
Межведомственной

03 сентября2020 года г. Влqдивосток

<О профилЕlктической работе по
предупреждению производственного
травматизма на предприятиях лесной отрасли
и соблюдении з€конодательства об охране труда
(решение МВК по oxp€lнe труда в
Приморском крае от 06.12.2018))

рассмотрев информаIIию ко профилактической работе по предупреждению
производственного травматизма на предприятиях лесной отрасли и соблюдении
законодательства об охране труда (решение мвк по охр€лне труда в Приморском
крае от 0б. |2.2018)>, комиссия

РЕШИЛА:

1. Информацию ко профилактической работе по предупреждению
производственного травматизма на предприятиях лесной отрасли и соблюдении
законодательства_об oxpmre труда (решение мвк по oxp€lнe труда в Приморском
крае от 06.12.2018)> принять к сведению.

рекомендовать:

2, Органам государственного контроJIя (надзора), представитеJIям
орг€lнизаций профсоюзов продолжить проведение проверок оргЕlнизаIдий лесной
отрасли Приморского КРШ, допустивших несчастные сл)лЕли, в том числе
со смертельным исходом,

срок псполнения: постоянноз, ПрофесСион€rльныМ союзам Приморского края и предстЕtвительным
орган€lм работников в орг€lнизациях €жтивизировать работу по созданию
комитетов (комиссий) по охране труда, избранию уполномоченных (доверенных
лиц) по охране труда,

срок исполнения: постоянно

4. Работодателям:

4,t, в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой,
связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (CovID-19),
обеспечить деятельность организаций лесной отрасли с rIетом рекомендацийМинтруда России, Роспотребн4дзор а lчр з . I l 2.2.0 |1 2 l 5 -20.

срок псполнения: 2020 год4,2, обеспечить неукоснительное исполнение ,,Пра""п по охране Труда
в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производств€lх и при проведениилесохозяйственных Работrr, утвержденных приказом Минтруда России
от 02. 1 1.20l5 NЬ 835н,

рЕшЕниЕ
комиссии по oxp€lнe труда в Приморском крае

срок исполнения: постоянно
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4.з. осуществлять системное планирование работ по oxpEIHe труда,

направленное на переход к управлению профессион€tльными риск€lми, разработкуИ внедрение програмМ ((нулевогО травматизма)),
транспортных происшествий,

профилактику дорожно-

4.4. продоJDкить внедрение системы ,Ё#х"J"Т"Ъ;i*ЪН;
на предприятии в соответствие с Межгосударственным стандартом
госТ t2.0.2зO.L-20l5 кСистема стандартов безопасности ТРУда. Сисiемы
УПРаВЛеНИЯ ОХР€lНОЙ трУда. Руководство по применению ГОСТ |2.0.2з0-2007>>,
типовым положением о системе управления охраной труда, утвержденным
прик€rзом Минтруда России от 19.08.2016 J,ф 438н,

срок псполнения: 2020 год
4.5. продолжить рабоry по орг€lнизации проведения специальной оценки

условий ТрУда в организациях края согласно ст. 2l2 тК рФ, требованиям
ФедералЬногО закона от 28.12.20lЗ Ns 426 ,<о спецИzlльноЙ оценке условиЙ ТРУДаr,
(далее - Федерагlьный закоН Ns 426-ФЗ), в том числе проводить внепл€lновую
специ€rльную оценку условий труда при вводе в эксплуатацию вновь
организОв€lнных рабочих мест (ст. 17 Федерапьного з€лкона Nч 426-ФЗ),

срок исполнения: постоянно

4.б. использовать право на частичное финансирование предупредительных
мер по соцраIцению производственного травматизма и профессион€л.льных
заболеваний, своевременно подавать змвки в Гу - Приморское регион€rпьноеотделенИе Фонда соци€tльного стрЕlхов€tния Российской ФЪдерации,

срок исполненшя: ежегодно4.7. своевременно проводить обуrение по охране труда, пожарно-
техническому минимуму, окщанию первой доврачебной помощи пострадавшему,
промышЛенноЙ безопасНостИ и проверку знаний требований охраны труда
работников,

срок исполнения: постоянно

4,8, обеспечить в полном объеме работников средств€lми индивидуа.гlьной
и коллеКтивноЙ защитЫ в соответствии с выполняемойработой,

