рЕшЕниЕ

Межведомственной комиссии по охране труда в Приморском крае

12 сентября

201-9 года

г. Владивосток

ходе выполнения решения МВК по
охране труда в Приморском крае от
2З.06.20L7: кО мерil( по предупреждению
несчастных сJIrIаев на предприятиях
<<О

энергетики).

Рассмотрев информацию кО ходе выполнения решения МВК по охране труда в
Приморском крае от 23.06.20|7: (О мерах по предупреждению несчастных
сJIrIаев на предприятиях энергетики), коми ссия

РЕШИЛА:
].. Информацию кО ходе выпоJIнения решения МВК по oxp€lнe труда

в

Приморском крае от 23.06.2017: кО мерa>( по предупреждению несчастньгх сJIуIIаев
на предприятия)( энергетики>), принять к сведению.
рекомендовать:

2. Органам государственного контроJIя (надзора), представитеJIям
организаций профсоюзов продолжить проведение проверок организаций,
осуществJIяющих свою деятельность в сфере энергетики на территории

Приморского края, допустивших несчастные сл)лаи, в том числе со смертельным
исходом,
срок исполнения: постоянно
3. rЩа.пьневосточному управлению Ростехнадзора при проведении проверок
предприятий энергетики обратить внимание на организацию безопасной
экспJIуатации электроустановок, применение и действие нарядной системы,
срок исполнения: постоянно
4. Профессионапьным союзам Приморского края и представительным
органам работников в орг€lнизtщиях активизировать работу по созданию
комитетов (комиссий) по охране труда, избранию уполномоченных (доверенных
лиц) по охране труда,
срок исполнения: постоянно

5. Работодателям:

5.1. усилить конц)оль за соблюдением <Правил по охране труда при
экспJryатации электроустановок), утвержденных прик€tзом Минтрула России
от 24.07.20tЗ J\b 328н (в редакции от 15.11.2018), в части соблюдения

организационно-технических меропр ижий при выполнении работ в действующих
электроустановках, а также кПравил по охране труда при эксплуатаIIии тепловых
энергоустановок), утвержденных прик€lзом Минтрула России от 17.08.2015
Ns 55].н (в редакции от 15.1t.2018),
срок исполнения: постоянно
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5.2. осуществJIять системное планирование работ по охране

труда,
направленное на переход к управлению профессион€lпьными рисками, разработку
и внедрение программ (нулевого травматизмa)) с у{етом методических
рекомендаций, разработанных департаментом труда и соци€лJIьного развития
Приморского крш, профилактику дорожно-транспортных происшествий,

5.3.

срок исполпеЕия: постоянно
продолжить внедрение системы управления охраной труда на

предприятии в
соответствие с
Межгосударственным стандартом
ГОСТ |2.0.230.1-2015 <<Система стандартов безопасности труда. Системы
управления охраной трула. Руководство по применению ГОСТ |2.0.230-2007>>,
Типовым положением о системе управления охраной труда, утвержденным
приказом Минтруда России от 19.08.2016 }ф 438н,

срок исполнения: 2019 год
5.4. продоJDкить работу по орг€tнизации проведения специ€lпьной оценки
условий труда в организациях края согласно ст. 2L2 ТК РФ, требоваlrиям
Федерапьного з€lкона от 28.t2.20tЗ J\b 426 <О специальной оценке условий трудa>>
(дапее - Федерапьный закон Ns 426-ФЗ), в том числе проводить внепл€lновую

специапьную оценку условий труда при вводе в эксплуатацию вновь
организованных рабочих мест (ст. 17 Федера.пьного закона ЛЬ 426-ФЗ),

срок исполнения: постоянно
5.5. использовать право на частичное финансирование предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профессион€lJIьных
заболеватrий, своевременно подавать з€lявки в ГУ - Приморское регионапьное
отделение Фонда соци€лпьного стрa>(ования Российской Федер€ilIии,
срок исполнения: ежегодно

5.б. своевременно проводить обуrение по охране труда,

пожарнотехническому минимуму, оказанию первой медицинской помощи пострадавшему,
промышленной безопасности и проверку знаний требований охраны труда
работников,

срок псполненпя: постоянно

5.7. обеспечить в полном объеме работников средствами индивидуапьной и
коллективной защиты в соответствии с выполняемой работой,
срок исполпения: постоянно

