
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 23.09.20t4 кО состоянии условий и
охраны труда в строительной отрасли
Приморского края и мерах по их
улуIшению)

г. Владивосток

Рассмотрев информацию <<О ходе выполнения решения МВК по охране
труда в Приморском крае от 23.09.201,4 <<О состоянии условий и охраны труда в
строительной отрасли Приморского края и мер€ж по их ул}чшению)
межведомственн€tя комиссия по охр€lне труда в Приморском крае

РЕШИЛА:

1. Информ€шIию <О ходе выполнения решения МВК по охране труда в
Приморском крае от 2З.09.20t4 (О состоянии условий и охраны труда в
строительной отрасли Приморского края и мер€ж по их улrIшению) принять к
сведению и разместить на сйте Администрации Приморского края.

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

организациям Приморского края продолжить проведение проверок
предприятий строительной оц)асли, допустивших несчастные слутаи со
смертельным исходом,

срок исполнения: 2017 год

3. профессион€lльным союзам Приморского края и представительным
органапd работников в оргЕlнизациях активизировать работу по созданию
комитетов (комиссий) по охране труда,

срок исполнения: 2017 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 исполнения: 20|7 rод
5. использовать право на частичное финансирование предупредительных

Мер по сокращению производственного травматизма и профессион€lJIьных
заболеваниЙ, своевременно подавать зЕlявки в ГУ - Приморское региональное
отделение Фонда соци€lJIьного стрЕlхов€lния Российской ФедераrIии,



срок исполнения: ежегодно

б. проводитъ работу по проведению специалlьной оценки условий труда в
соответствии с Федеральным законом от 28.12.20t3 J\Ъ 426-ФЗ (О специальной
оценке условий трудa>),

срок исполнения: в соответствии с действующими
норматпвными правовымп актами

7. обеспечить в полном объеме работников средствами индивидуальной
защиты в соответствии с выполняемой работой,

срок исполнения: постоянно

8. своевременЕо проводитъ обу"rение по охране труда, пожарно-
техническому минимуму и другие виды обуrения, проверку знаний требований
охр€lны труда у работников. Принимать уIастие в работе комиссий по проверке
знаний нормативных требований охраны труда,

срок исполнения: 2017 год

9. обеспечить проведение предварительных при поступлении на работу и
периодических медицинских осмотров работников в соответствии с приказом
Минздравсоцр€ввития России от 12.04.2011 }Ф 302н <Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порялка проведения предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями трудаrr.
Работников, не прошедших периодический медицинский осмотр, не допускать
к работе с вредными производственными факторами,

срок исполнения: в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами

].0. проводить производственный лабораторный контроль факторов
производственной среды на рабочих местах в соответствии с СП 1.1.1058-01
<Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных правил выполнением санитарно _противоэпидемических

срок исполнения: ежегодпо
(профилактических) мероприятийr>,

]_]". главам администраций городских округов и муниципапьных районов
Приморского края при осуществлении государственного управления охраtrой
ТРУДа обратить особое внимание на организащию работ по охране труда на
предприятиях строительной отрасли в пределах предоставленных полномочий
в том числе:

11.1 продолжить рабоry по ре€rлизации Закона Приморского края
: органов местного
полномочиями по

от 09 ноября 2007 года NЬ 153-КЗ кО наделении
самоуправления отдельными государственными
го сударственному управлению охраной труда>>,

срок исполнения: постоянно



3
tl.z. продолжить орг€lниз€щию проведения семинаров по охране труда

дJIЯ специалИстоВ пО охране труда, руководителей предприятий. Освещатъ
вопросы охрЕlны труда на совещаниях при администрациях городских округов и
муниципапьных ршlонов, поощрятъ деятельностъ лучших работодателей,
специалистов, общественного €lктива В деле обеспечения здоровых и
безопасных условий труда работников, современного производ.r"."rоЪо быта,

11.3. разместитъ информацию и решение

срок исполнения: 2017 rод

на сайтах муниципальных
образований, в средствах массовой информации,

срок исполнения: декабрь 20lб года

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

Председатель межведомственной
комиссии по oxpElнe труда в

Приморском крае /@ Л.Ф. Лаврентьева


