
рЕшЕниЕ
межведомственной комиссии по охр€tне труда в Приморском крае

28 марта 20t7 года г. Владивосток

О состоянии условий и охраны труда
в Приморском крае ъ 20Lб году и
задачах на 20]-7 год

Рассмотрев информацию (О состоянии условий и охраны труда в

Приморском крае в 20Iб году и задачах на 20L7 год>, межвеДоМстВенНаЯ
комиссия по охране труда в Приморском крае

РЕIIIИЛА:

1. Информ€tцию <<О состоянии условий и охраJIы труда в ПриморскоМ КРае

в 2ОLб году и задачах на 20L7 год>> принять к сведению и рЕIзместить на caiiTe

АдминистрilIии Приморского края.

2. В сем )лIастникам социЕtльно-трудовых отношений считатъ ПРиОРиТетНОЙ

деятельностью обеспечение безопасности труда работников.

3. Рекомендовать:
3.]. РаботодатеJIям:
_ осуществJIять системное пл€tнирование работ пО oxPilIe ТРУДа

направпенное на переход к управлению профессион€шьными риСКаМи, ВКЛЮЧаЯ

информирование работников о соответствующих рисках, созДанИе СИСТеМЫ

выявления, оценки и контроJIя тЕжих рисков,
срок исполнения: еfl(егодно

шире привлекать к сотрудничеству в вопросa)( улуIшения условиЙ И

контролю за охраrrой труда членов трудового коллектива пУтём СозДаниЯ

института уполЕомоченных по oxp€lнe труда и комитетов (комиссий) по охраJIе

труда,
срок исполнения: в течение2Ot7 года

- использовать механизм частичного финансирования
предупредительных мер по сокраIцению производственного ц)аВмаТИЗМа И

профзаболеваний работников за счет средств стра(овых ВзнОСОВ На

обязательное соци€lльное стрil(ование,
срок исполнения: ежегодно

- организовать проведение лабораторно-инструмент€lльного контроJIя

факторов производственной среды в соответствии с програlлмоЙ
производственного контроJIя с периодичностью, соответствующеЙ классУ
опасности вещества,

срок псполненпя: в теченпе20|7 года



обеспечить:
- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с

Федеральным законом от 28.I2.20tЗ Ns 42б-ФЗ (О специ€tльной оценке условий
трудa),

срок псполнения: в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами

- выполнение статьи 2t7 Трудового кодекса Российской ФеДеРаЦИИ ПО

созданию служб охраны труда (введение должности специалиста по охране

труда) в организациях с численностью свыше 50 работающих,
срок исполнения: в течение20|7 года

- проведение периодических медицинских осмотров работниКОВ, ЗаНЯТЫХ

на работа)( с вредными и (или) опасными условиями труда, в соответствии с
прик€lзом Минздравсоцразвития России от t2.04.20|1 ЛЬ 302н. РаботникоВ, не

прошедших периодический медицинский осмотр, не допускать к работе с
вредными производственными факторами,

срок исполнения: в соответствии с действующими
норматпвными правовыми актами

- своевременное проведение обуrения по охр€ше труда, пожарно_

техническому минимуму и другие виды об1.,rения, проверку знаний требований
охр€lны труда у работников,

срок исполнения: в течение2017 года

- соблюдение требований пожарной, промышленной, экологичесКоЙ И

энергетической безопасности,
срок исполнения:

- проведение мероприятий в рамкa>( Всемирного
(2S апреля) под девизом <<Оптимизация, сбор и использование данных ПО

охране труда: Укрепление основ культуры профилактики>>,
срок исполнения: апрель

3.2 Руководителям организаций, оказывающим услуги по проведению
специ€rльной оценки условий труда, обеспечить качественное и своевреМеннОе
проведение работ в соответствии с действующим законодателъством,

3.З Руководителям Обl"rающих

срок исполнения: постоянно

организаций обеспечить качество
обуrения по охране труда, обновление информационного ресурса ценЦ)ОВ,

срок исполнения: постоянно

3.4 Государственной инспекции труда в Приморском крае продолжитъ

работу по расширению круга участников проекта <,Щекларирование

деятельности оргаrrизаций по реаJIизации трудовых прав работников и

в течение 2017 года

дня охраны труда

работодателей>>,
срок исполнения: в течение20|7 года



з

3. 5 .Щальневосточному управлению Ростехна,дзора:
- при проведении контрольно-надзорных мероприятий (в том числе по

подготовке к прохождению к осенне-зимнему периоду) проверять выполнение
<Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок), кПравил
технической экспJryатаIIии электрических стаrrций и сетей Российской

несчастных слуIаях
России,

Федерации>, кПравил технической эксплуатации электроустановок
потребителей>>, а так же применение и действие нарядной системы,

срок исполнения: в течение2Ot7 года

- продолжить рабоry по информированию предприятпй о произошедших

З.6 Субъектам
Приморского крш, продолжить работу по проведению технического

на производстве на территории Приморского края и

срок исполнения: в течение20|7 года

электроэнергетики, расположенным на территории

освидетельствования электрооборудования, отслужившего свой нормативный
срок с г{астием инспекторов отдела энергетического надзора по Приморскому
кр аю rЩагlьневосточного управления Ростехнадзора,

срок исполнения: в течение20|7 года

оценки условий труда, семинаров
организац пй и работодателей,

по охране труда

срок исполнения:

дJIя специалистов

в течение2017 года

по охране труда в

3.7 Главам администраций городских округов и муницип€lJIьных раlонов
продолжить работу по координаIIии обуrения по охране труда работников
организаций, оказанию методической помощи работодателям в орг€tнизации
обl"rения, проведению мониторинга обуlения по охране труда, специальной

- способствовать созданию комиссий (комитетов)
организациях, избранию в каждой организации уполномоченных (доверенных)
лиц по охране труда,

- обеспечить выполнение
производственного травматизма
20L7 юд,

срок исполнения: в течение2017 года

3.8 Федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на
проведение государственного контроJIя (надзора), департаменту труда и
социального развития Приморского крш, администрациям городских округов и
муницип€tJIьных районов края обеспечить активное взаимодействие со
средствами массовой информации в части информирования работников
о налрrболее распространенных профессион€lльных риск€lх, культуры
безопасного труда и личной ответственности за свое здоровье,

срок исполнения: в течение20|7 года

срок исполнения: в течение 20t7 года

плана мероприятий по предупреждению
и профессиональной заболеваемости на
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3.9 Федерации профсоюзов Приморского края:
- активизировать рабоry общественного актива по контроJIю

деятепьности работодателей по сохранению жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности,

срок исполнения: в течение 2017 года

4. .ЩепартамеЕry труда и социаJIьного развития Приморского крtlя подготовить
письмо в Прокуратуру Приморского края об уrастии представителя Прокураryры в

работе межведомственной комиссии по охране труда Приморского края.
срок исполнения: апрель 2017 года

5. Коrrгроль за выполнением настоящего решения возложить на департамент
труда и социаJIьного ра*}вlтгия Приморского края.

Председатель межведомственной
комиссии по oxpulHe труда в

Приморском крае Л.Ф. Лаврентьева