5.8. проводитъ производственный лабораторный конц)оль фысторов
производственной среды на рабочих местах в соответствии с СП 1.1.1058-01
<<Организация и проведение производственного контроJIя за соблюдением
санитарных пр€лвил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий>>,
срок исполнения: постоянно
5.9. обеспечить прохождение работниками, зЕtнятыми на работас
с вредIыми и (или) опасными производственными факторами, предварительных
при пост)шлении на работу и периодических медицинских осмоц)ов,
медицинских обследовшrий один раз в 5 лет в Приморском краевом центре
профессиональной патологии,
срок псполнения: в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами
5.10. проводить мероприятия по оптимизации рабочих мест и приведению

производственных факторов в соответствие с гигиеническими нормативами,

срок исполнения: постоянно
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при
5.11. обеспечивать
максим€lJIьный
охват предварительными
поступлении на рабоry и периодическими медицинскими осмотрами работников в
соответствии с прика:}ом Минздравсоцразвития Российской Федерации
от 12.04.20|| года Ns 302н кОб утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных фаIсторов и работ, при выполнении которых проводятся
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и
Порялка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследоваllий) работников, занятых на тяжелых работ.lх и на работах с вредными
и (или) опасными условиями ц)удD),
срок псполнения: в соответствии с действующими

нормативными правовыми актами
5.12. проводить обязательЁое психиатрическое освидетельствование
работников оргаrrизаrдий энергетики, осуществляющих отдельные виды
профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником
повышенной опасности, в соответствии с Постановлением Совета Министров Правительство РФ от 28.04.t993 J\Ъ 377, с периодичностью освидетельствоваrrий
не реже одного раза в пять лет,

срок исполнеЕия: в соответствпи с действующими
нормативными правовыми актами постоянно
5.13. проводить внугренний контроль (саrrлоконтролъ) соблюдения
требоваrrий трулового зЕlконодатеJIьства и иньIх нормативных правовьIх актов,
содержащих нормы трудового права с помощью электронного сервиса Рострула
<Электронный инспектор)) ;
срок исполнения: постоянно
5.t4. проводить мероприятия по профилактике ВИtУСПИ'Ща на рабочих
местах и недопущению дискриминilIии и стигматиз€щии в трудовых коллективах
лиц, живущих с ВИЧ[-инфекцией;
срок исполнения: в течение 2019 года
Главаrrл администраций городских округов и IчtуниципальньIх рйонов
продоJDкить рабоry
реализации Заrсона Приморского края от 09 ноября
2007 года Ns 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

б.

по

оргаrrизадий, ос)дцествJuIющих свою деятеJьность в сфере энергетики на
территории Приморского крш, проведению мониторинга состояния и условий
труда работrrиков оргшrизадий, ос)дцествJIяющих свою деятельность в сфере
энергетики, специапьной оценки условий труда, семинаров по охране труда для
специапистов оргаrrизаrдий, осуществJIяющих свою деятельность в сфере
энергетики,

срок исполнения: постояпно
б.].. в цеJIях выполнения Планов мероприятий муниципапьных образоваrrий
края по сокраIцению производственного травматизма и профессиона.тtьной
заболеваемости проводитъ консультации по вопросам безопасных условий труда в
организациях, ос)лцествJIяющих свою деятельность в сфере энергетики,
соблюдению трудового законодательства, профилактике производственного
травматизма, в том числе по причине дорожно-транспортных происшествий,
срок псполненпя: постоянно
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6.2. оказывать консультативно-методическую помощь работодатеJIям В Части
разработки и внедрения програJчIм (нулевого травматизмa>) с yIeToM методических
рекоменДшIий, разрабоТанныХ департап{ентом труда и социапьного развития
Приморского крш,
срок исполнепия: постояпно
7. .Щепартап{енту энергетики Приморского края осуществJlять комплекс мер
по профилактике и снижению производственного травматизма в организЕlциrtх,
осуществJIяющих деятельность в сфере энергетики, в том числе внедрение
програJ\dм (<нулевого травматизма), соблюдение трудового з€конодательства
в сфере охр€tны труда в орг€лнизациях оц)асли, подведомственных организЕtIIиях,
проведение специальной оценки условий труда согласно ст. 2|2 ТК РФ,
требований Федерапьного закона от 28.t2.201r3 Ns 426 <<О специагrьной оценке
условий трудa>),

срок исполнения: постоянно
8. Рекомендовать Госуларственной инспекции труда в Приморском крае
информировать организации, осуществJIяющие свою деятельность в сфере
энергетики, об электронном сервисе Рострула кЭлектронный инспектор>>,
срок исполнения: в течение 2019 года
9. Разместить информаrдию решение на сайтах муницип€лльных
образований, в средствах массовой информыдии,
срок исполнения: сентябрь 2019 года

и

Председатель межведомственной
комиссии по охране труда
в Приморском крае

С.В. Красицк€uI

