
рЕ шЕниЕ
межведомственной комиссии по охране труда в Приморском крае

26 пюня 2020 года

<<О состоянииусловий и охраны труда
в сц)оительной отрасли Приморского
края и Mepа)( по их улуIшению
(решение МВК по охр€lне труда
в Приморском крае от 14.09.2018))

г. Владивосток

рассмотрев информшдию ..о состоянии условий И охраны труда
в строительной оц)асли Приморского края и мерах по их улуIIшенЙю фешЬ"".мвк по охране труда в Приморском *pu" от 14.09.2018)), **й".""

РЕШИЛА:

1. Информыдию <<о состоянии условий и охраны труда в сц)оительной
оц)асли Приморского црая и мер€ж по их уJrrIшению фешЬ"". мвК по oxpfiIe
ТрУда в Приморском крае от |4.09.2018)) принять к сведению.

рекомендовать:

2. Органам государственного контроля (надзора), представитеJIям
организаций профсоюзов продолжить проведение проверок оргаrrизаций,
осущестВJUIющиХ деятельность в сфере сц)оительства на территории Приморского
КРШ, ДОПУСТИВШИХ НеСЧаСТНЫе СJЦЛаИ, В ТОМ ЧИСЛе СО СМеРТеЛЬНЫМ ИСХОДОм,

срок исполнения: постоянно
з. ПрофесСион€tльным союзам Приморского края и представительным

органапd работников в орг€lнизациях активизировать работу по созданию
комитетОв (комиСсий) пО охране труда, избраниЮ уполномоченных (доверенных
лиц) по охране труда,

срок исполнения: постоянно

4. Работодателям:

связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой,
с распространением новой коронавирусной инфекции (CovID-19),
деятельность строительных организаций с )летом методических

рекомендаций Роспотребнадзора мр 3.tl2.2.0|7zlz-20.
срок исполнения: 2020 год

4.2. обеспечить неукоснительное исполнение кправил по охране труда в
СТРОИТеЛЬстве), утвержденных прик€rзом Минтруда России от 01.06.2015 Ns ззбн
(в редакции от 31.05.2018), кПравил по охране труда при работе на высоте),
утвержденных прик€rзом Минтруда России от 28.03.2014 Ns 155н (в редакции
от 17.06.2015),

4.t. в
связанной
обеспечить

срок исполнения: постоянно



4.3. осуществлять системное планирование работ по охране труда,
направленное на переход к управлению профессионaпьными рисками, разработкуи внедрение программ (нулевого травматизма), профилактику дорожно-транспортных происшествий,

срок исполнения: постояIlно4.4. продолжитъ внедрение системы управления охраной труда напр_едприятии В соответствие с Межгосударственным стандартомгосТ tz.0.230-1-2015 <<Система стандартоВ безЬпаЬ"ости труда. Системы
УПРаВЛеНИЯ ОХРаНОЙ труда. Руководство по применению ГОСf 12.0.230-2007>>,
типовым положением о систелме_ у.rравления охраной труда, утвержденнымприкЕrзом Минтруда России от 19.08.20tO :Tg 438н,

срок исполнения: 2020 год
4-5. продолжитъ работу по орг€lнизации проведения специальной оценки

условий труда в организациях. _края согласно ст. 2l2 тк рФ, требованиям
9.Д.Р*"НОГО ЗаКОНа От 28. |2.2ОlЗ ЛЬ 426 <<О специагrьной оценке условий труд3,>
(да-пее - Федерагlьный закоН Nь 426-ФЗ), " том числе проводить внеплановую
специапьную оценку условий труда при вводе в эксплуатацию вновь
организованных рабочих мест (ст. 17 Федерального закона N9 426:ФЗ),

срок исполнения: постоянно
4.б. исполъзоватъ право на частичное финансирование предупредительных

мер по сокращению производственного травматизма и профессион€lпьных
заболеваний, своевременно подавать заявки в Гу - Приморское регион€tпьное
отделенИе Фонда социапьНого стр €lХованиЯ Российской Федер iцпи,

срок исполнения: ежегодно
4.7. своевременно проводитъ Обl"rение по охране труда, пожарно-

техническому минимуму, ок€ванию первой доврачебной помощи пострадавшему,
промышЛенноЙ безопасности и проверку знаний требований охрЬь, Труда
работников,

срок исполнения: постоянно
4.8. обеспечитъ в полном объеме работников средствами индивидуальной

