рЕшЕниЕ

межведомственной комиссии по охране труда в Приморском крае

ЪпюняЮL7 юда

г. Владивосток

О ходе выполнения решения МВК по
охране труда в Приморском крае от
11.06.2015 кО мерil( по предупреждению
несчастных cJý4IaeB на предприятиях
энергетики>>

РаССМОТРев информацию о ходе выполнения решения

в Приморском крае от

МВК по охране труда

11.06.2015 (О мерах по предупреждению несчастных
по охране

сJIуIIаев на предприятиях энергетики>>, межведомственная комиссия
труда в Приморском крае

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе выполнения решения мвк по охране труда в
ПРИМОРСком крае от 11.0б.2015 (О мерa>( по предупреждению несчастных
слrIаев на предприятиях энергетики) принять к сведению.
рекомендовать:

2.

Органам

государственного
контроля (надзора), профсоюзным
организациям Приморского края продолжить проведение проверок предприятий
энергетики, допустивших несчастные случаи со смертельным и тяжелым
исходом,

срок исполпения: 2017-2018 год
3..щальневосточному управлению Ростехнадзора при проведении проверок
предприятий энергетики обратить внимание на организацию безопасной
эксплуаТации электроустановок, применение и действие нарядной системы,
срок исполнения: постоянно
4. ПРОфеССИОнЕlJIьным союзам Приморского края и представительным
органаМ работников продолжить работу по созданию в орг€lнизаIIиях комитетов
(комиссий) по охране труда,
срок исполнения: 2017-2018 год
Работодателям:
5. обеспечить направление извещений о произошедIцих несчастных сJIуча,Iх
В СООТВеТСТВИИ СО СТ. 228J ТК РФ <Порядок извещения о несчастных слrI€шх), в
том числе в соответствующие объединения профсоюзов,
срок исполнения: в соответствип с ТК РФ
6. продолжитъ внедрение системы управления охраной труда на
предприятии в
соответствие с
Межгосударственным стандартом
гост 12.0.230.t-2015 <<система стандартов безопасности труда. Системы
УПРаВЛеНИЯ ОХРаноЙ труда. Руководство по применению ГОСТ T2.0.230-2007>>,
срок исполнения: 2017 год
7. с целью снижения количества работников, работающих во вредных и
(или) опасных условиях труда, осущестВJIятЬ меры по обновлению основных
производствеIIных фо"до" и внедрению современных и безопасных технологий,

УСТРаНеНИЮ (снижению) вредных и опасных производственных факторов,

8.

срок псполнения: постоянно

по

охране трудц пожарнооказанию первой медицинской помощи
ПОСтрадавшему, промышленной безопасности и проверку знаний требований
своевременно проводить обlчение

техническому минимуму,
охраны труда у работников,

срок исполнения: постоянно
УСилить контроль за соблюдением кПравил по охране труда при
ЭКСПЛУатации электроустановок>, в части соблюдения организационнотехнических мероприятий при выполнении работ в действующих

9.

электроустановках,

10. завершить

срок исполнения: 2017 год

проведение специагrьной оценки условий труда в
кО специальной

СОоТветствии с Федера-гlьным законом от 28. |2.201З J\Ъ 426-ФЗ
оценке условий труда),

срок исполнения: до 31 декабря 2018 года
11. ОбеСпеЧить в полном объеме работников средствами индивидуагlьной

защиты в соответствии с выполняемой работой,

срок исполнения: постоянно
L2. обеспечить прохождение работниками, занятыми на работа< с
вреднымИ и (или) опасными производственными факторами, периодических
медицинских осмоц)ов, медицинских обследований один раз в 5 лет в Краевом

профпатологическом центре,

срок исполнения: в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами
13. использовать право на частичное финаlrсирование предупредительных
мер по сократт(ению производственного травматизма и профессионапьных
заболеваний, своевременно подавать з€UIвки в ГУ - Приморское
регионапьное
отделенИе Фонда соци€lльНого стр€lХовЕlния Российской Федерации,
срок исполнения: ежегодно
14. Главам администраIIий городских округов и муниципaпьных parioHoB
Приморского края:
I4.|. привлекать в состав комиссии по проверке готовности электросетевых
и теплоСетевыХ организаций К отопитеЛьно-зимНему периоду 20|7-2018 годов
специ€tпистов,щальневосточного управления Ростехнадзора. В ходе проверок
обращатЬ вним€lние на соблюдение организационно-технических мероприятиil
при экспJIуатации действующих энергоустановок,
срок исполнения: 2017 год
|4.2. раj}местить информацию и решение на сайтах муниципальных
образоваlrий, в средствах массовой информаrдии,

15. Вопрос

ост€lвить

рассмотреть в 2019 году.

на

Председатель межведомственной
комиссии по oxptlнe труда в
Приморском крае

срок исполнения: июль 2017 года
контроле. йсrrоонение данного Решения

/шь

Л.Ф. Лаврентьева

