
РЕШЕНИЕ
межведомственной комиссии по охране труда 

Кировского муниципального района

23.12.2020 п. Кировский №7

«О состоянии условий и охраны 
труда в организациях сельского 
хозяйства Кировского
муниципального района и мерах по 
их улучшению»

Рассмотрев информацию «О состоянии условий и охраны труда в организациях 
сельского хозяйства Кировского муниципального района и мерах по их улучшению», 
межведомственная комиссия по охране труда в Кировском муниципальном районе

РЕШИЛА:

1.Информацию «О состоянии условий и охраны труда в организациях сельского 
хозяйства Кировского муниципального района принять к сведению.

2.Рекомендовать:
2.1.Органам государственного контроля (надзора) продолжить проведение проверок 
сельхозпредприятий, допустивших несчастные случаи

срок исполнения: постоянно
2.2.Профессиональным союзам и представительным органам работников в организациях 
продолжить работу по созданию комитетов (комиссий) по охране труда.

срок исполнения:2021 год
3 .Работодателям:
3.1.Обеспечить направление извещений о произошедших несчастных случаях в 
соответствии со ст.228.1 Трудового кодекса Российской Федерации «Порядок 
извещения о несчастных случаях», в том числе в соответствующее территориальное 
объединение профсоюзов

срок исполнения: постоянно
3.2. Продолжить внедрение системы управления охраной труда на предприятии в 
соответствии с Международным стандартом ГОСТ 12.0.230.1-2015 «Система стандартов 
безопасности труда. Системы управления охраной труда. Руководство по применению 
ГОСТ 12.0.230-2007», Типовым положением о системе управления охраной труда, 
утвержденным приказом Минтруда России от 19.08.2016 №438н.

срок исполнения 2021 год.
3.3. Использовать право на частичное финансирование предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 
своевременно подавать заявки в ГУ- Приморское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации.

срок исполнения: в течение 2021 года.
3.4. Проводить работу по проведению специальной оценки условий труда в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 года № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда».

срок исполнения: в соответствии с действующими нормативными
правовыми актами
3.5.Обеспечивать в полном объеме работников средствами индивидуальной защиты в 
соответствии с выполняемой работой.

срок исполнения: постоянно



З.б.Своевременно проводить обучение по охране труда, пожарно-техническому 
минимуму, оказанию первой медицинской помощи пострадавшему, промышленной 
безопасности и проверку знаний требований охраны труда у работников.

срок исполнения: в течение 2021 года.
3.7.Обеспечить проведение периодических медицинских осмотров работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в соответствие с приказом 
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н. Работников, не прошедших 
периодический медицинский осмотр, не допускать к работе с вредными 
производственными факторами.

срок исполнения: в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами.
3.8. Проводить мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и 
недопущению дискриминации и стигматизации в трудовых коллективах лиц, живущих с 
ВИЧ-инфекцией.

Срок исполнения: в течение 2021 года.
3.9. Проводить производственный лабораторный контроль факторов производственной 
среды на рабочих местах в соответствии с СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

Срок исполнения: постоянно
3.10. Разработать и внедрить программу «нулевого» травматизма, провести комплекс 
мероприятий, направленных на снижение уровня производственного травматизма; 
присоединиться к концепции «VisionZero» в качестве участника.

Срок исполнения: в течение 2021 года.
3.11. В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обеспечить 
деятельность сельскохозяйственных предприятий с учетом методических рекомендаций 
Роспотребнадзора МР 3.1/2.3.0172/3-20)

Срок исполнения: 2021 год

4. Администрации Кировского муниципального района при осуществлении 
государственного управления охраной труда обратить особое внимание на организацию 
работ по охране труда, выполнение законодательства в области охраны труда на 
предприятиях сельского хозяйства в пределах предоставленных полномочий, в том 
числе:

4.1. Продолжить работу по реализации Закона Приморского края от 09.11.2007 года 
№153-К3 «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по государственному управлению охраной труда»

срок исполнения: постоянно
4.2. Продолжить организацию проведения семинаров по охране труда для специалистов 
по охране труда, руководителей предприятий. Освещать вопросы охраны труда на 
совещаниях в администрации, поощрять деятельность лучших работодателей, 
специалистов, общественного актива в деле обеспечения здоровых и безопасных 
условий труда работников

срок исполнения: постоянно
4.3. Разместить решение на сайте администрации Кировского муниципального района в 
разделе «Охрана труда».

Срок исполнения: в течение месяца

Председатель межведомственной комиссии 
по охране труда