и коллеКтивноЙ защитЫ в соотвеТствии с выполняемой работой,

4.9. проводить
срок исполнения: постоянно

4.9. проводитч производственный лабораторный контроль
производственных факторов на рабочих местах работников,ъанятых на тя)келых
работах и на цФотu} 9_ вредными и (или) опасными условиями труда в
соответствии с СП 1.1.1058-01 <<Организация и проведение производственного
контроля за собшодением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоЭпидемиЧескиХ (профилактических) мероприятий>>,

срок исполнения: постоянно
4.10. обеспечить прохожДение работниками, занятыми на работа< с

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 центре
!Р_Офессиональной патологии в соответствии с ,rp"i*oпл М"".Дравсоцр€lзвития
РФ от t2.04.2o11 Ns 302н <Об утверждении перечней вредных и (или)Ъrru.""r"
произвоДственныХ фактороВ и работ, при выполнении которых проводятся
предварительные И периодические медицинские осмотры (обследования), и
порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медициНскиХ осмотроВ (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и

(в редакции от 13.|2.20|9 NЬ 1032н),
срок исполнения: в соответствии с действующими

нормативными правовыми актами



4.L1, проводиТь мероприятия по оптимизации рабочих мест и приведению
ПРОИЗВОДСТВеНных факторов в соответствие с гигиеническими нормативами,

срок исполнения: постоянно
4.L2. обеспечить своевременное и объективное расследование сJIучаев

профессионапьных заболеваний работников,

4.|З. проводить
срок исполнения: постоянно

внутренний контроль (самоконтроль) соблюдения
требоваНий трудОвогО законодательства и иньIХ норматиВных гIравовых актов,
содержатцих нормы трудового права с помощью электронного сервиса Рострула
кЭлектронный инспектор) ;

срок исполнения: постоянно

4.|4. проводить мероприятия по профилактике вI4tусПИДа на рабочих
местах и недопущению дискриминации и
лиц, живущих с ВИ!I-инфекцией;

стигматизации в трудовых коллективах

срок исполнепия: в течение 2020 года

5. Главам муницип€lльных образований края продолжить работу по
реализации Закона Приморского края от 09 ноября 2007 года Ns 153-кз
<<о наделении орг€lнов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по государственному управлению охраной трудa>), в том числе
координ€lции обучения по охране труда, проведению мониторинга состояния и
условий труда' специ€tльной оценки условий труда, семинаров по охране труда
дJUt специаJIистоВ организаций, осущестВJIяющих деятельность в сфере
строительства,

срок исполнения: постоянно

5.].. В цеJIях выполнения Гfuанов мероприятий муниципапьных образоваlrий
края по сокращению производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости проводить консультации по вопросам безопасных условий труда в
организациях, ос)дIIествJIяющих деятельностъ в сфере строительства, соблюдению
трудового законодательства, профилактике производственного травматизма, в
том чисЛе по приЧине дорОжно-транспортных происшествий,

срок исполнения: постоянно
5.2. окЕlзывать консульТативно-методическую помощЬ работодателям в

части разработки и внедрения программ ((нулевого травматизма),
срок исполнения: постоянно

6. МинистерствУ строитеЛьства ПриморСкогО IФаJI и министерству
транспорта и дороЖногО хозяйства Приморского края в p€lNIKax полномочий
оказывать содействие в осуществлении комплекса мер по профилактике
и снижеНию проиЗводствеНногО травматИзма, В том чисЛе пО внедренИЮ ПРОГРаJ\ЛМ
((нулевого травматизма), соблюдению норм трудового законодательства в сфере
охр€lны труда проведению специальной оценки условий труда в организациях,
осуществJUIющих деятельность в сфере строительств4 и подведомственных
орг€lнизilIиях в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федер€}ции,

срок исполнения: постоянно



4
7. РеКОМенДоВатъ Государственной инспекции труда в Приморском крае

ИНфОРМИРОВатЬ организации, осуществJIяющие деятельность в сфере
СТРОИТеЛЬСТВа, об электронном сервисе Роструда <<Электронный инспектор),

срок исполнения: в течение 2020 года

8. Рекомендовать Приморскому краевому центру профессиональной
патологии КГБУЗ <<Госпитапrь для ветеранов войн> в цеJIях улг{шения качества
работы с работодателями по оказанию профпатологической помощи
и проведению периодических медицинских осмотров на базе
Краевогопрофпатологического центра сформировать реестр организаций
строительной отрасJIи по городу Владивостоку,

срок исполнения: 2020 год

9. Разместить информацию и решение на сайтах муниципа"пьных
образований, в средствах массовой информации,

срок исполнения: июль 2020 года

Председатель межведомственной
комиссии по oxp€lнe труда

в Приморском крае С.В. Красицк€uI


