
рЕшЕниЕ

Межведомственной комиссии по охране труда в Приморском крае

20 декабря20|6 года г. Владивосток

О ходе выполнения решения МВК по
охране труда в Приморском крае от
11_.0б.20].5 (О проведении специальной
оценки условий труда на крупных
предприятиях
транспорта и связи>>

промышленности,

Рассмотрев информацию оО проведении специальной оценки условий
труда на крупных предприятиях промышленности, транспорта и связи>>,

межведомственная комиссия по охране труда в Приморском крае

РЕшИЛА:

1. Информацию <О проведении специа.тrьной оценки условий труда на
крупных предприятиях промышленности, траIIспорта и связи) принять к
сведению.

рекомендоватъ:

2. работодателям продолжить проведение специалlьной оценки условий
труда в соответствие с Федерапьным законом от 28.|2.2013 }lb 426-Ф3
<<О специальной оценке условий трудa>), в том числе используя дJIя этих целей
средства Фонда соци€шьного стр€lхования Российской Федер ации,

срок исполнения: постоянно

3. Государственной инспекции труда в Приморском крае при проведении
проверок организаций промышленности, тр€tнспорта и связи обраIчать
внимание на проведение специальной оценки условий труда,

срок исполнения: постоянно

4. департаменту промышленности Приморского крш, департамеЕту
транспорта и дорожного хозяйства Приморского крЕuI, департаменту
информатизации и телекоммуникаций Приморского края при проведении
организационных мероприятий, встреч с руководитеJuIми оргаrrизаций,
совещаний обращать внимание на проведение специапьной оценки условий
труда,



срок исполнения: постоянно

5. Щепарт€lIчIенту труда и соци€шьного рЕlзвития продолжить проведение
мониторинга проведения специальной оценки условий труда во исполнение
приказа Минтрула России от 7 августа 20|4 года J,{b 546 кОб орг€lниз€lIIии
мониторинга реапизации приказа Минтруда России от 24 января 2014 года
J\b 33н кОб утверждении Методики проведения специальной оценки условий
труда, Классификатора вредных и (или) опасЕых производственных факторов,
формы отчета о проведении специ€lльной оценки условий трула и инструкции
по ее заполЕению))

срок исполнения: ежемесячно
6. Главам администраций городских округов и муницип€lJIьных районов

Приморского края при осуществлении государственного управления охраной
труда:

6.1 продолжить работу по ре€шизации Закона Приморского края
от 09 ноября 2007 года NЬ 153-КЗ кО наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями по
государственному управлению охраной труда>,

срок исполнения: постоянно
6.2. прп проведении семинаров, совещаний со специ€lJIистами по охране

труда, руководитепf,ми предприятий рассматривать вопрос проведения
специапьной оценки условий труда.

Срок исполнения: постоянно
6.3. продолжить проведение мониторинга проведения специаlrьной оценки

условий труда в рамках прика:}а департамента труда и соци€lпьного рЕ}звития
приморского края от 03.09.2014 }lb 4б9,

срок исполненпя: ежемесячно
б.4 разместитъ данное решение на сайтах администраIIий муницип€lJIьных

образованпй и довести до работодателей,
срок исполненпя: декабрь 2016 года

б. Вопрос снятъ с контроJIя.

Председатель межведомственной
комиссии по охране труда в

Приморском крае ///й Л.Ф. Лаврентьева


