рЕш ЕниЕ
Межведомственной комиссии по охране труда в Приморском крае

2L июня 2018 года

г. Владивосток

кО состоянии условий и
охр€lны труда в организациях
горнорудной отрасли
Приморского края>.

Рассмотрев информацию ..О состоянии условий и охраны труда в

организациях горнорудной отрасли Приморского края)), комиссия

РЕшИЛА:
1. Информшдию ..О состоянии условий и охр€lны труда в

орг€лнизациD(

горнорудной отрасли Приморского кр€ш> принять к сведению.
рекомендовать:

2.

Органам государственного

контроля

(надзора) совместно

представителями организаций профсоюзов продолжить проведение проверок
организациЙ горнорудноЙ отрасли Приморского крш, допустивших несчастные
сл)чаи с тяжелым и смертельным исходом,
срок исполнения: постоянно
З. Профессион€tльным союзам Приморского края и представительным
ОРганам работников
организациях активизировать рабоry по созданию
КОМитетов (комиссиЙ) по охране труда, избранию уполномоченных (доверенных

в

лиц) по охр€lне труда,

срок псполнения: постоянно

4. Работодателям:

4.Т. продолжить внедрение системы управления охраной труда

на
предприятии в
соответствие с
Межгосударственным стандартом
госТ |2.0.2зо.|-20|5 <Система стандартов безопасности тРуда. Системы
УПРаВления охр€lноЙ труда. Руководство по применению ГОСТ |2.0.230-2007>r,

типовым положением о системе управления охраной труда, утвержденным

прикЕвом Минтрула России от 19.08.2016

J\Ъ

438н,

срок исполнения: 2018 год

по

4.2. ОСУществлять системное планирование работ
охране труда,
НаПРаВЛенное на переход к управлению профессионzLпьными рисками,
разработку

и внедрение программ (нулевого травматизма>> с )четом методических
рекомендаций, разработ€lнных департаментом труда и соци€lльного р€ввития
Приморского крш,

срок исполнения: постоянно
4.3. ОбеспеЧить выполнение требованиfft ст.212 ТК РФ, ст. 27 Федерального
закона от 28.12.2013 J\b 42б <О специа.гlьной оценке условий трудD в части
проведения специапьной оценки условий труда на рабочих местах к концу
2018 ГОДа Не МеНее |00 % от общего количества рабочих мест в организациях,
срок исполнения: до 31 декабря 2018 года

4.4. соблюдать единый порядок проведения всех видов работ на высоте с
целью обеспечения безопасности работников, выполняющих эти работы, и лиц
находящихQя в зоне производства работ, в соответствии прикzвом Министерства
труда и соци€tльной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 г. Jtlb 155н
кОб утверждении правил по охране труда при работе на высоте);

срок исполнения: постоянно

4.5. использовать право на частичное финансирование предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профессион€lльных
заболеваний, своевременно подавать з€uIвки в ГУ - Приморское регион€rпьное
отделение Фонда соци€tльного страхования Российской Федер ации,
срок исполнения: ежегодно
4.6. своевременно проводить обу.rение по охране труда, пожарнотехническому минимуму, ок€Lзанию первой медицинской помощи пострадавшему,
промышленной безопасности и проверку знаний требований охраны труда у
работников,
срок псполнения: постоянно
4.7. 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 и выполнением санитарно-противоэпидемических
(про филактических) мероприятий>>,
срок исполнения: постоянно
4.8. обеспечить в полном объеме работников средствами индивидуальной и
коллективной защиты в соответствии с выполняемой работой,
срок исполненпя: постоянно
4.9. обеспечить прохождение работниками, занятыми на работах
С Вредными и (или) опасными производственными факторами, предварительных
при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров,
медицинских обследований один раз в 5 лет в Приморском краевом центре
профессиональной патологии,
срок исполнения: в соответствип с депствующпми

нормативнымп правовыми актами

4.10. Усилить контроль за соблюдением Федерального

ОТ 2|.07.|997 Ns 11б-ФЗ

(О

ПРОИЗВОДСТВенныХ объектов>>
производственного контроля,

в

закона
промышленной безопасности опасных
части орг€lнизации и осуществления

Обеспечить своевременное и
профессион€Lпьных заболеваний работников,

4.|t.

срок исполнения: постоянно
объективное расследование сл)л{аев

срок исполнения: постоянно
4.1,2. обеспечить соблюдение требований пожарной, промышленной,

экологической и энергетической безопасности,

срок исполIIения: в течение 2018 года

4.|З.

ПРОВОДить внутренний контроль (самоконтроль) соблюдения
ТРебОВаНИЙ ТРУлоВого законодательства и иных нормативных правовых актов,
СОДеРЖаЩих нормы трудового права с помощью электронного сервиса Рострула
..Электронный инспектор>

;

срок исполнения: постоянно

з

4.1,4. проводить мероприятия по профилактике Вlryl/CJШIДа на рабочих

местах и недопущению дискриминации и стигматизации в трудовых колпективах
лиц, живущих с ВИrI-инфекцией;
срок исполнения: в течение 2018 года
5. Главам администраций городских округов и муниципaльных районов

по

рабоry
реализации Закона Приморского края
09.1l .2007 Ns 153-КЗ (О наделении орг€lнов местного сап,Iоупр€лвления
отдельными государственными полномочиями по государственному управлению
ОХРаноЙ трудa>), в том числе по координации обуrения по охране труда
РабОтников организациЙ горнорудной отрасли, окЕlз€lнию методической помощи
РабОТОДатеJLяМ в орг€lнизации об1..rения, проведению мониторинга об1..rения по
охр€lне труда, специ€lльной оценки условий трула, семинаров по охране труда для
специалистов организаций и работодателей,
срок исполненпя: постоянно
5.1. Способствовать созд€lнию комиссий (комитетов) по охране труда в
организациях, избранию в каждой организации уполномоченных (доверЪнных)
лиц по охране труда,
срок шсполнения: постоянно
5.2.
в
рамках ре€rлизации выполнения планов мероприятий муницип€tльных
_
образований края по сокращению производственного травматизма и
профессиопа-гtьной заболеваемости на 201в год проводить консультации по
вопросам безопасных условий труда, соблюдению трудового законодательства,
срок исполнения: в течение 2018 года
5.З. оказывать консультативно-методическую помощь работодатеJIям в части
разработки и внеДрения програмМ (нулевоГо травматизмa)) с }п{етом методических
рекомендоций, разработанных департаментом Труда
соци€rльного р€rзвития
Приморского крш,
продолжить

от

и

срок исполнения: постоянно

б. .щепартаменту промышленности Приморского края при проведении
мероприятий уделять особое внимание вопросам соблюдения трудового
законодательства в сфере охраны труда в организациях оц)асли,

подведомственных организациях, в том числе проведения специа.пьной оценки
усло_в_ий тРуда до 31 декабря 2018 года в соответствии с требованиями
ст. 27 ФедералЬногО закона от 28. |2.2оrЗ J\b 426 оо специальной оцё"*.
условий
трудa>>.

срок псполнешия: постоянно
Рекомендовать директору ооо
"лермьнтовский Гоко провести
консультации с первичной профсоюзной организацией
ооО оЛермонiовскиЙ
гок> по вопросу заключения коллективного договора в соответствии
со ст.ст. З6,З7,40 ТК РФ.
срок исполнения: 1 октября 2018 года
в. РазместитЬ информацию и решение на сайтах муницип€UIьных

7.

образований, в средствах массовой информации,

срок исполнения: июль 2018 года
Председатель межведомственной
комиссии по охране труда
в Приморском крае

Л.Ф. Лаврентьева

