
Р Е Ш Е Н И Е 

 межведомственной  комиссии  по  охране  труда  на территории  Чугуевского 

муниципального  округа 

с.Чугуевка                                                                                                   30 марта 2021  года                                                                                                  

           

Об  осуществлении   администрацией  Чугуевского  

муниципального округа об  осуществлении    

отдельных   государственных   полномочий   по 

государственному   управлению   охраной   труда   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» в 2020 году  и задачи    на 2021 год

         

Рассмотрев информацию об  осуществлении   администрацией  Чугуевского  

муниципального округа об  осуществлении    отдельных   государственных   полномочий   

по государственному   управлению   охраной   труда   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» в 

2020 году  и задачи  на 2021 год,  межведомственная комиссия  по охране труда  на 

территории Чугуевского муниципального округа,  

 

Решила: 

 
      1.Информацию об  осуществлении   администрацией  Чугуевского  муниципального 

округа об  осуществлении    отдельных   государственных   полномочий   по 

государственному   управлению   охраной   труда   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» в 

2020 году  и задачи  на 2021 год, принять к сведению  и разместить на сайте Чугуевского 

муниципального  округа. 

 

      2.Рекомендовать: 

      2.1. Администрации Чугуевского муниципального округа (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 2021 года; 

повысить уровень взаимодействия заинтересованных ведомств в решении вопросов 

охраны труда в рамках межведомственной комиссии  по охране труда, 

срок исполнения – в течение 2021 года; 

обеспечить в полном объеме выполнение планов мероприятий по сокрушению 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости                                   

на 2021 год, 

срок исполнения – в течение 2021 года; 

      



    продолжить работу по реализации и внедрению программ «нулевого травматизма»  на 

предприятиях (организациях) Чугуевского муниципального округа; 

срок исполнения – в течение 2021 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 2021 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 2021 года, в соответствии с действующими 

законодательными и нормативными актами; 

размещать  на  сайте Чугуевского муниципального округа, 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 2021 года; 

активизировать  работу  по привлечению предприятий (организаций) Чугуевского 

муниципального округа к участию   в районных смотрах-конкурсах, краевых и во 

всероссийских конкурсах по охране труда, 

срок исполнения – в течение 2021 года; 

развивать формы и методы адресной методической помощи работодателям в вопросах 

обучения и проверки знаний по охране труда; 

срок исполнения – в течение 2021года; 

обеспечить своевременное информирование работодателей о новых нормативных 

правовых актах в области охраны труда с использованием средств массовой информации. 

 срок исполнения – постоянно. 

  2.2. Профессиональным союзам и представительным органам работников в 

организациях Чугуевского муниципального округа: 
 

продолжить  работу общественного актива по контролю деятельности работодателей по 

сохранению жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности; 

срок исполнения – в течение 2021 года; 

продолжить практику заключения  соглашений и коллективных договоров организаций, 

расположенных  Чугуевского муниципального округа; 

срок исполнения – в течение 2021 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 

муниципального округа,  

срок исполнения – постоянно. 

 

 

2.3. Руководителям организаций (предприятий) расположенных на территории  

Чугуевского муниципального округа:  
 



         осуществлять системное планирование  работ  по охране труда направленное на 

переход к управлению профессиональными рисками, предупреждению производственного 

травматизма и продолжить работу по внедрению программ «нулевого травматизма», 

срок исполнения –  в течение 2021 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 2021 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, связанными с 

эксплуатацией оборудования у данного работодателя, обучения работников по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда в зависимости от профессии и 

выполняемой работы; 

 

срок исполнения –  в течение 2021 года, в соответствии  с  действующими 

законодательными и нормативными актами; 

продолжить  выполнение ст. 212 Трудового кодекса РФ, 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 течение 2021 года, в соответствии  с  действующими 

законодательными и нормативными актами; 
 

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; 



 

 


