
рЕшЕниЕ
мея(ведомственной комисспи по охране труда в Приморском крае

].5 сентября20|7 года

О состоянии условий п охр€шы труда в
организациях, ос)дIествляющих свою
деятельностъ в сфере автотранспорта на
территории fIриморского края

г. Владивосток

Рассмотрев информаIдию <<О состоянии условий и охраны ТрУда в
организациях, ос)дцествляющих свою деятельность в сфере автотранспорта на
территоРии fIриМорского КРШ>>, межведомственная комиссия по охране труда в
Приморском крае,

РЕшИЛА:
1. ИнфоРмаIIию ко состо янии условий и охраны тРуда в организациях,

осуществляющих свою деятельность В сфере автоц)анспорта на территории
Приморского края> принятъ к сведению и разместить на carlTe АдминиЪтраIlии
Приморского края.

рекомендовать:

2. Органаrrл государственного контроJIя (нqдзора), профсоюзным
организациям Приморского края продолжить проведение проверок
предприятий, ос5rпдествJIяющих свою деятельность в сфере автоц)анспорта IIа
территории Приморского Крш, допустивших несчастные случ{ли со
смертельным исходом,

срок исполпения: 2017-2018 годы
3. Управлению государственного автодорожного надзора по

ПриморскомУ краю рассмотретъ возможность привлечения специ€lJIистов по
государствеIIному улравлению охраной трУда муниципальных образований
Приморского края дJIя проведения проверок €lвтотранспортных оргаrrизаций,

срок псполнения: 2018 год
4. .ЩепаРтаментУ транспоРта И дорожЕОго хозяйства Приморского края

провести комплекс мероприятпй, направленных на снижение уровня
производственного травматизма в отрасли, усиление контроJIя при выполнении
работ в водопроводных, канализационных и га]lовых *оподц* (поручение
Минтруда России),

срок исполнения: 2017 год
5. Профессион€tльным союзам Приморского края и представительным

органам рабо:гников в организациях продолжить работу по соз!ан"ю комитетов
(комиссий) по охране труда,

срок псполненпя: 2017-2018 годы



2
б. Работодателям:
6.L. ]в цеJIях предупреждения производственного травматизма

осуществлять системное планирование работ по охр€}не труда, направленное на
переход к уIIравлению профессион€lпьными рисками, разработку и внедрение
программ ((нулевого) травматизма,

срок исполнения: постоянно
6.2. обеспечить направление извещений о произошедших несчастных

слуrаях в соответствии со ст. 228.| ткрФ <Порядок извещения о несчастных
СЛ)Л€lЯХ), В ТоМ числе в соответствующее территори€lпьное объединение
организаций профсоюзов,

срок псполнения: в соответствии с ТК РФ
6.3. продолжить внедрение системы управления охраной Труда на

предприятии в соответствие с Межгосударственным стаIIдартом
госТ |2.0.230.L-20L5 <<Система стандартов безопасности трУда (сСьт).
системы управления охраrrой труда. Руководство по применению гост
L2.0.2з0_200"l>>, Типовым положением о системе улравления охраной труда,
утвержденныtм прика:}ом Минтруда России от 19.08.20|6 Nb 438н,

срок исполнения: 2017 год6.4. использовать право на частичное финансирование
предупредительных мер по сократIIению произвоДственного ц)авматизма и
профессионЕшьных заболеваrrий, своевременно подаватъ заявки в гу
Приморское регионаJIьное отделение Фонда соци€lJIьного страхования
Российской Федер&ции,

срок исполненпя: в теченпе2017-2018 годов
б.5. обеспечить выполнение ст. 2l2 тК РФ, ст. 27 Федерапьного закона

от 28 декабря 20lЗ года }lb 426 <<О специальной оценке условий тРУдо в части
проведения специальной 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 То,

срок исполнения: до 31 декабря 20t7 года,
. до 31 декабря 2018 года

6.6. обеспечить в полном объеме работников средствами индивидуа.пьной
затциты в соответствии с выполняемой работой,

срок исполнения: постоянно
6.7. своевременно проводить обуrение по охране труда и проверку

знаний требований охраны труда у работников,
срок исполнения: в течение 20l7-20L8 годовб.8. обеспечивать максимальный охват предварительными при

поступлении на работу и периодическими медицинскими осмотрами
работников ]в соответствии с приказом Минздравсоцразвития Российской
Федерации от |2.04.2011 года Ns 302 н коб утверждении перечней вредных и
(или) опасных производственных факторов и работ, ,rр" 

""r.rолнении 
которых

проводятся предварительные и периодические медицинские осмоц)ы
(обследОвания), и Порядка проведения предварительных и rrериодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работаl и на работах с вредными и (или) опасными условиями ц)удa>>,

срок исполнения: в соответствип с действующими
норматпвными правовыми актамп



aJ

6.9. проводитЬ произвоДственный лабораторный конц)оль факторов
производственной среды на рабочих местах в соответствии с Сп 1.1.1058_01
<организация и проведение производственного конц)оля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий>>,

срок исполнения: постоянно
6.10. обеспечить исполнение в полном объеме приложения

к приказу Минтранса России от 20.08.2004 ль 15 <Об утверждении положения
об оообеннОстяХ режима рабочего времени и времени отдыха водителей
автомобилей>>,

7. Главам

срок исполнения: постояпно

администраций городских округов и муницип€lпьных районов
края при ос)дцествлении отдельных государственныхПриморского

полномочий по государственному управлению охрЕtной трула обратить особое
внимание на организЕlIIию работ по охране труда на предприятиях,
осуществляющих свою деятельность в сфере автотр€lнспорта на территории
приморского края в предел€ж предоставленных полномочий, в том числе:

7.1,. продолжить работу по реализации Закона Приморского краяот 09 ноября 2007 года }lb 153-кЗ (о наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями по
государственному управлению охраной трудa>,

срок исполненпя: постояпно
7.2. продоJDкить организшIию проведения семинаров по охране труда дJIя

специ€tпистов по охране труда, руководителей предприятий. освещать вопросы
охрfiIы труда на совещаниях при администрациях городских округов и
муниципальных paiioHoB,

срок исполнения: постоянно

7.3. р€вместить информацию и решение на сайтаr муницип€lльных
образо-ваний, в средствах массовой информации,

Зам. председателя межведомственной
комиссии по охране труда в

Приморском крае

срок исполнения: октябрь 20|7 года

А.А. Нечухаев


