
рЕшЕниЕ

межведомственной комиссии по охране труда в Приморском крае

28 марта 20Т7 года

.<о состоянии условий и охраны труда в
организациях, осуществJIяющих свою
деятельность в сфере водоснабжения,
водоотведения, гt}зораспределения на
территории Приморского края>

г. Владивосток

Рассмотрев информацию <<О состоянии условий и охраны труда в

организациях, осуществляющих свою деятельность в сфере водоснабжения,
водоотведения, гЕrзораспределения на территории Приморского крш>>,

межведомственная комиссия по охр€lне труда в Приморском крае

РЕШИЛА:

1. Информ€щию кО состоянии условий и охрfiIы труда в органиЗациях,
осуществJIяющих свою деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения,
г€rзораспределения на территории Приморского края> принять к свеДению и

р€}зместить на сайте АдминистраIlии Приморского края.

рекомендоватъ:
2. органам государственного контроля (надзора), профсоюзным

организациям Приморского края продолжить проведение проверок
организаций, предоставJIяющих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения,
г€}зораспределения на территории Приморского крffi, допустивших несчастные
случаи со смертельным и тя)келым исходом,

срок исполнепия: 2017 год

З. профессионЕuIьным союзам Приморского края и представительныМ
органам работников продолжить работу по созданию в организilIиях комитетов
(комиссий) по охране труда,

срок псполнения: 2017 год
работодателям:
4. обеспечить направление извещений о произошедших несчастных

слrIаях в соответствии со ст. 228.L ТКРФ кПорялок извещения о несчастных
сJцлI€tяю), в том числе в соответствующие .объединения организыдий
профсоюзов,

срок исполнения: в соответствии с ТК РФ
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5. продолжить внедрение системы управления охраной труда на
предприятии в соответствии с МежгосуДаРСтВеннЫМ СТаНДаРТОМ

ГОСТ L2.0.230-2007 ((Система стандартов безопасности труда. Системы

уIIравления охраной трула. Общие требования>
срок исполнения: 2017 год

6. использовать право на частичное финансирование предупредителЬНых
мер по сокр€IJIIению производственного травматизма и прОфеССИОНаJIЬНЫХ

заболеваний, своевременно подавать з€uIвки в ГУ - Приморское регион€lльное
отделение Фонда социапьного стрa;(ования Российской Федероции,

срок исполнения: 2017 год
7. проводить работу по проведению специапьной оценки УсловиЙ трУДа В

соответствии с Федераllьным з€lконом от 28.I2.20L3 J\Ъ 42б-ФЗ кО специатrьной
оценке условий трудa>),

срок исполнения: в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами

8. обеспечить в полном объеме работников средствами индивиДУапьнОЙ
заIциты в соответствии с выполняемой работой,

срок исполнения: постоянпо
9. своевременно проводить обуrение по охране труда и проверкУ знаниЙ

требоваrrий охраны труда у работников,
срок псполнения: в течение20|7 года

10. обеспечить проведение пери|олических медицинских осмотров

работников, занятых на работЕlх с врелirыми и (или) опасными услоВияМи
труда, в соответствии с приказом Минздравсоцр€швития России от 12.04.2011

Ns 302н. Работников, не прошедших периодический медицинскиЙ осмоц), не

допускать к работе с вредными производственными факторами,
срок исполнения: в соответствии с деиствующими

нормативными правовыми актами
LL. обеспечитъ проведение работникам, не связ€lнным в работе с

вредными производственными факторами, флюорологического обследов€lния
при поступлении на работу и 1 раз в 2 года в соответствии с санитарными
правилами СП 3.1.1295-03 <Профилактика ryберкулезa> и проведение
вакцинаIIии против дифтерии и гриппа в соответствии с прик€lзом
Минздравсоцразвития России от 31.01.201 1 Ns 51н кОб утверждении
национального капендаря профилактических прививок и капендаря

12. прпнять у{астие в проекте к,Щекларирование деятельности организаций
по реализации зiрудовых прав работниковrr,

13. обратить внимание на организацию проведения 1^rебных тревог и

1"rебно-тренировочных занятий с персон€tлом, использование в работе
персон€lлом необходимых спецодежды, спецобуви, инструмента,

срок исполнения постоянпо

профилактических прививок по эпидемическим пок€}з€lниям),
срок исполнения: в соответствии с действующимп

нормативными правовыми актами

срок исполнения постоянно
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L4. при производстве регламентных либо ремонтных рабОт ВО

взрывопожароопасных зонЕlх использовать только неискрообразУющиЙ
инструI\[ент, приспособления,

срок исполнения постоянно
15. Главам администраций городских округов и муниципапьных рЙонов

Приморского края при осуществлении отдельных государственных
полномочий по государственному управлению охраной труда обратить
внимание на организацию работ по охране труда в организациях,
осуществJIяющих свою деятеJIьность в сфере водоснабжения, водооТВеДениЯ,

г€}зораспределения, в том числе:

15.1 продоJDкитъ рабоry по реализации Закона Приморского края

от 09 ноября 2007 года J\b 153-КЗ (О наделении органов местного
самоупр€lвления отдельными государственными полномочиями по
государственному управлению охраной трудо>,

срок псполнения: постоянно
L5.2. продолжить организацию проведения семинаров по охр€lне трУДа

дjIя специапистов по охране труда, руководителей предприятий. ОсвещаТЬ

вопросы охраны труда на совещаниях при администр€lциях городских Округов и
муниципальных районов, поощрять деятельность Jгr{ших работодателей,
специалистов, общественного актива в деле обеспечения ЗДорОВых И

безопасных условий трула работников,
срок псполнения: постоянно

15.3. р€вместить информшдию и решение на сайтах муниципальных

/fu^_ Л.Ф. Лаврентьева

образований, в средствах массовой информации,
срок исполнения: апрель 20t7 года

].6. Рассмотреть исполнения данного Решенияв20|9 гоry.

Председатель межведомственной
комиссии по охране труда в

Приморском крае


