
рЕ шЕниЕ
межведомственной комиссии по охр€ше труда в Приморском крае

05 декафя2Ot9 года

О реализации концепции <Vision Zero>>
и об утверждении Г[пана по ре€шизации
концепции (нулевого тр€lвматизмa))
в Приморском крае

г. Владивосток

рассмотрев информацию: ко реа.тlизации концепции kvision zero>> и об
утверждении fhlана по реапизации концепции ((нулевого травматизм31)
в Приморском крае)), комиссия

РЕШИЛА:
1. Утвердитъ ffuан по ре€tлизации концепции ((нулевого ц)авматизм11)

в Приморском крае (дапее - ГIлан).

рекомендовать:

2. ОбъеДиненияМ работодателей и профсоюзов Приморского края в цеJIях
повышеНия эффективности действующих систем управлен", о*рч"ой труда и
снижения уровня производственного травматизма в Приморском крае ок€lзывать
содействие в реапизации Гhlана,

срок исполнения: 2019-2020 годы

3. Работодателям:

3.1. проводить комплекс мероприятий, направленных на снижение уровня
производственного травматизма в оргшlизациях,

срок исполнения: постоянно
3.2. присоединиться к концепции KVision Zero>> в качестве )ластников,

срок исполнения: 2019-2020 годы
З.3. разработатъ и внедрить процраммы ((нулевого) травматизма с )летомметодических рекомендаций департамента труда и соци€lпьного р€rзвития

Приморского крffi,
срок исполнения: постоянно

4. Главам администраций городских округов и м)rниципЕlльных рйонов в
рамках Закона Приморского края от 9 ноября 2О07 года ЛЬ 153-кЗ
<о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по государственному управлению охраlrой трудD проводить
мероприятищ направленные на усиления контроJIя и предупреждения
производственного ц)авматизма, а также внедрения концепции ((нулевого
травматИзмa)) в орг€lнИзаIIиях Приморского края согласно ГIлану:

4.I организовыватъ проведение совещаний с работодатеJIями края по
вопросу присоединения к глоба.гrьной каrrлпании <vision zeto>>,

срок исполнения: постоянно



2
4.2, на заседанияХ Межведомственных комиссий муницип€шьного значения

рассматРиватЬ каждый случай производственного ц)авматизма с разработкой
планов по предупреждению травматизма И осуществлением контроля их
исполнения,

срок исполЕения: постоянно
4.з. ок€}зывать консультативно-методическую помощь работодателям в

части разработки и внедрения программ ((нулевого) травматизма с учетомметодических рекомендаций департамента труда и социапьного р€}звития
Приморского края;

срок исполненпя: постоянно
4.4. организовать информационное освещение вопроса реапизации

концепции (нулеВого травМатизмa>) в Приморском крае на офици€л,пьных сайтах
муницип€tльных образований, в СМИ

срок исполнеЕия: 2019-2020 годы

5. .Щепартаменту тРУда и соци€lпьного ра:}вития
осуществлять конц)оль за ре€шизацией fIлана,

Приморского края

срок исполнения: постоянно

на сайтах муницип€tльньIх

срок исполнения: декабрь 20|9 года

Председатель межведомственной
комиссии по охране труда

в Приморском крае С.В. КрасицкzлJI

6. Разместить информыдию и решение
образоваrrий, в средствil( массовой информаrдии.


