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<<О ходе выполнения решения МВК
по охране труда в Приморском крае
от 8.I2.20l7: кО состоянии условий
и охрЕtны труда в организаIIиях торговли)

Рассмотрев информацию <<О ходе
Приморском крае от 8.|2.2017:
организациях торговли)), комиссия

РЕШИЛА:

г. Владивосток

выполнения решения МВК по охране труда в
(О состоянии условий и охраны труда в

1. Информаrдию <<О ходе выполнения решения МВК по охр€lне труда в
Приморском крае от 8.|2.20t7: <<О состоянии условий и охр€лны труда в
организациях торговли>, принять к сведению.

рекомендовать:

Z. Органам государственного контроля (нqдзора), представитеJIям
ОРГаНИЗаЦИЙ ПРОфсоюзов продолжить проведение проверок организаций торговли
На ТеРРИТОРии Приморского крш, допустивших несчастные сJцлIаи, в том числе со
смертельным исходом,

срок исполненпя: постоянно
3. ПРОфеССиОн€lльным союзам Приморского края и представительным

органаМ работников В оргЕlIIизациях активизировать работу по созданию
комитетов (комиссий) по охране труда, избранию уполномоченных (доверенных
лиц) по охране труда,

срок исполнения: постоянно

4. Работодателям:

4.Т. ОСУЩестВлятъ системное планирование работ по охране труда,
направленное на переХод к управлениЮ профессИонЕlJIьныМи рискаJ\dи, разработкуИ внедрение програмМ ((нулевого травматизмa)) с }четом методических
рекоменДаций, разрабоТ€шIныХ департ€lМентоМ труда и социапьного развития
приморского Крffi , профилактику дорожно-транспортных происшествий,

срок исполшения: постоянно
4.2. продолжить внедрение системы управления охраной Труда на

пр_едприятии В соответствие с Межгосударственным стандартом
госТ t2.0.zз0.1-2015 <<Система стандартов безЬпаЬости тРУда. Сисiемы
УПРаВЛеНИЯ ОхраноЙ трула. Руководство по применению ГОСТ 12.0.2З0-2О07>>,
типовым положением о системе управления охраной труда, утвержденным
приказом Минтрула России от 19.08.20|6 N! 438н,

срок исполнения: 2019 год



4.3. ПРОДОJDКиТъ работу по организации проведения специаJIьной оценки
У_СЛОВИЙ ТрУДа в организациях края согласно ст. 2t2 ТК РФ, требованиям
Релерапьного закона от 28.|2.20|3 NЬ 426 <<О специальной оценке условий труда>
(Даrlее - Федеральный закон J\b 426-ФЗ), в том числе проводить внепл€лновую
специаJIьнуЮ оценкУ условий труда при вводе в экспJryатацию вновъ
организованных рабочих мест (ст. 17 Федерапьного закона }lb 42б-ФЗ),

срок исполнения: постоянно
4.4. ИСПОльзоВать пр€lво на частичное финансирование предупредительных

МеР ПО сокрапIению производственного травматизма и профессионаJIьных
заболеваний, своевременно подавать з€UIвки в ГУ - Приморское регион€rльное
отделение Фонда соци€tльного стрЕlхования РоссиЙскоЙ Федероции,

срок исполнения: ежегодшо
4,5. ОС)ДЦеСтВJIять постоянный контроль за проведением. предсменных,

ПРеДРеЙСОВых, послереЙсовых медицинских осмоц)ов водителей транспортных

Минздрава России
)здом на линию, в соответствии с требованиями
от 15.12.20|4 NЬ 835н,

прик€васредств перед выездом на линию,

срок исполнения: постоянно
4.б. ОбеСпеЧиВать условия труда и отдыха водителей транспортных средств

в соответствии с государственными нормативными правовыми актами по охране
труда,

срок псполнения: постоянно
4.7. УСИлитЬ контроль за техническим состоянием ц)анспортных средств

перед выездом на линию, исключить выпуск автомобилей при н€шичии
технических неисправностей с обязательным прохождением предрейсового
медицинского осмотра,

срок исполнения: в соответствии с действующимп
нормативными правовыми актами

4.8.4.8. СВОеВРеМенно проводитъ обучение по охране труда, пожарно_
техническому миним)iLлу, ок€}занию первой медицинской помощи пострадавшему,
промышЛенноЙ безопасности и проверку знаний требований охраны труда
работников,

срок исполнения: постоянно
4.9. обеСпечитЬ в полном объеме работников средствами индивидуагlьной и

коллектИвноЙ защитЫ в соответствии с выполняемой работой,
срок исполнения: постоянно