срок псполненпя: постоянно

4,9, обеспечить прохождение работник€лп,lи, з€lнятыми на работ€lх с вреднымии (или) опасными производственными факторами, предварительных припоступлении на рабоry и периодических медицинских осмотров, медицинских
обследований один раз в 5 лет в Приморском краевом центре профессионапьной
патологии в соответствии с прик€tзом Минздрilвсоцрztзвития РФ Ът \2.04.20r|
JtlЪ 302н кОб утверждении перечней вредных Й 1или;-опасных производственных
фактороВ и работ, прИ 

""rrrЪп".r"" которых проводятся предварительные ипериодиЧеские медициНские осмотрЫ (обследОвания), и порядка проведенияобязательных предварительных и периодических медицинских осмотров(обследований) работников, занятых на тяжелых работ€tх и на работ€tх с вредными
и (или) опасными условиями трудо (в редакции от 1З.12.20lg ЛЬ 10З2н),

срок псполнения: в соответствпи с действующимп
нормативпыми правовымп актами
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4.10. проводить производственный лабораторный контроль

производственных факторов на рабочих местах работнико", ia""."rx на тяжелых
работа:r и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
в соответствии с СП 1.1.1058-01 <ОрганизаIIия и проведение производственного
контроJIя за соб.пrодением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилшстических) меропр пятий>>,

срок исполнения: постоянно
4.|t. проводить мероприятия по оптимизации рабочих мест и приведению

производственных факторов в соответствие с гигиеническими нормативами,
срок исполнения: постоянно

_ 4.|2. проводить внугренний контроль (саллоконтроль) соблюдения
ТРебОВаtrИЙ ТРУЛОВОГО ЗаКОнодательства и иньIх нормативных пр€lвовьIх ulKToB,
содержаrцих нормы трудового права с помощью электронного сервиса Роструда
кЭлектронный инспектор));

срок псполнения: постоянно
4,Lз. проводить мероприятия по профилактике виtусПИДа на рабочихместах и недопущению дискриминilIии и стигматизации в трудовых коллективах

лиц, живущих с ВИ1I-инфекцией;

срок псполнения: в теченпе 2020 года

5, Главам муниципaльных образовшrий края продолжить рабоry по
РеаЛИЗаЦИИ ЗаКОНа ПРИморского края от 09 ноября 

'2007 
года }lb tЗз-кз<о наделении органов местного с.моуправления отдельными государственными

полномочиями по государственному управлению охршrой труда)), в том числе
координации обуrения по oxp€lнe труда, проведению мониторинга состояния
и условий ,рудu, специЕlльной оценки условий труда, семинаров по охране труда
для руководителей и специ€lпистов организадий лесной отрасли,

срок псполнения: постоянно

5,1, в цеJIях выполнения ГIланов меропрпятпймуницип:lльных образовшrийкрая по сократцению производственного травматизма и профессйона.гrьной
заболеваемости проводить консультации по вопросам безопасных условий трудав орг€lнизациях лесной отрасли, соблюдению liрудового законодательства,
профилактике производственного травматизмц в том числе по причине дорожIIо-тр€lнспортных происшествий,

срок исполненпя: постоянно
5,2, оказывать консультативно-методическую помощь работодатеJIям в части

разрабоТки и внеДрениЯ програмМ ((нулевого травматизм€D),
срок исполненпя: постоянно

6, Министерству лесного хозяйства и охраны объектов животного мираприморского края в р€lмк€lх полномочий оказывать содействие в ос)лцествлении
комплекса мер по профил€lктике и снижению производственного травматизма, втом числе по внедрению программ ((нулевого травматизма), собйдению нормтрудового зЕlконодательства в сфере охр€lны труд4 проведению специагlьнойоценки условий Труда в организilIил( лесноf, отрасли и подведомственных
оргilниз€щиях В соответствии с Трудовым Кодексом Российской ФедерilIии,

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

информировать орг€шиз€щии лесной отрасли об ,п.*фЪ""о, 
"ер"".Ъ 

Ро.rрудч
<< Электронный инспектор)),

срок исполнеппя: в теченпе 2020 года

8. Разместить информшдию И решение на сшlтах муЕицип€lпьных
обр азован пй, ь средств€лх массовой инф ормации,

Председатель межведомственной
комиссии по охр€лне труда

в Приморском крае С.В. Красицк€tя




