
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 № 3/4 
заседания Межведомственной комиссии по охране труда в 

Дальнегорском городском округе

24 октября 2019 года г. Дальнегорск

О применяемых мерах по профилактике 
производственного травматизма 
в организациях, допустивших 
производственный травматизм в 2019 году.

Рассмотрев информацию о применяемых мерах по профилактике 
производственного травматизма в организациях, допустивших
производственный травматизм в 2019 году межведомственная комиссия по 
охране труда в Дальнегорском городском округе,

РЕШИЛА:

1. Информацию о применяемых мерах по профилактике
производственного травматизма в организациях, допустивших
производственный травматизм в 2019 году принять к сведению.

2. В целях сокращения и предупреждения производственного 
травматизма рекомендовать работодателям:

2.1. своевременно принимать меры по устранению причин, вызвавших 
несчастные случаи на производстве и выполнению предписаний органов 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований охраны 
труда и соблюдению безопасных условий труда,

срок исполнения -  постоянно

2.2. причины каждого несчастного случая доводить до сведения 
работников организации,

срок исполнения -  постоянно

2.3. продолжить работу по своевременному обучению и проверку знаний 
требований охраны труда работников, не допускать к работе лиц, не 
прошедших в установленном порядке обучение и инструктажи по охране 
труда и проверку знаний требований охраны труда,

срок исполнения -  постоянно
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2.4. осуществлять системное планирование работ по охране труда, 
разработать и утвердить положение о системе управления охраной труда в 
соответствии с Типовым положением, утвержденным приказом Минтруда 
России от 19.08.2016 № 438н,

срок исполнения -  постоянно

2.5. в целях снижения уровня производственного травматизма в период 
осенне-зимнего климатического межсезонья подготовить и провести 
месячник по охране труда,

срок исполнения -  IV квартал 2019 г
- 1 квартал 2020 г.

2.6. разработать и внедрить в организации программу «нулевого 
травматизма» в соответствии с методическими рекомендациями, 
разработанными департамента по труду и социальному развитию
Приморского края,

срок исполнения -  до октября 2020 года

2.7. принять меры к использованию средств фонда социального
страхования на финансирование предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости,

срок исполнения -  постоянно.

2.8. обеспечить прохождение работниками, занятыми на работах с 
вредными и (или) опасными производственными факторами, периодических 
медицинских осмотров, медицинских обследований один раз в 5 лет в 
Краевом профпатологическом центре,

срок исполнения: в соответствии с
действующими нормативными
правовыми актами

2.9. обеспечивать работников в полном объеме средствами
индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с выполняемой 
работой,

срок исполнения — постоянно

2.10. при проведении разовых работ, не связанных с прямыми 
обязанностями по специальности, проводить целевые инструктажи, в том 
числе по вопросам безопасных методов работы при использовании лестниц и 
стремянок,

срок исполнения -  постоянно

2.11. проводить внутренний контроль (самоконтроль) соблюдения 
требований трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права с помощью электронного сервиса 
Роструда «Электронный инспектор»,

срок исполнения -  постоянно
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3. Выполнение данного решения рассмотреть на заседании 
межведомственной комиссии по охране труда в Дальнегорском городском 
округе в 2020 году.

Первый заместитель главы администрации 
Дальнегорского городского округа, 
председатель МВК по охране труда С.И.Абрамов


