Дальнегорск 

Подведение итогов работы Межведомственной 
комиссии по охране труда за 2016 год 
и утверждение плана работы на 2017 год. 

Рассмотрев итоги работы Межведомственной комиссии по охране труда 
в Дальнегорском городском округе и предложения рабочей группы и 
участников заседания, Межведомственная комиссия по охране труда в 
Дальнегорском городском округе 

РЕШИЛА: 

1. Информацию об итогах работы Межведомственной комиссии по 
охране труда в Дальнегорском городском округе за 2016 год принять к 
сведению. 

2. Утвердить план работы Межведомственной комиссии по охране труда 
в Дальнегорском городском округе на 2017 год (прилагается). 

И.о. Главы Дальнегорского 
городского округа, председатель 
МВК по охране труда В.Н.Колосков 



УТВЕРЖДЕН 
решением МВК по охране труда 

в Дальнегорском городском округе 

от 22 декабря 2016 года № 4-3 

Перечень вопросов 
для рассмотрения на заседаниях МВК по охране труда в Дальнегорском 

городском округе в 2017 году 

Наименование мероприятия 
Срок 

проведе 
ния 

МВК 

Ответственный за 
подготовку вопроса 

Отметка о 
выполне-

нии 

1 2 3 4 5 
1. 1. Об итогах работы по охране 

труда в организациях Дальнегор-
ского городского округа в 2016 
году и задачах на 2017 год. 

март Председатель МВК 
по охране труда, 

члены МВК 

2. Награждение победителей 
смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы в области 
охраны труда среди работодателей 
Дальнегорского городского округа 
в 2016 году. 

Председатель МВК 
по охране труда 

2. 1. О состоянии условий и 
охраны труда на предприятиях 
энергетики, осуществляющих дея-
тельность на территории Даль-
негорского городского округа. 

2. О профилактической работе, 
по предупреждению производ-
ственного травматизма в филиале 
Дальнегорский КГУП «Прим-
теплоэнерго» 

3. О ходе выполнения решения 
МВК по охране труда от 
27.10.2015 «О проведении оценки 
условий труда в организациях с 
численностью работающих более 
50 человек» 

июнь 
Члены МВК, 
руководители 
организаций 

Члены МВК 
Руководитель 
предприятия 

Председатель МВК 
по охране труда, 

члены МВК 

1 



3. 1. 0 состоянии производственного 
травматизма в организациях 
Дальнегорского городского округа. 

2. О состоянии профессиональ-
ной заболеваемости в организа-
циях Дальнегорского городского 
округа. 

3. О применяемых мерах по 
профилактике производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости в ООО 
«Дальнегорский ГОК» и ООО 
«ДХК Бор» 

4. Об организации проведения 
периодических медицинских 
осмотров на территории 
Дальнегорского городского округа 
и ходе выполнения решения МВК 
по охране труда (от 22.12.2016) об 
организации и проведении меди-
цинских осмотров работников с 
вредными условиями труда. 

октябрь Члены МВК, 
руководители 
организаций 

Члены МВК, 
руководители 
организаций 

Члены МВК, 
руководители 
организаций 

Члены МВК, 
руководители 
организаций 

4. 1. О ходе выполнения решения 
МВК по охране труда от 
18.06.2015 «О состоянии условий 
и охраны труда в организациях 
здравоохранения, осуществляю-
щих деятельность на территории 
Дальнегорского городского 
округа. 

2. Подведение итогов работы 
Межведомственной комиссии за 
2017 год и утверждение плана 
работы на 2018 год. 

декабрь 
Председатель МВК по 

охране груда, руководи-
тели организаций здра-
воохранения. 

Председатель МВК по 
охране труда, секретарь 
МВК по охране труда. 


