
РЕШЕНИЕ 

районного (заочного) совещания  по  охране  труда 

Чугуевского   муниципального округа по   вопросу: «О состоянии 

условий   и   охраны  труда  в  организациях Чугуевского 

муниципального округа в  рамках Закона Приморского края от 

09.11.2007 года  № 153-КЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными  полномочиями по 

государственному управлению охраной труда» за первое полугодие  2020 

года и задачи на 2020 год» 
 

с.  Чугуевка                                                                          25 сентября 2020 года 

              

 Участники районного (заочного) совещания  по  охране  труда,  

рассмотрев информацию по вопросу: «О состоянии условий   и   охраны  

труда  в  организациях Чугуевского муниципального округа  в  рамках Закона 

Приморского края от 09.11.2007 года  № 153-КЗ «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными  полномочиями по 

государственному управлению охраной труда» за первое полугодие  

2020года и задачи 2020 год»,  

 

РЕШИЛИ: 

 

Информацию районного (заочного) совещания  по  охране  труда по 

вопросу: «О состоянии условий   и   охраны  труда  в  организациях 

Чугуевского муниципального округа  в  рамках Закона Приморского края от 

09.11.2007 года  № 153-КЗ «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по государственному 

управлению охраной труда» за первое полугодие  2020года и задачи 2020 

год»,  принять к сведению и разместить  решение  на сайте Чугуевского 

муниципального округ. 

В целях улучшения организации работы по охране труда в 

организациях, расположенных на территории Чугуевского муниципального 

округа, участники районного (заочного) совещания   считает необходимым:  

 

РЕКОМЕНДОВАТЬ: 

1. Администрации Чугуевского муниципального округа (отделу 

охраны труда) продолжить :  

работу по реализации  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», 

активизировать  работу  по привлечению предприятий (организаций) 

Чугуевского района  к участию   в районных смотрах-конкурсах, во 

Всероссийских конкурсах по охране труда, 



оказывать практическую консультативную  и методическую 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 

оказывать  адресную методическую помощь работодателям в вопросах 

обучения и проверки знаний по охране труда; 

своевременно информировать работодателей о новых нормативных 

правовых актах в области охраны труда с использованием средств массовой 

информации. 
 

срок исполнения – постоянно; 

работу по выполнению мероприятий Плана по сокращению 

производственного травматизма  на территории Чугуевского района 

принятого на 2020 год; 

реализацию проекта Минтруда России по внедрению концепции «нулевого 

травматизма» в том числе, проводить ежеквартальный мониторинг внедрения 

программ «нулевого травматизма» в организациях Чугуевского района, 

оказывать консультативную  и методическую помощь работодателям в части 

разработки программ «нулевого травматизма»; 

работу по информированию работодателей о необходимости проведения 

внутреннего контроля (самоконтроля) соблюдения требований 

законодательства с помощью электронного сервиса Роструда «Электронный 

инспектор»; 

профилактическую работу с работодателями, осуществляющих 

деятельность в наиболее травмоопасных производствах экономики 

Чугуевского  района (лесозаготовительная и лесоперерабатывающая отрасль, 

обрабатывающие производства, сельское хозяйство, ЖКХ ) по вопросам 

улучшения условий и охраны труда, профилактики ДТП на производстве; 

активизировать пропаганду передового опыта в области охраны труда                        

на предприятиях Чугуевского района. Опыт лучших практик размещать в 

средствах массовой информации: на официальном сайте Чугуевского 

муниципального округа,   районной газете «Наше время», в сети «Интернет»; 

мероприятия по формированию и популяризации культуры безопасности 

среди молодежи, подрастающего поколения; 

информирование женщин о трудовых правах и мерах, принимаемых по 

улучшению условий и охраны труда женщин, 

срок исполнения – до 31 декабря 2020 года; 

         

       2. Руководителям организаций (предприятий) расположенных на 

территории  Чугуевского муниципального   округа, в целях 

предупреждения производственного травматизма в организации провести  

комплекс мероприятий, направленных  на его снижение и необходимости 

проводить: 
 



комплекс ограничительных мероприятий  и иных мероприятий по 

предупреждению и распространению новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19), созданию безопасных условий труда в условиях пандемии, 

срок исполнения – в течение 2020 года, в соответствии  с  

действующими законодательными и нормативными актами; 
 

продолжить работу по внедрению программ «нулевого травматизма», 

исполнение необходимых мероприятий запланированных программой, 

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 

предприятиях торговли  в соответствии Межгосударственным стандартом 

ГОСТ 12.0.230.1.-2015 "Система стандартов безопасности труда (СББТ). 

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 года № 438н,  
 

срок исполнения – 2020 года, далее  в  соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами; 
 

продолжить работу по организации проведения  специальной оценки 

условий труда,  в соответствии со ст. 212 Трудового кодекса Российско 

Федерации,  Федеральным законом № 426-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «О 

специальной оценке условий труда», в том числе проводить внеплановую 

специальную оценку условий труда при вводе в эксплуатацию вновь 

организованных рабочих мест (ст.17 Федерального закона № 426-ФЗ от 28 

декабря 2013 г), 

срок исполнения – постоянно,   

в соответствии с действующим законодательством; 

активнее использовать систему обучения по охране труда, как 

эффективную меру профилактики несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний,  

срок исполнения – постоянно, в соответствии с действующим 

законодательством; 

 обеспечивать максимальный охват предварительными при 

поступлении на работу и периодическими медицинскими осмотрами 



работников в соответствии с приказом Минздравсоцразвития Российской 

Федерации от 12.04.2011 года № 302н «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 

на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда», 

срок исполнения -  2020 год, в  соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами; 
 

в полном объеме обеспечивать работников средствами индивидуальной 

защиты, 

срок исполнения – постоянно; 

продолжить  развивать коллективно-договорное регулирование вопросов 

в сфере охраны труда, вовлекая в эту работу комитеты (комиссии)  и 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, в разделы охраны труда 

коллективных договоров включать мероприятия по улучшению условий 

труда и социальной защиты,  

срок исполнения – в течение 2020года; 
 

принимать участие во Всероссийском  конкурсе  по охране труда «Успех 

и безопасность» и краевом конкурсе детского рисунка «Охрана труда глазами 

детей», 

срок исполнения – IV квартал  2020 года; 
 

 ежеквартально предоставлять информацию о состоянии условий и 

охраны труда в организации 

срок исполнения - ежеквартально. 
 

 

  3. Профессиональным союзам и представительным органам 

работников в организациях Чугуевского муниципального округа: 
 

продолжить  работу общественного актива по контролю деятельности 

работодателей по выполнению  комплекса  ограничительных мероприятий  и 

иных мероприятий по предупреждению и распространению новой 

коронавирусной инфекции  (COVID-19), созданию безопасных условий труда 

в условиях пандемии, 
 

продолжить практику заключения  соглашений и коллективных договоров 

организаций, расположенных  Чугуевского муниципального района; 
 

 

срок исполнения – в течение 2020 года. 
 

 
Решение  подготовлено  по материалам сводных информаций 

о состоянии условий и охраны труда  в организациях Чугуевского муниципального 

округа, что позволит повысить уровень работы по предупреждению производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях Чугуевского 

муниципального округа 



 


