
РЕШЕНИЕ 

межведомственной  комиссии  по  охране  труда  в Чугуевском        

муниципальном  округе 

с.  Чугуевка                                                                                     26 июня 2020 года 

 

 О состоянии условий и охраны труда, 

выполнения  работы по предупреждению  

производственного  травматизма  и  улучшению  

условий  труда в обрабатывающих производствах 

(производство пищевых продуктов, включая 

напитки) на предприятиях Чугуевского 

муниципального округа 

 

Рассмотрев информацию о состоянии условий и охраны труда, выполнения  

работы по предупреждению  производственного  травматизма  и  улучшению  

условий  труда в обрабатывающих производствах (производство пищевых 

продуктов, включая напитки) на предприятиях Чугуевского муниципального 

округа, межведомственная комиссия по охране труда в Чугуевском муниципальном 

округе, 

 

 

РЕШИЛА: 
 

 

1. Принять к сведению информацию о состоянии условий и охраны труда, 

выполнения  работы по предупреждению  производственного  травматизма  и  

улучшению  условий  труда в обрабатывающих производствах (производство 

пищевых продуктов, включая напитки) на предприятиях Чугуевского 

муниципального округа  (информации прилагаются).  

1.1. Решение  межведомственной комиссии по охране труда разместить на 

официальном сайте Чугуевского района. 

 

2. Рекомендовать работодателям обрабатывающих производств 

(производство пищевых продуктов, включая напитки) Чугуевского 

муниципального округа: 

продолжить внедрение системы управления охраной труда на предприятии в 

соответствии с 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 год, далее постоянно  в 

соответствие  с требованиями  нормативными правовыми  актами; 

продолжить  разработку и  внедрение процедур, основанных на принципах 

ХАССП при осуществлении процессов производства (изготовления) пищевых 

продуктов, связанных  с требованиями безопасности такой продукции, согласно 

требованиям статьи 10 технического регламента Таможенного союза                                       
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ТР ГС 0021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утвержденный решением 

комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 880, 

 

срок исполнения- постоянно,  в соответствии с  действующими 

 нормативными правовыми актами; 

 
 

     продолжить работу по проведению производственного лабораторного 

контроля в части соблюдения номенклатуры, объема и кратности исследований 

(измерений) факторов среды объекта, установленных программой 

производственного контроля, 

срок исполнения: ежегодно; 

 
 

  в целях предупреждения производственного травматизма осуществлять 

планирование работ по охране труда, направленных на переход к управлению 

профессиональными рисками, разработку и внедрение программ «нулевого 

травматизма», 

срок исполнения-в соответствии с требованиями  

нормативными правовыми  актами ; 

 
 

 проводить анализ причин производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, участвовать в разработке мероприятий по их предотвращению, 

 

срок исполнения – постоянно; 

 

продолжить  выполнение ст. 212 Трудового кодекса РФ  и ст. 27 Федерального 

закона   № 426-ФЗ от 28 декабря 2013 года   «О специальной оценке условий 

труда», в части проведения  специальной оценки условий труда  на рабочих местах,  

срок исполнения - в  соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами; 

обеспечить своевременное обучение и проверку знаний требований охраны 

труда работников, не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном 

порядке обучение  и инструктажи по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда,   

срок исполнения: постоянно; 

 

обеспечить в полном объеме работников  сертифицированными средствами 

коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой работой, 
 

 

срок исполнения:  постоянно,  в соответствии с  действующими 

 нормативными правовыми актами; 

 

обеспечивать максимальный охват предварительными при поступлении                               

на работу и периодическими медицинскими осмотрами работников  в соответствии  

с приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от12.04.2011 года                      

№ 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных факторов и  



 


