
межведомственной комиссии по охране труда в Приморском крае

26 марта 20t9 года

<С) состоянии условий и
охр€[ны труда в организациях,
осуLцествляющих транспортировку
и хранение грузов на территории
Приморского края>

рЕ шЕниЕ

г. Владивосток

ос,уществляющих транспортировку
Приморского крш, комиссия

РЕIIIИЛА:

хранение грузов на территории

рассмотрев информацию .<о состоянии условий и охраны труда в организациях,

1. ИнформациЮ <<о состОянии условий и охраны труда в организаIIиях,
осущестВJUIющих транспортировку и хранение грузов на территории Приморского
KpiтI>> принять к сведению.

рекомендовать:
2. Органам государственного контроля (надзора), представитеJIям

организаций профсоюзов продолжитъ проведение проверок организаций,
осуIIIестВJUIющиХ транспортировкУ и хранение грузоВ на территории Приморского
КРШ, ДОПУСТИВШИХ НеСЧаСТНЫе СЛ)ЛаИ, В ТОМ ЧИСЛе СО СМеРТеЛЬНЫМ ИСХОДОМ,

срок исполнения: постоянно
з. ПрофесСион€tпьныМ союзам Приморского края и представительным

органам работников в организациях активизировать работу по созданию
ко]{итетов (комиссий) по охране труда, избранию уполномоченных (доверенных
лиlц) по охране труда,

срок исполнения: постоянно

4.1. обеспечить неукоснительное исполнение <<правил по охране труда при
поIрузOчно-разгрузочных работах и р€Lзмещении грузов>>, утвержденных
прик€tзом Минтрула России от 17.09.20|4 J\Ф б42н, кПравил по охране труда на
авт'оlurобилъноМ транспорте)), утвержденных прикЕ}зом Минтруда 

-Ёо..""
от 06,.02.201В М 59н,

4.2. осуществлять системное
срок исполнения: постоянно

планирование работ по охране труда,
напрiавленIIое на переход к управлению профессион€шьными рисками, разработкуИ в]Iедрение програмМ ((нулевого травматизма)) с у{етоМ методических
рек:омендаций, разработанных департаментом труда и социаJIьного р€tзвития
Приморсксго КРШ, профилактику дорожно-транспортных происшествий,

срок исполнения: постоянно

4.



2
4.З. ПроДолжить внедрение системы управления охраной труда на

ПР_еДПриятии в соответствие с Межгосударственным стандартом
госТ tz.0.2зO.т-20l5 кСистема стандартов безопасности Труда. Сисiемы
УПРаВления охраноЙ труда. Руководство по применению ГОСТ |2.0.2З0-2007>>,
ТИПОвым положением о системе управления охраной труда, утвержденным
прик€}зом Минтруда России от 19.08.2016 Ns 4З8н,

срок исполнения: 2019 год
4.4. продолжить работу по организации проведения специальной оценки

усJtовиЙ труда в организациях края согласно ст. 212 тК рФ, требованиям
ФедеральногоЧJедерального закона от 2Е.Iz.20l-з ль 426 <О специальной оценке условий труда>>
(далее - Федералъный закоН J\b 426-ФЗ), в том числе проводитъ внепл€lновую

от 28. |2.20IЗ 426 (о

специ€tльную оценку условий труда при вводе в эксплуатацию вновь
организованных рабочих мест (ст. 17 Федерального закона J\b 426-Фз),

срок исполнения: постоянно
4,5. осуществлять постоянный контроль за проведением предсменных,

предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных
_средств перед выездом на линию, в соответствии с требованиями приказа
Минздрава России от 15. |2.2014 J\Ъ 835н,

срок исполнения: постоянно
4.6- обеспечивать условия труда и отдыха работников автомобильного

транспорта в соответствии с государственными нормативными правовыми
актами по охране труда,

срок исполнения: постоянно
4.7. использовать право Еа частичное финансирование предупредительных

мер по сокращению производственного травматизма и профессион€lпьных
заболеваний, своевременно подавать з€uIвки в ГУ - Приморское регионаJIьноеотделение Фонда соци€tльного страхов€tния Российской ФЪдерiц"и,

срок исполнения: ежегодно4.8. своевременно проводить об1^lение по охране труда, пожарно-
техническому минимуму, оказанию первой медицинской помощи пострадавшему,
промышЛенноЙ безопасНости и проверку знаний требований о"рЫы трУда
работников,

