рЕшЕниЕ

Межведомственной комиссии по охране труда в ПриморскоI\d крае

8 декабря2OL7 года

г. Вл4дивосток

<О ходе выполнения решения МВК
по охране труда в Приморском крае

от 11.06.2015 года: кО состоянии условий
и охраны труда в организациях торговли)
рассмотрев информацию <<о ходе выполнения решения Межведомственной
КОМИССИИ ПО ОХРаНе Труда в Приморском крае от 11.06.20|5 года: <<О состоянии
УСЛОВИЙ И ОхраНы труда в организациях торговли>>, МежведомственнЕlя комиссия
по охране труда в Приморском крае

РЕШИЛА:
1. Информацию <<о ходе выполнения решения Межведомственной

комиссии по охране труда в Приморском крае от ].1.0б.2015 года: .<О-состоянии
условий и охраны труда в организациях торговли>> принять к сведению.
рекомендовать:

2. Органам государственного контроля (надзора), профсоюзным
организациям Приморского края продолжить проведение проверок в

организациях торговли, допустивших несчастные сл)лаи с тяжелым исходом,
срок исполнепия: 2018 год
3. Профессиональным союзам Приморского края
представительным
органам работников В орг€tнизациях активизироватъ работу по созданию
комитетОв (комиСсий) пО охране труда, избраниЮ уполноМоченных (доверенных
лиц) по охране труда,

и

срок исполнения: постоянно

4. Работодателям:

о

4.1. обеспечить направление извещений
произошедших несчастных
сJIучаях в соответствии со ст. 228.| тк рФ <<Порядок извещения о несчастных
СJЦЛ€ИЮ), В ТОМ ЧИСЛе В СООТВеТСТВУЮЩее ТеРритори€lлъное объединение
организаций профсоюзов,

срок исполнения: в соответствии с ТК РФ

4.2. осуществJIять системное планирование работ по охране

направленное на переХод к управлениЮ профессИон€lльныМи
и внедрение прогр€lмм (нулевого) ц)авматизма,

4.3

риск€lп,Iи,

труда,

разработку

срок исполнения: постояпно
продолжить внедрение системы управления охраной Труда на

предприятии В
соответствие с
Межгосударственным стандартом
госТ L2.0.230.I,20L5 <<Система стандартов безопаЬности труда. Системы
УПРаВЛеНИЯ ОХР€lноЙ труда. Руководство по применению ГОСТ |2.0.230-2007>>,
типовым положением о системе управления охраной труда, утвержденным
приказом Минтруда России от 19.08.2016 }l9 438н,

срок исполнения: 2018 год
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4.4. руководителям торговых организаrдий, имеющих

подъемные платформы для инв€uIидов,

на балансе лифты,

эскаJIаторы,
предоставить
Управление
Ростехнадзора
з€uIвления и уведомления о вводе
,ЩаЛьневосточное
ТеХНИЧеСКих УстроЙств в экспJIуатацию для постановки их на общероссиЙский
учет во исполнение постановления Правительства РФ от 24.06.2017 J\b 743
КОб ОргаrrизаIии безопасного использования и содержания лифтов, подъемных
ПЛаТфОРМ ДJIя инвалидов, пассФкирских конвейеров (движущихся пешеходных
ДОРОЖеК), эскалаторов, за исключением эскапаторов в метрополитенах>>,
срок исполнения: до 1 января 2018 года
4.5. СВоеВременно проводить обуrение по охране труда, пожарнотехническому минимуму, оказанию первой медицинской помощи пострадавшему,
промышЛенноЙ безопасности и проверку знаний требований охраны труда у
работников,
срок исполнения: постоянно
4.б. УСилить конц)оль за соблюдением <<Межотраслевых правил цо охране
ТРУДа В РОЗничноЙ торговле)) в части соблюдения требований охраны труда к
рабочим местам и организации работ,
срок исполнения: 2018 год
4.7. ПРОвоДить мероприятия по оптимизации рабочих мест и приведению
факторов произвоДственной среды В соответствие с гигиеIIическими
нормативами,
срок исполнения: 2018 год
4.8. 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
(профилактических) мероприятий>>,
срок исполнения: постоянно
4.9. обеспечить выполнение ст. 212 тк рФ, ст. 27 Федера.гlьЕого закона
от 28 декабря 20t3 года Ns 426 кО специальной оцеЕке условий трудa> в части
проведения специагrьной оценки условий труда на рабочих местах к концу
2017 года не менее 7з % от общего количества рабочих мест в организ€щии, к
концу2018 года -|00То.
срок исполнепия: до 31 декабря 2017 года,
до 31 декабря 2018 года

