
рЕшЕниЕ
межведомственной комиссии по охране труда в Приморском крае

20 июня 20t9 года

<О ходе выполнения решения МВК
по охране труда в Приморском крае от
28.03.20\7: <О состоянии условий и охраrrы
труда в организациях, осуществJшющих свою
деятельность в сфере водоснабжения,
водоотведения, г€}зораспределения на
территории Приморского края)

г. Владивосток

Рассмотрев информаIIию <О ходе выполнения решения мвК по охране
тРуда в Приморском крае от 28.03.20t7: <<о состоянии условий и охрЕtнытруда в
организациях, осуществJIяющих свою деятельность в сфере водоснабжения,
ВОДООТВеДеНИя, гаЗораспределения на территории Приморского крм), комиссия

РЕШИЛА:

1. Информацию <<о ходе выполнения решения мвк по охране труда в
Приморском крае от 28.0З.20t7: (о состоянии условий и охраны труда в
организациях, осуществJIяющих свою деятельность в сфере водоснабжения,
ВОДООТВеДеНИя, гаЗораспределения на территории Приморского крЕи), принятъ
к сведению.

рекомендовать:

2. Органаrrл государственного контроля (надзора), предст€lвитеJIям
организаций профсоюзов продолжить проведение проверок оргаrrизаций,
осущестВJIяющиХ своЮ деятельностЪ В сфере водоснабжения, водоотведения,
газораспределения на территории Приморского Крш, допустивших несчастные
слJлаи, в том числе со смертельным исходом,

срок исполнения: постоянно
3. ,щепартаменту по жилищно-коммунапьному хозяйству и топливным

ресурсаМ Приморского_ края при проведении мероприятий УдеJIятъ особое
внимание вопрос€lм соблподения трудового законодательства в сфере охраны
т_руда, санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации саIIитарно-
бЫТОВЫХ И ПРОИЗВодственных помещений ; ор.ur".чц""* оц)асли,
подведомственньtх организациях, в том числе проведения специальной оценки
Y9"9РУЙЗУДа В Соответствии с требованиями Федерапьного з€tкона от 28.|2.201tз
J\b 426 <О специальной оценке условий трудa>.

срок исполнения: постоянно
4. ПрофесСионЕtльныМ союзам Приморского края и предст€tвительным

органам работпиков в организациях активизировать работу по созданию
комитетОв (комиСсий) пО охране труда, избраниЮ уполноМоченных (доверенных
лиц) по охране труда,

срок исполнения: постоянно



5. Работодателям:

5.1. обеспечитъ неукоснительное исполнение кПравил по охране труда в
ЖилиЩно-коммун€tпьном хозяйстве), утвержденных прикЕвом Минтрула России
от 07 .07 .2015 м 4З9н,

срок исполнения: постоянно

5.2. обеспечить соблюдение требований ФедерЕIпьных норм и правил в
ОбЛаСТи промышленной безопасности при проведении г€tзоопасных и
огнеопасных работ на опасных производственных объектах в соответствии с
КПРаВИЛами безопасного ведения га:}оопасных, огневых и ремонтных работ>,
утвержденных прикаj}ом Федерапьной слryжбы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 2a.I|.20|7 М 485,

срок исполнения: постоянно

5.3. обеспечить соблюдение требований Межотраслевых правил по охране
ТРУДа ПРи эксплуатации водопроводно-к€lнапиз€шIионного хозяйства,
утвержденных Постановлением Министерства труда и соци€rпьного р€[звития
Российской Федерации от 16.08.2002 Jф б1;

срок исполнения: постоянно
5.4. осуществJIять системное планирование работ по охране труда,

направленное на переход к управлению профессионЕlльными рисками, разработкуИ внедрение программ (нулевого ц)авматизмa)) с )пIетом методических
рекомендаций, разработанных департаментом труда и социаJIьного развития
ПРИМОРСКОГО КРШ, профилактику дорожно-ц)анспортных происшествий,

срок исполнения: постоянно
5.5. продолжитъ внедрение системы управления охраной Труда на

предприятии В соответствие с Межгосударственным стандартом
госТ L2.0.230.1-2015 кСистема стандартов безопасности труда. Сисiемы
УПРаВЛеНИЯ ОХраНоЙ труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007>>,
типовым положением о системе управления охраной труда, утвержденным
прик€tзом Минтрула России от 19.08.2016 NЬ 438н,

срок исполнения: 2019 год
5.б. продолжить работу по организации проведения специальной оценки

условий труда в орг€lнизациях края согласно ст. 2|2 тК рФ, требованиям
Федерального закона от 28. |2.20|з Nь 426 <О специа.пьной оценке условий труда>
(далее - Федеральный закон Ns 426-ФЗ), в том числе проводить внеплановую
специ€tльн).ю оценку условий тРуда при вводе в экспJý/атацию вновь
организованных рабочих мест (ст. 17 Федерального закона м 42б-Фз),

срок исполнения: постоянно
5.7. ИСПОЛЬЗОВаТЬ ПРаВО на частичное финансирование предупредительных

мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний, своевременно подавать з€UIвки в ГУ - Приморское регионЕtпьное
отделение Фонда соци€lльного стр€lхования Российской Федер8ции,

