
рЕшЕниЕ
межведомственной комиссии по охране Труда в Приморском крае

20 июня 20]9 года г. Владивосток

.<о ходе выполнения решения Мвк
по oxp€lнe труда в Приморском крае
от 23.06.2017: <О состоянии условий и
охраны труда в организациях, осуществляющих
свою деятельность в сфере добычи и переработки
рыбы на территории Приморского кр€ш).

рассмотрев информацию .<о ходе выполнения решения Мвк по охране труда в
ПриморскоМ крае от 2З.06.20|7: кО состоянии условий и охр€lны трУда в
орг€lнизациях, осуществJIяющих свою деятельность в сфере добычи и переработки
рыбы на территории Приморского Kp.lD), комиссия

РЕшИЛА:

1. Информацию .<о ходе выпоJIнения решения МВК по охр€lне труда в
Приморском крае от 23.06.2017: (О состоянии условий и охр€lны труда в
орг€tнизаIIиях, осуцIествJlяющих свою деятельность в сфере добычи и переработки
рыбы на территории Приморского цр€lя>), принять к сведению.

рекомендовать:

2. ОРГаНам государственного контроля (н4дзора), представитеJIям
ОРГаНИЗаЦИЙ профсоюзов продолжить проведение проверок оргшrизаций,
ОСУЩеСТВJIяющих свою деятельность в сфере добычи и переработки рыбы на
территории Приморского црш, допустивших несчастные сл)лIаи, в том числе со
смертельным исходом,

срок исполненпя: постоянно
З. ПРОфеССион€lльным союзам Приморского края и представительным

органаI\,1 работников В организациях активизировать рабоry по созданию
комитетов (комиссий) по охране труда, избранию уполномоченных (доверенных
лиц) по охр€lне труда,

срок исполнения: шостоянно

4. Работодателям:

4.1. обеспечить безопасные условия труда для членов экип€l)кей судов при
выполнениИ судамИ промысловых операций, экспJIуатации судового
технологического оборудования, стоянке судов у прич€lпов в соответствии с
требоваНиямИ кПравил пО технике безопасности на судах флота рыбной
промышленности Ссср), утвержденных прик€tзом Минрыбхоза ссср
от 26.12.1990 Ns 476,

срок исполнения: постоянно



4.2- обеспечить неукоснительное исполнение <правил по охране труда при
работе на высоте), утвержденных прик€вом Минтрула России от z8.0з.20t4
J\b 155н (в редакции от 17.06.2015) при проведении всех видов работ на высоте с
целью обеспечения безопасности работников, выполняющих эти работы, и лиц
находящихся в зоне производства работ,

срок исполненпя: постоянно
4-з. осуществлять системное планирование работ по охране труда,

направленное на переход к управлению профессионапьными рисками, разработкуИ внедрение програмМ (нулевого травматизма) с )лIетом методических
рекомендаций, разработанных департаментом труда и соци€lльного р€ввития
Приморского КРШ, профилактику дорожно-транспортных происшествий,

срок исполнения: постоянно
4.4. продолжить внедрение системы управления охраной Труда на

пр_едприятии в соответствие с Межгосударственным стандартомгосТ \2.0.2з0.1-2015 кСистема стандартоВ безЬпаЬности тРуда. Сисiемы
УПРаВЛеНИя охраноЙ труда. Руководство по применению ГОСf L2.О.2зО-2007>>,
типовым положением о системе управления охраной труда, утвержденнымприк€вом Минтруда России от 19.08.2016 Ns 438н,

срок псполнения: 2019 год
4-5. проДоJDкитЬ рабоry по организации проведения специагrьной оценки

условий труда в организациях края согласно ст. 2|2 тк рФ, требованиям
9.Д.Р*"НОГО ЗаКОна От 28.12.2013 J\Ъ 426 <<О специ€tльной оцен*. у"rrо""й трула>
(далее - Федершьный закон Ns 426-ФЗ), " том числе проводить внеплановую
специ€rльную оценк}' условий труда при вводе в эксплуатацию
организов€lнных рабочих мест (ст. 17 Федерального з€lкона N9 426-ФЗ),

вновь

срок исполненпя: постоянно
4.б. использовать право на частичное финансирование предупредительных

мер по сокращению произвоДственного травматизма и профессион€UIьных
заболеваний, своевременно подавать з€tявки в Гу - Приморское регион€rпьное
отделенИе Фонда соци €lльНого стр.лХованиЯ Российской ФЪдерiщ"",

срок исполненпя: ежегодно
4.7. своевременно проводить Обу^rение по охране труда, пожарно-

техническому минимуму, ок€ванию первой медицинской помощи пострадавшему,
промышленной безопасности и проверку знаний требований охраны труда
работников,