срок исполнения: постоянно
4.9. обеспечить в полном объеме работников средствами индивидуальной и

коJIлективной защиты в соответствии с выполняемойработой,

4.10.
срок исполнения: постоянно

J\b

4.IU. проводитъ производственный лабораторный контроль
производственных факторов на рабочих местах работниiо", Ъu""r"r" на тяжелых

контроль

рабо,тах и на чФотu_" _ 
с_ врелЪьлIми и (или) опасными условиями труда в

соответствии с СП 1.1.1058-01 кОрганизация и проведение производственного
коIIтроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий>>,

срок исполнеция: постоянно4.|1. обеспечитЬ прохожДение работниками, занятыми на работахс вредными и (или) опасЕIыми производственными факторами, предварительных
при поступлен]Iи на работу и периодических медициЕских осмотров,
мелицинских обследований один раз в- 5 лет в Приморском краевом центрепрофессиональной fIатологии,

срок исполнения: в соответствии с действующими
нормативцыми правовыми актами

4.1z. проводиТь мероприятия по оптим"й"" рабочих-r"., и приведению
производственных факторов в соответствие с гигиеническими нормативами,

срок исполнения: постояцно



_. 4.13. проводить внутренний контроль (саллоконтроль) соблюдения
требований трудового з€жонодательства и иных нормативных пр€tвовых актов,
содержащих нормы трудового права с помощью электронного сервиса Рострула
<<Электронный инспектор) ;

срок исполнения: постоянно
4.|4. проводить мероприятия по профилактиi<е виtусПИДа на рабочихместах и недопущеJIию дискриминации и стигматизации в трудовых коллективах

лиц, живущих с ВИ\I-инфекцией;
срок исполнения: в течение 2019 года

5. Главам_ админисТраций городских округов и муниципаJIьных районов
ПРОДОЛЖИТЬ P?qo:Y 1О реuLлизации Закона Приморского края от 09 ноября
2007 года J\b 153-КЗ (О наделении органов местного самоуправления отдельными
государСтвеннымИ полномочиями по государствецному управлению охраной
трудa>), В тоМ числе по координации Об1.,rения по охране Труда работниковор,ганизаций, осуществJUIющих трЕlнспортировку и хранение грузов, проведению
мониторинга состояния и условий Труда работников организаций,
осущестВJUIющиХ транспоРтировкУ И хранение грузов, специальной оценки
условиЙ труда, семинаров по охр€}не труда дJIя специ€lлистов организаций
организаций, осуЩествJIяющих транспортировку и хранение грузов,

срок исполнения: постоянно
5.1. способствоватЬ созданию комиссий (ко-митетов) по охране ТРУда

в организациях, осуществJшющих транспортировку и хранение грузов, избранию
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда,

срок исполненпя: постоянно
5.2. В рамкаХ реализации выполнения планов мероприятий муницип€UIьных

образований края чо сокращению производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости проводитъ консультации по вопросам
безопасных условий труда в организациях, осуществляющих транспортировку и
хранение грузов, соблюдению трудового законодательствъ, ,rробиirакй*е
производственного травматизмa в том числе по причине дорожно-транспортных
происшествий,

срок исполнения: постоянно
5.3. оказывать консультативно-методическую помощ" работодатеJIям в части

разработки и внедренч.я программ (нулевого травматизмa>) с учетом методических
рекомендаций, разработанных департ€lментом Труда и соци€шьного р€lзвитияПриморского KpEuI,

срок исполнения: постоянно
6. Рекомендовать Государственной инспекции труда в Примор.ооr-*рu.

информировать организации, осуществJIяющие транспортировку и хранение
грузов, об электРонноМ сервисе Роструда <<Электронный 

""..rЁпrорu,
,l. разместить

срок исполнения: в течение 2019 года7. Разместить информацию и решенI
образований, в средств ах массовой инфорiации,

8" Вопрос оставить на контроле.
в2а21 году.

решение на сайтах муницип€tпьных

срокисполнения: апрель 201-9 года
Исполнение данного Решения рассмотреть

Прlе2lседатель межведомственной
I(омиссии по охране труда

в Приморском крае С.В. Красицк€uI