срок исполнения: ежегодно5.8. своевременно проводить обуrение по охране труда, пожарно-
техническому минимр[у, ока:}анию первой медицинской помощи пострадавшему,
промышЛенноЙ безопасНости и проверку знаний требований o"pu", трУда
работников,

срок исполнения: постоянно



5.9. ОбеСпеЧить в полном объеме работников средствами индивиду€tльной и
коллективной защиты в соответствии с выполняемой работой,

срок исполнения: постоянно
5.10. обеспечивать систематический производственный документарный,

визуальный И лабораторный контроль на объектос рыбного промысла и
рыбопереработки в соответствии с СП 1.1.1058-01 <Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных пр€Iвил и выполнением
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий>>,

срок исполнения: постоянно
5.11. обеспечитЬ прохожДение работниками, занятыми на работах

с вредными и (или) опасными производственными факторами, предварительных
ПРИ ПОСТ)ДIЛеНИИ На РабОry И периодических медицинских осмотров,
медицинских обследоваrrий один раз В 5 лет в Приморском краевом центре
профессиона.гrьной патологии,

срок исполнения: в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами

5.L2. проводить мероприятия по оптимизации рабочих мест и приведению
производственных факторов в соответствие с гигиеническими нормативами,

срок исполнения: постоянно

5.13. обеспечивать максим€tпьный охваТ предварительными при
поступлении на работу и периодическими медицинскими осмотрами работников в
соответствии с прик€lзом Минздравсоцр€}звития Российской Федерадии
от 12.04.20|| года J\Ъ 302н <Об утверждении перечней вредных и (или) о.rас""r*
произвоДственныХ фактороВ и работ, при выполнении которых проводятся
предварителъные И периодические медицинские осмотры (обследования), и
порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследОваний) работниКов, заняТых на тяжелых работ€lх и на работil( с вред""rr"
и (или) опасными условиями трудa>),

срок исполнения: в соответствии с действующими
норматпвными правовыми актами

5.14. соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при
эксплуатации санитарно-бытовых и производственных помещений, в том числе
требования сП 2.2.2.|з27-03 <<Гигиенические требования к организации
технолоГических процессов, производственному оборудованию и рабочему
инструменту>>,

срок исполнения: постоянно
5.15. проводить внутренний контроль (саrrлоконтроль) собшодения

требоваrrий трудового законодательства и иньIх нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права с помощью элекц)онного сервиса Роструда
<<Электронный инспектор) ;

срок исполнения: постоянно
5.16. проводить мероприятия по профилакт"ке виtусПИДа на рабочихместах и недопущению дискриминации и стигматизации в трудовых коллективах

лиц, живущих с ВИtI-инфекцией;
срок псполнения: в течение 2019 года



4
б. Главам админисц)аций городских округов и IчtуниципЕtпьных районов

продоJDкитЬ рабоry по реализации Заlсона Приморского края от 09 ноября
2007 года J\ъ 153-КЗ кО наделении органов местного самоуправления отдельными
государСтвеннымИ полномОчиями по государственному управлению охраrrой
1рудD), в том числе по координации обl"rения по охране труда работников
оргаrrизаций, осуществJuIющих свою деятельностъ В сфере водоснабжения,
водоотведения' газораспределения на территории Приморского цр€ш, проведению
мониторинга состояIIия и условий труда работников организаrдий,
осущестВJIяющиХ своЮ деятельностЬ В сфере водоснабжения, водоотведения,
гuLзораспределения на территории Приморского щрш, специальной оценки условий
труда, семинаров по охраIIе труда дJIя специапистов орг€lниз€щий, ос5пцествJIяющих
свою деятельность В сфере водоснабжения, водоотведения, г€}зораспределения на
территории Приморского црш,

срок исполнения: постоянно
б.1. способствоватъ создЕtIIию комиссий (комитетов) по охране труда в

организациях, осуществляющих свою деятельностъ в сфере водоснабжения,
водоотведения, га:}ораспределения на территории Приморского црш, избранию
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда,

срок исполнения: постоянно
6.2. в рамк€lх реализации выполнения планов мероприятий муницип€lльных

образований края по сокращению производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости проводить консультации по вопросам
безопасных условий труда в организациях, осуществляющих свою деятельность в
сфере водоснабжения, водоотведения, газораспределения на территории
Приморского КРШ, соблюдению трудового законодательства, ,rро6"о*rЪ*"
производственного травматизма, в том числе по причине дорожно-транспортных
происшествий,

срок исполненпя: постоянно
б.З. оказывать консультатиВно-методическую помощь работодатеJIям в части

разработки и внедрения прогр€lмм (нулеВого травМатизмa>) с }пIетом методических
рекомендаIIий, разработанных департ€лментом трУда и социаJIьного рЕrзвития
Приморского крffi,

срок псполнения: постоянно
7. Рекомендовать Государственной инспекции труда в Приморском крае

информироватъ организации, осуществляющие деятельность в сфъре
водоснабжения, водоотведения, гtвораспределения об электронном сервисе
Роструда <<Электронный инспектор),

срок исполнения: в течение 2019 года
8. Разместить информшдию и решение на сайтах муницип€lльных

образований, в средствах массовой информации,
срок исполнения: июнь 20|9 года

Председатель межведомственной
комиссии по охр€lне труда

в Приморском крае С.В. Красицк€uI


