
Р Е Ш Е Н И Е 

 межведомственной  комиссии  по  охране  труда  на территории  

Чугуевского района 

12  марта  2020  года                                                                                                  с.Чугуевка                                       

           

О  состоянии  условий  и  охраны  труда  

в  Чугуевском  районе в   2019  году   

и  задачах  на  2020  год 

         

Заслушав и обсудив информации и выступления, вынесенные на очередное  

заседание   МВК по охране труда: 

1. Итоги конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей»  среди 

образовательных организаций  расположенных  на территории Чугуевского района в 

2019 году 

2.  Итоги районного смотра – конкурса на лучшую организацию  по охране труда 

среди организаций, расположенных  на территории Чугуевского района   в 2019 году. 

3. О состоянии  условий и охраны  труда в  Чугуевском  районе в  2019 году  и  

задачах  по их улучшению   в 2020 году. 

4. О результатах   государственной  контрольной (надзорной) деятельности 

ОГИБДД  ОМВД России по Чугуевскому району за предприятиями осуществляющих  

пассажирские и грузовые перевозки, а также  эксплуатацию автомобильных дорог 

общего пользования  в 2019 году  и задачи по  предупреждению дорожно - 

транспортного травматизма  в 2020 году. 

5.Об  организации выполнения  требований законодательства по оценке и 

управлению профессиональными рисками в свете действующего трудового 

законодательства, предстоящих изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, 

а также проекта Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». 

 межведомственная комиссия  по охране труда  на территории Чугуевского района,  
     

   

Решила: 

 

      1.Информацию о  состоянии  условий  и  охраны  труда  в  Чугуевском   районе в  

2019 году  и  задачах  на  2020 год, принять к сведению  и разместить на сайте 

Чугуевского муниципального  района. 

      2.Рекомендовать: 

      2.1.органам государственного контроля (надзора): 

  обеспечить  эффективный государственный контроль (надзор) за соблюдением 

требований охраны труда в организациях  расположенный на территории Чугуевского 

района  в  соответствии с действующими  нормативными правовыми актами. 

                                                                 срок исполнения -  в течение 2020 года. 
    
            3. Администрации Чугуевского муниципального района (отделу охраны 

труда): 

 обеспечить реализацию основных направлений  в области охраны труда  в рамках  

Закона Приморского края от 9 ноября 2007 года № 153-КЗ   «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 

государственному управлению охраной труда», 

срок исполнения – в течение 2020 года; 

 



повысить уровень взаимодействия заинтересованных ведомств в решении вопросов 

охраны труда в рамках межведомственной комиссии  по охране труда, 

срок исполнения – в течение 2020 года; 

 

обеспечить в полном объеме выполнение планов мероприятий по сокрушению 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости                                   

на 2020 год, 

срок исполнения – в течение 2020 года; 
 

     продолжить работу по реализации и присоединится к концепции « Vision Zero» в 

качестве участников и внедрению программ «нулевого травматизма»  на предприятиях 

(организациях) Чугуевского района; 

срок исполнения – в течение 2020 года; 

оказывать практическую консультативную помощь организациям по вопросу 

проведения специальной оценки условий труда, в том числе вести разъяснительную 

работу о необходимости проведения специальной оценки условий труда в 

соответствии с действующим трудовым законодательством, 

срок исполнения – в течение 2020 года, в соответствии с действующими 

законодательными и нормативными актами; 
 

оказывать практическую консультативную помощь руководителям по вопросу                     

о  системе управления охраной труда в соответствии с Типовым положения  о системе 

управления охраной труда, утвержденным приказом Минтруда России от 18.08.2016 

года № 438н,  

срок исполнения – в течение 2020 года, в соответствии с действующими 

законодательными и нормативными актами; 
 

размещать  на  сайте Чугуевского муниципального района, в средствах массовой 

информации,  районной газете «Наше время»,  вопросы  охраны труда с целью 

изучения и внедрения передового опыта в области  охраны труда; 

срок исполнения – в течение 2020 года; 

активизировать  работу  по привлечению предприятий (организаций) Чугуевского 

района к участию   в районных смотрах-конкурсах, краевых и во всероссийских 

конкурсах по охране труда, 

срок исполнения – в течение 2020 года; 

развивать формы и методы адресной методической помощи работодателям в 

вопросах обучения и проверки знаний по охране труда; 

срок исполнения – в течение 2020 года; 

обеспечить своевременное информирование работодателей о новых нормативных 

правовых актах в области охраны труда с использованием средств массовой 

информации. 

 срок исполнения – постоянно. 

  4. Профессиональным союзам и представительным органам работников в 

организациях Чугуевского района: 

в целях эффективности действующих систем управления охраной труда и снижения 

уровня производственного травматизма в Чугуевском районе оказывать содействие 

работодателям по реализации и присоединится к концепции «Vision Zero» в качестве 

участников, внедрению программ «нулевого травматизма», 

срок исполнения – в течение 2020 года,  



 

продолжить  работу общественного актива по контролю деятельности работодателей 

по сохранению жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности; 

срок исполнения – в течение 2020 года; 
 

продолжить практику заключения  соглашений и коллективных договоров 

организаций, расположенных  на территории  Чугуевского района; 

срок исполнения – в течение 2020 года; 
 

 осуществлять пропаганду по активному продвижению идей безопасного труда, 

улучшению условий и охраны труда работающих, снижению производственного 

травматизма, проведению Дней охраны труда в организациях Чугуевского района,  

срок исполнения – постоянно. 

 

5. Руководителям организаций (предприятий) расположенных на территории  

Чугуевского района:  

      в целях предупреждения производственного травматизма осуществлять системное 

планирование  работ  по охране труда направленное на переход к управлению 

профессиональными рисками: 

срок исполнения –  в течение 2020 года, в соответствии  с  действующими 

законодательными и нормативными актами; 

присоединится к концепции «Vision Zero»  в качестве участников и  продолжить 

работу по внедрению программ «нулевого травматизма»; 

срок исполнения –  в течение 2020 года, в соответствии  с  действующими 

законодательными и нормативными актами; 

не допускать нарушения сроков извещения органов, указанных в ст. 228.1 Трудового 

кодекса РФ, о факте несчастного случая на производстве: группового несчастного 

случая (2 человека и более), тяжелом несчастном случае или несчастном случае со 

смертельным исходом. Соблюдать сроки предоставления актов формы Н-1 в Фонд 

социального страхования, 

срок исполнения – постоянно; 

проводить анализ причин производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, участвовать в разработке мероприятий по их предотвращению,  

срок исполнения – постоянно; 

продолжить внедрение  системы управления охраной труда на предприятии в 

соответствии с Межгосударственным 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, утвержденной приказом Минтруда России от 18.08.2016 года № 438н, 

срок исполнения –  в течение 2020 года, в соответствии  с  действующими 

законодательными и нормативными актами; 

разработать Положение о  системе управления охраной труда в соответствии с 

Типовым положения  о системе управления охраной труда, утвержденным приказом 

Минтруда России от 18.08.2016 года № 438н, с учетом специфики деятельности 

организации, предусмотрев процедуры управления профессиональными рисками,  



  


