
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 № 4-1 
заседания Межведомственной комиссии по охране труда в 

Дальнегорском городском округе

25 декабря 2019 года г. Дальнегорск

О ходе реализации Федерального закона 
от 28.12.2013 «О специальной оценке 
условий труда» в организациях 
Дальнегорского городского округа.

Рассмотрев информацию о ходе реализации Федерального закона 
от 28.12.2013 «О специальной оценке условий труда» в организациях 
Дальнегорского городского округа, межведомственная комиссия по охране 
труда в Дальнегорском городском округе

РЕШИЛА:

1. Информацию о реализации Федерального закона от 28.12.2013 «О 
специальной оценке условий труда» в организациях Дальнегорского 
городского округа принять к сведению.

2. Рекомендовать работодателям организаций всех форм собственности:

2.1. продолжить работу по организации проведения специальной оценки 
условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426 -  
ФЗ «О специальной оценке условий труда» в том числе проводить 
внеплановую специальную оценку условий труда при вводе в эксплуатацию 
вновь организованных рабочих мест,

срок исполнения: постоянно
2.2. шире использовать средства фонда социального страхования на 

финансирование предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, в том числе и на проведение 
специальной оценки условий труда,



срок исполнения: ежегодно
2.3. при разработке мероприятий по улучшению условий труда 

работников принимать во внимание результаты проведения специальной 
оценки условий труда,

срок исполнения -  ежегодно

2.4. своевременно уведомлять организацию, проводившую специальную 
оценку условий труда о факте утверждения отчета о проведении специальной 
оценки условий труда, а также направить в ее адрес копию утвержденного 
отчета о проведении специальной оценки условий труда заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного 
документа, подписанного квалифицированной электронной подписью,

срок исполнения -  в течение 3 
рабочих дней после утверждения
отчета

2.5. принимать меры к своевременному предоставлению деклараций 
соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 
охраны труда в Государственную инспекцию труда в Приморском крае,

срок исполнения -  в течение 30 
рабочих дней после утверждения
отчета о специальной оценке условий 
труда.

3. Администрации Дальнегорского городского округа:

3.1. продолжить мониторинг проведения специальной оценки условий 
труда в организациях Дальнегорского городского округа,

срок исполнения: ежемесячно

3.2. оказывать консультативно-методическую помощь работодателям по 
вопросам проведения специальной оценки условий труда и декларированию 
соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 
охраны труда,

срок исполнения: постоянно

4. Разместить данное решение на официальном интернет сайте 
Дальнегорского городского округа.
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Первый заместитель главы 
Дальнегорского городского округа, 
Председатель МВК по охране труда