4.1_0. проводитЬ произвоДственный лабораiорный контроль факторов
производственной среды на рабочих местах в соответствии с Сп 1.t.105ý-01
<<Организация и проведение производственного конц)оJIя за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий>,

срок исполнения: постоянно
4.LL. обеспечить4.LL. обеспечитЬ прохожДение работникаruи, занятыми на работахс вредными И (или) опасными производственными факторами, предварительныхпри поступлении на Р}боry и периодических медицинских осмотров,

медицинских обследований один раз в 5 лет в Приморском краевом центре
профессионагrьной патологии,

срок исполнения: в соответствии с действующими
нормативными правовымп актами

4.t2. проводить мероприятия по оптимизации рабочих йест и приведению
производственных факторов в соответствие с гигиеническими нормативами,

срок исполнения: постоянно
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4.L3, обеспечивать максимапьный охват предварительными при
поступлении на работу и периодическими медицинскими осмотрами работников в
соответствии с прика:}ом Минздравсоцр€Lзвития Российской Федерации
от 12.04.20t| года Ns 302н <Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и
Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работ€lх и на работ{лх с вредными
и (или) опасными условиями труда),

срок псполнения: в соответствии с действующпмп
нормативными правовыми актами

4.|4. проводитъ внутренний конц)оль (самоконтроль) собшодения
требовшrиЙ трудового з€жонодательства и иных нормативных правовых актов,
СоДерЖацих нормы трудового права с помощью электронного сервиса Роструда
<<Электронный инспектор> ;

срок исполненпя: постоянно
4.15. проводить мероприятия по профилактике ВИtУСПИДа на рабочих

МеСТа)( и недопущению дискриминаIIии и стигматизации в трудовых коллективах
лиц, живущих с ВИt[-инфекцией;

срок исполнения: в течение 2019 года

5. ГЛаВаМ аДминистраций городских округов и IчtуниципальньIх районов
продоJDкитЬ рабоry пО реапизЕlIIиИ Закона Приморского края от 09 ноября
2007 года }lb 153-КЗ (О наделении органов местного самоуправления отдельными
государСтвенными полномочиями по государственному управлению охраrrой
трудa)), в том числе по координации обуrения по охране труда работников
организаций торговли на территории Приморского Крffi, проведению мониторинга
состояния и условий труда работников организаций торговли, специапьной оценки
условий труда, семинаров по охране труда дJIя специ€л"JIистов организilIий торговли,

срок исполненпя: постоянно
5.]-. в цеJIях выполнения Г[панов мероприятий муниципzlJIьных образований

края по сокрап(ению производственного ц)авматизма и профессионагrьной
заболеваемости проводить консультации по вопросшл безопасных условий труда в
организацил( торговли, соблюдению трудового законодательства, профилактике
производственного травматизма, в том числе по причине дорожно-ц)анспортных
происшествий,

срок исполнения: постоянно
5.2. ок€tзывать консультативно-методическую помощь работодатеJIям в части

разработки и внедрения програп{м ((нулевого травматизмa>) с }четом методических
рекоменДаций, разработ€lнных ДеПаРТаIчIентом ТрУда и соци€lJIьного р€}звития
Приморского крffi,

срок исполнения: постоянно
5.3. уделять особое внимание соблюдению организациями торговли

государственных нормативных требований охраны труда при проведении
совместНых проверок специ€tпистов по государственному управлению охраной
тРУда администраIIий муницип€tльных образований Приморского края с орг€шами
государственного KoHTpoJuI (нqдзора),

срок исполнепия: 2019-2020 годы



6. ,Щепартаменту
4

лицензирования и торговли Приморского края
осуществJIять комплекс мер по профилактике и снижению производственного
ц)авматизма в организациях торговли, в том числе внедрение программ
(нулевогО травматИзма), соблюдение трудового з€конодательства в сфере
ОХРаНЫ ТРУДа В организациях торговли, проведение специапьной оценки условий
ТРУДа СОГЛаСНО СТ. 212 ТК РФ, требоватrий Федерапьного з€tкона от 28. |2.20|З
Ns 426 <<О специальной оценке условий трудa>,

7. Рекомендовать Государственной
срок исполнения: постоянно

инспекции труда в Приморском крае
об электронном сервисе Рострулаинформировать организации торговли

кЭлектронный инспектор),
срок исполнения: в течение 2019 года

8. Разместить информаIдию и решение на сайтах муниципапьных
образований, в средствах массовой информации,

срок исполнения: сентябрь 2019 года

Председатель межведомственной
комиссии по oxp€lнe труда

в Приморском крае С.В. Красицк€лJI


