
Межведомственной комиссии по охране труда в Приморском крае

14 сентября 2018 года г. Владивосток

<О расследовании несчастных слуIаев
на производстве в орг€lнизациях
Приморского края с )ластием СОП
кФедерация профсоюзов Приморского
KpaD)>

Рассмотрев
производстве в

информацию

КФеДеРация профсоюзов Приморского KpalD)>>, Межведомственн€tя комиссия по
охраIIе труда в Приморском крае

РЕ ШИЛА:

i. Информацию <О расследовании несчастных сл)п{аев на производстве в
организация Приморского края с }пIастием
Приморского Kpaя>)>> принять к сведению.

рекомендовать:

СОП кФедерация профсоюзов

2. Г-осударственной инспекции труда в Приморском крае, СОП <Федерации
профсоюзов Приморского KpEuD) усилить контроль в организациях края
за прФЕедением предварительных при поступлении на работу и периодических
медицинских осмотров работников, занятых во вредных условиях труда,

Минздравсоцр€ввития Россиив соответствии с требованиями Приказа
ОТ 12.04.2011 Л"s ЗO2н <Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
ПРОИЗВОДСТВеНныХ факторов и работ, при выполнении которых проводятся
ОбЯЗаТеЛЬные предварительные и периодические осмотры (обследования), и
ПОРЯДКа ПРоВеДения обязательных предварительных и периодических
МеДИЦИНСКИХ ОСМоТроВ (обследованиЙ) работников, занятых на тяжелых работах и
на работах с вредными и (или) опасными
определенных периодичности осмоц)ов, перечня
лабораторных и функцион €lпьных исследов анпй,

3. Государотвенной инспекции труда в Приморском крае при расследовании
несчаотных случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходом
организовывать обязательное проведение заседаний комиссий по расследованию
несчастных случаев на прорIзводстве,

срок исполнения: постоянно

орг€lнизащия

рЕ шЕниш,

(О расследовании несчастных сJrr{аев на
Приморского края с }пIастием СОП

условиями трудa>>, с yIeToM
врачей - специ€tлистов, объема

срок исполнения: постоянно



4. органам государственного контроля (надзора), СоП кФедерация
профсоюзов Приморског0 края) направлять в департамент труда и соци€rльного
р€lзвития Приморского края перечень работодателей, где наблюдается высокий
травматизм, а также грубые нарушения государственных нормативных
требований охраны труда, для заслушивания на заседаниях Межведомственной
комиссии по охране труда; проводитъ контролъно-надзорную деятельность в
данных организациях в рамках своих полномочий,

срок исполнения: постоянно

5. Разместить информацию и решение на сайтах муницип€tльных
обр азован ий, в средствах массовой информации.

срок исполнения: октябрь 2018 года

Председатель межведомственной
комиссии по охране труда

в Приморском крае /и=- Л.Ф. Лаврентъева


