
Р Е Ш Е Н И Е 
межведомственной комиссии по охране труда в Приморском крае 

11 июня 2015 года г. Владивосток 

О ходе выполнения решения МВК но охране 
труда в Приморском крае от 03.12.2013 «О 
мерах по предупреждению несчастных 
случаев на предприятиях энергетики» 

Рассмотрев информацию о ходе выполнения решения МВК по охране труда в 
Приморском крае от 03.12.2013 «О мерах по предупреждению несчастных случаев на 
предприятиях энергетики» межведомственная комиссия по охране труда в 
Приморском крае 

Р Е Ш И Л А ; 
1. Информацию о ходе выполнения решения МВК по охране труда в 

Приморском крае от 03.12.2013 «О мерах по предупреждению несчастных случаев на 
предприятиях энергетики» принять к сведению. 

2. Рекомендовать органам государственного контроля (надзора), 
профсоюзным организациям Приморского края продолжить проведение проверок 
предприятий энергетики, допустивших несчастные случаи со смертельным исходом» 

срок исполнения 2015 год. 
3. Дальневосточному управлению Ростехнадзора при всех видах проверок 

предприятий энергетики обратить внимание на организацию безопасной 
эксплуатации электроустановок, применение и действие нарядной системы, 

срок исполнения постоянно. 
4. Профессиональным союзам Приморского края и представительным органам 

работников в организациях активизировать работу по созданию комитетов 
(комиссий) по охране труда, избранию уполномоченных (доверенных лиц) по охране 
труда, 

срок исполнения 2015 год. 
5. Рекомендовать работодателям предприятий энергетики Приморского края: 
5.1 проводить обзоры несчастных случаев на производстве; 

срок исполнения постоянно. 
5.2 своевременно осуществлять производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных 
производственных объектов, а также контроль за производственными факторами, 

срок исполнения постоянно; 
5.3 активизировать обучение работников по охране труда, оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшему и промышленной безопасности, 
срок исполнения постоянно; 

5.4 продолжить внедрение системы управления охраной труда на предприятии 
в соответствие с Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 «Система 
стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие 
требования», 

срок исполнения 2015 год; 
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5.5 продолжить работу по проведению специальной оценки условий труда в 

соответствии с действующим законодательством, 
срок исполнения постоянно; 

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

срок исполнения в соответствии с действующим законодательством; 
5.7 обеспечить прохождение работниками, 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 действующим законодательством; 
5.8 организовать стирку и ремонт специальной одежды работников 

предприятия, 
срок исполнения постоянно; 

5.9 принять участие в добровольном декларировании предприятий по 
реализации трудовых прав работников, 

срок исполнения постоянно; 
5.10 добиваться получения скидок к страховым тарифам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, использовать право на частичное финансирование 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, своевременно подавать заявки в ГУ - Приморское 
региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, 

срок исполнения ежегодно. 
5. Рекомендовать главам администраций городских округов и муниципальных 

районов Приморского края разместить информацию и решение на сайтах 
муниципальных образований, в средствах массовой информации, 

срок исполнения нюнь 2015 года. 
6. Вопрос оставить на контроле. Исполнение данного Решения рассмотреть в 

2017 году. 

IIредседател ь межведомствен ной 
комиссии по охране труда в 

Приморском крае Л.Ф. Лаврентьева 


