Решение
межведомственной комиссии по охране труда
Кавалеровского муниципального района

29 марта 2018 г.

пгт Кавалерово

«О состоянии условий и охраны труда в
Кавалеровском муниципальном районе
в 2017 году и задачах на 2018 год»

Рассмотрев информацию «О состоянии условий и охраны труда в
Кавалеровском муниципальном районе в 2017 году и задачах на 2018 год»,
межведомственная
комиссия
по
охране
труда
Кавалеровского
муниципального района
РЕШИЛА:
1.
В целях повышения эффективности профилактической работы по
улучшению условий и охраны труда в организациях Кавалеровского
муниципального района работодателям выполнить комплекс мероприятий по
предупреждению производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости, в том числе:
1.1. своевременно принимать меры по устранению причин, вызвавших
несчастные случаи на производстве и выполнению предписаний органов
государственного надзора и контроля за соблюдение требований охраны
труда и соблюдению безопасных условий труда;
1.2. применять риск-ориентированный подход.
срок исполнения - постоянно
1.2. своевременно проводить обучение и проверку знаний требований
охраны труда работников рабочих профессий;
срок исполнения - в соответствии с
действующим законодательством.

1.3.
с целью вовлечения работников и их представителей в работу по
обеспечению охраны труда в каждой организации совместно с трудовым
коллективом избрать уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда;
срок исполнения - до 1 июля 2018 года.
1.4. принять меры к обеспечению в полном объеме работников
сертифицированными средствами индивидуальной защиты в соответствии с
выполняемой работой;
срок исполнения - постоянно
1.5. активизировать
работу по проведению специальной оценке
условий труда согласно Федеральному закону от 28.12.2013г № 426;
срок исполнения-в течение 2018 года
1.5.1. провести специальную оценку условий труда каждого рабочего
места;
срок исполнения - декабрь 2018 года
1.5.2. по окончании проведения специальной оценки условий труда
предоставлять информацию в отдел по государственному управлению
охраной труда администрации Кавалеровского муниципального района в
трехдневный срок;
срок исполнения - постоянно
•»

1.6. использовать право на частичное финансирование пре
дупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний за счет средств ФСС РФ, своевременно
подавать заявки в ГУ - Приморское региональное отделение
Фонда
социального страхования РФ.
срок исполнения - в течении 2018 года.
2.
В целях профилактики возникновения и своевременного
предупреждения
профессиональных
заболеваний
среди
работников
организаций Кавалеровского муниципального района руководителям
организаций:
2.1.
обеспечить соблюдение статьи 213 Трудового кодекса РФ,
Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н.
срок исполнения - постоянно.

2.2. организовать выполнение рекомендаций, заключительного акта по
результатам периодического медицинского осмотра, не допускать к работе с
опасными и вредными производственными факторами лиц, не прошедших
периодические медицинские осмотры;
срок исполнения - постоянно

2.3. своевременно подать заявки на заключение договоров с
лицензированными
медицинскими
учреждениями
на
проведение
периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда.
срок исполнения - в соответствии с
требованиями Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н.
3. Работодателям, численность работников которых превышает 50
человек принять меры к исполнению требований статьи 217 Трудового
Кодекса РФ по созданию служб охраны труда или вводу должности
специалиста по охране труда.
срок исполнения - до 1 июля 2018 года.
4. В целях привлечения к проблемам охраны труда всех участников
социально-трудовых отношений
во всех организациях Кавалеровского
муниципального района провести мероприятия по охране труда в рамках
Всемирного дня охраны труда;
срок исполнения - апрель 2018 года.
5. На заседаниях Межведомственной комиссии по охране труда в
Кавалеровском
муниципальном
районе заслушивать
руководителей
предприятий и
организаций, допустивших случаи травматизма, по
выполнению ими мероприятий, направленных на предупредительные меры
по сокращению производственного травматизма и внедрении программы
«Нулевой травматизм»
срок исполнения - в течение 2018 года.
6. Рекомендовать администрации Кавалеровского муниципального
района:

6.1. продолжить
работу по оказанию методической помощи
руководителям организаций, специалистам по охране труда по вопросам
управления охраной труда на предприятиях и организациях.
срок исполнения - постоянно
7. Данное решение разместить на официальном сайте Кавалеровского
муниципального района
срок исполнения - до 5 апреля 2018г.
8. Контроль за выполнением данного решения возложить на
гл.специалиста
по
государственному
управлению
охраной
труда
администрации Кавалеровского муниципального района.

Заместитель председателя
межведомственной комиссии
по охране труда Кавалеровского
муниципального района

А.Н. Высоцкая