срок исполнепия: постоянно
4.8. обеСпечитЬ в полноМ объеме работников средствами индивидуальной и

коллектИвноЙ зяпIитЫ в соотвеТствиИ с выполняемоf,работой,
срок псполненпя: постоянно

4.9.обеспечивать систематический производственный документарный,
визуальный И лабораторный контроль на объектах рыбного промысла п
рыбопереработки в соответствии с СП 1.1.1058-01 кОрганизация и проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарНо-протиВоэпидемических (профилактических) мероприятий>>,

срок исполнения: постоянно
4.tU. обеспечитЬ прохожДение работниками, занятыми на работахс вредными и (или) опасными производственными факторами, предварительных

при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров,
МеДИЦИНСКИХ ОбСЛеДОВаНИЙ ОДин раз в- 5 лет в Приморском краевом центрепрофессионапьной патологии,

срок исполненпя: в соответствии с действующпми
норматпвными правовымп актами

4.10. обеспечить



4.1L. ПроВодить мероприятия по оптимизации рабочих мест и приведению
ПроиЗводственных факторов в соответствие с гигиеническими нормативами,

4.I2. обеспечивать максим€lльный
срок псполненпя: постоянно

охват предварительными при
ПОСТУПЛеНии на работу и периодическими медицинскими осмотрами работников в
СООТВеТСтВии с прикzlзом Минздравсоцр€ввития Российской Федерации
от 12.04.20|1 года Ns З02 н коб утверждении перечней вредных и (или) опасных
произвоДственныХ факторов и работ, при выполнении которых проводятся
предварительные И периодические медицинские осмотры (обследования), и
порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работ€Iх и на работ€lх с вред""ir"
и (или) опасными условиями труда),

срок исполнения: в соответствии с действующпми
нормативными правовыми актами

_ 4.tз. проводиlъ внутренний контроль (самоконтрЪль) соблюдения
требовшrий трулового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права с помощью электронного сервиса Роструда
<Электронный инспектор) ;

срок цсполпенпя: постоянно
4.|4. проводиТь мероприятия по профилактиiе виtI/сПИДа на рабочихместах и недопущению дискриминации и

лиц, живущих с ВИrI-инфекцией;
стигматизации в трудовых коллективах

срок исполнения: в течение 2019 года

5. Главам_ админисТраций городских округов и муниципzUIьных районов
ПРОДОЛЖИТЬ Paqo:I по реаJIизации Закона Приморскоiо края от 09 ноября
2007 года J\ъ 153-КЗ кО наделении орг€lнов местного самоуправления отдельными
государСтвенными полномочиями по государственному управлению охраной
трудa)), В тоМ числе по координации обуrения по oXpElHe трУда работниковорг€lнизаций, осУществJIяющих свою деятельность в сферё добычй и переработки
рыбы на территор_ии Приморского Црш, проведению мониторинга состояния и
условий ]РУда работников орг€lнизадий, оёуществJIяющих свою деятельность в
сфере добычи и переработки рыбы на терри"Ьри" Приморского КРШ, специапьной
оценки условиЙ труда', семинаров по охране труда дJIя специ€lлистов организаций,
осуществJIяющих свою деятельность в сфере добычи и переработки рыбы,

срок исполнения: постоянно
5.1. способствоtsать созданию комиссий (ком-итетов) по охране труда в

организациях, осуществляющих свою деятельность В сфере добычи и переработки
рыбы, избранию уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда,

срок исполнения: постоянно
5.2. В paMKElx реализации выполнения планов мероприятий муницип€tльных

образований края п_о сокраrт{ению производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости проводить консультации по вопросам
безопасных услов"й rрудu в организат(иях, осуществляющих свою деятельность в
сфеgе добычи и перёработкй рыбы, соблюдению трудового законодательства,
профилактике производственного травматизмa, в том числе по причине дорожно-транспортных происшествий,

срок исполнения: постоянно
5.3. оказывать консультативно-методическую .16rощ" работодатеJIям в части

разработки и внедренч.я программ (нулевого травматизмa>) с )летом методических
рекоменДпций, разрабоТ€lнных департаментом труда и социаJIьного р€ввитияПриморского кр€lя,

срок исполнения: постоянно



4
б. Рекомендовать Государственной инспекции труда в Приморском крае

информИроватЬ организации, осущестВJIяющие своЮ де"rел"Ъосri в сфЬре
добычи и переработки рыбы, об электронном сервисе Рострула <электронъьiи
инспектор)),

срок исполнения: в течение 2019 года7. Разместить информацию и решение на carlTax муницип€шьных
образований, в средствах массовой информации,

срок псполнения: июнь 2019 года

Председатель межведомственной
комиссии по охране труда

в Приморском крае С.В. Красицк€лrI