4.10. обеспечитъ в полном объеме работников средств€lми
и коллеКтивноЙ защитЫ в соотвеТствии с выполняемой
работой,

индивидуагlьной

срок исполнения: постоянпо

4.1|. обеспечить прохождение работниками, занятыми на работах с
вредными и (или) опасными производственными фактораlrли, предварительных
ПРИ ПОСТУtIЛеНИИ На РабОry И периодических медицинских осмотров,
медицинских обследований один раз в 5 лет в Приморском краевом ценц)е
профессиона.гrьной патологии,

срок псполнения: в соответствии с действующпми
нормативными правовыми актами

4.L2. использовать право на частичное финансирование предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профессион€Lпьных
заболеваний, своевременно подавать з€uIвки в ГУ - Приморское региональное
отделение Фонда соци€lльного страхования Российской Федерации,
срок исполнения: ежегодно
5. Главам администраций городских округов и муницип€}льных районов
продолжитъ работу
ре€rлизации Закона Приморского края от 09 ноября
2007 года Ns 153-КЗ кО наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по государственному управлению охраной
трудa)), в том числе по координации обуrения по охране труда работников
организаций, окЕ}занию методической помощи работодателям в организации
обl^rения, проведению мониторинга обуrения по охране труда, специалъной
оценки условий труда, семинаров по охране труда для специчtлистов организаций
и работодателей
срок исполнения: постоянно
5.1. способствоватъ созданию комиссий (комитетов) по охране труда в
организациях, избранию в каждой организации уполномоченных (доверенных)
лиц по охране труда,
срок исполнения: постоянно
5.2. обеспечить выполнение плана мероприятии по предупреждению
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на
20].8 год,

по

5.з. уделять особое внимание .".P;J^Н;Н"БН""'.],iЖ;'

i:il;"#

государственных нормативных требований охраны труда при проведении
совместных проверок специалистов по государственному управлению охршrой

труда администраций муниципапьных образований Приморского края с органами
государственного контроля (надзора),
срок исполнения: в течение 2018 года
5.4. оказывать консультативно-методическую помощь работодателям в
части разработки и внедрения прогр€ll\dм (нулевого) травматизма,

срок исполнения: постоянно
6. .Щепартаменту лицензиров€lния и торговли Приморского края принять
Меры по информиров€лнию муниципапьных образоваlrий Приморского Kparl и
органиЗациЙ торговли о необходимости соблюдения трудового законодательства
в области охраны труда, а также провести комплекс мероприжпiц направленных
на снижение уровня производственного травматизмa
срок исполнения: в течение 2018 года
'7.В целях профилактики производственного ц)авматизма и
ПРОфессионапьных заболеваний органам исполнительной власти Приморского

края совместно с

органами, осуществляющими контрольно_надзорную
ДеЯТеЛьность, проводить информационно-р€lзъяснительную
рабоry по вопросам
ОХР€lны труда путем рaзмещения информации на официальных сайтах, в
ИНфОРМационно-телекоммуникационных
в средствах массовой информации,

сетях (включая сеть Интернет), а также

срок исполнения: в течение 2018 года
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8. Рекомендоватъ департаменту информационной политики Приморского

КРая ок€tзывать содеЙствие в размещении информациЙ, направленных на

Соблюдение требований 1рудового законодательства в области охраны труда, на
Официагlьном сайте Администращии Приморского края и в средствах массовой
информации.

9. Разместить информаIдию и решение на сйтах

образований, в средствах массовой информации,

муницип€lпьных

срокисполнения: декабрь 2017 года

10. ВОпрос оставить на контроле. Исполнение данного Решения рассмотреть
ь20|9 году.

Председатель межведомственной
комиссии по охране труда
в Приморском крае

Л.Ф. Лаврентьева

