
РЕШЕНИЕ

межведомственной комиссии по охране труда

7 декабря 2018 г. г. Чита, ул. Бутина, 39

Заслушав и обсудив информацию Территориального управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Забайкальскому краю, ГУ -  Забайкальского 
регионального отделения Фонда социального страхования РФ, комиссия

решила:

1. По первому вопросу повестки дня «О принятых мерах по выявляемое™ 
и профилактике профессиональной заболеваемости в г. Чите, в разрезе решения, 
принятого межведомственной комиссией, проведенной в декабре 2017 года»:

1.1. Информацию Территориального управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Забайкальскому краю принять к сведению.

1.2. Продолжить совместную работу, направленную на предупреждение и 
сокращение профессиональной заболеваемости на территории города Читы, 
повышение качества проведения предварительных и периодических медицинских 
осмотров на территории городского округа «Город Чита».

1.3. Рекомендовать:

1.3.1. Территориальному управлению Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальском}' 
краю, Государственной инспекции труда в Забайкальском крае:

усилить контроль за своевременным и качественным проведением 
периодических медицинских осмотров работников, в том числе предрейсовых и 
послерейсовых медицинских осмотров водителей;

1.3.2. Министерству здравоохранения Забайкальского края:

в целях обеспечения правопреемственности результатов проведения 
обязательных периодических медицинских осмотров работников, рассмотреть 
вопрос о возможности обмена информацией между медицинскими учреждениями, 
проводящими обязательный медицинский осмотр.

1.3.3. Работодателям:

обеспечивать:

- организацию и регулярное проведение обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров;



- регулярное проведение производственного контроля за состоянием 
рабочей среды (физические, химические, биологические и иные факторы рабочей 
среды) с использованием методов инструментального и лабораторного контроля;

контроль за соблюдением режимов рабочего дня и отдыха, 
предусмотренных для конкретных рабочих мест, с учетом длительности 
воздействия вредных факторов на организм работника при выполнении трудовых 
обязанностей;

проведение оздоровительных и санитарно-профилактических 
мероприятий, в том числе бесед, мотивирующих работников к сохранению и 
\ креплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни, 
повышению уровня санитарной культуры, производственной дисциплины.

1.3.4. Медицинским организациям, осуществляющим проведение 
медицинских осмотров:

определять и направлять работников, из групп повышенного риска, лиц с 
признаками воздействия вредных факторов и начальными признаками 
профессиональных заболеваний, а также лиц, имеющих стаж более 5 лет в 
контакте с вредным фактором, на углубленный осмотр в центры профпатологии;

в обязательном порядке оформлять в заключительных актах периодических 
медицинских осмотров работников организаций пункт, включающий 
рекомендации работодателям по реализации комплекса оздоровительных 
мероприятий в соответствии с требованиями пункта 43 приказа 
Мни иравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 года № 302н.

2. По второму вопросу повестки дня «Об использовании страхователями в 
2018 году ассигнований на финансовое обеспечение предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников проведении специальной оценки условий труда в организациях 
городского округа «Город Чита»:

2.1. Информацию ГУ -  Забайкальского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ принять к сведению.

2.2. Рекомендовать:

2.2.1. Работодателям:

- более активно использовать схему профилактики производственного 
травматизма и своевременно обращаться в Фонд социального страхования за 
выделением ассигнований на финансовое обеспечение предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников;

- использовать возможность получения государственной услуги по 
принятию решения о финансовом обеспечении предупредительных мер в



электронном виде через Портал государственных услуг Российской Федерации 
(ЕПГУ) www.gosuslugi.ru.

2.2.2. Забайкальскому региональному отделению Фонда социального 
страхования РФ, Государственной инспекции труда в Забайкальском крае, 
администрации городского округа «Город Чита», Забайкальскому краевому союзу 
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Забайкалья»:

при проведении мероприятий (совещаний, конференций, рабочих встреч и 
др.) с работодателями по вопросам труда и соблюдения трудового 
законодательства уделять внимание вопросу о возможности использования 
средств Фонда социального страхования на предупредительные меры по 
предупреждению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников.

2.2.3. Функциональным (отраслевым) подразделениям администрации 
городского округа «Город Чита», имеющим подведомственные учреждения и 
предприятия, в рамках ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства ежегодно проводить анализ затрат на улучшение условий и 
охраны труда в подведомственных организациях, в том числе с использованием 
средств Фонда социального страхования РФ. Анализ за 2018 год представить в 
управление экономики администрации городского округа «Город Чита» до 
25 января 2019 года.

3. По третьему вопросу повестки дня «Принятие плана работы 
межведомственной комиссии по охране труда на 2019 год»:

План работы межведомственной комиссии по охране труда на 2019 год 
принять.

4. Управлению экономики администрации городского округа «Город Чита» 
довести решение комиссии до сведения всех заинтересованных лиц, довести 
решение комиссии до сведения всех заинтересованных лиц, разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Чита».

Председатель комиссийг- 

Секретарь комиссии

http://www.gosuslugi.ru


Принят межведомственной комиссией 
по охране труда 17 декабря 2018 года

План
работы межведомственной комиссии по охране труда на 2019 год

№
п/п

Наименование вопросов Сроки рас
смотрения

Исполнитель

1 Подведение итогов конкурса на 
лучшую организацию работы по ох
ране труда по итогам 2018 года в ор
ганизациях, расположенных на тер
ритории городского округа «Город 
Чита»

апрель Администрация городского округа 
«Город Чита»

Л 0  проведении специальной оценки 
условий труда в организациях го
родского округа «Город Чита», в том 
числе: о проведении активного ин
формирования работодателей о по
следствиях непроведения специаль
ной оценки условий труда с
1 января 2019 года, о финансирова
нии проведения специальной оценки 
условий труда бюджетных учрежде
ний.

I
полугодие

Государственная инспекция груда в 
Забайкальском крае 

Администрация городского округа 
«Город Чита»;

о Вопросы улучшения условий и ох
раны труда при осуществлении ра
бот в водопроводных, канализаци
онных и газовых колодцах; профи
лактики несчастных случаев при вы
полнении указанных работ в целях 
снижения уровня производственного 
травматизма.

I полугодие Государственная инспекция груда в 
Забайкальском крае

4 Вопросы профилактики профессио
нальных заболеваний, в т.ч. качества 
организации и проведения обяза
тельных предварительных и перио
дических медицинских осмотров 
лиц. занятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, 
с заслушиванием представителей 
промышленных предприятий.

II
полугодие

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере зашиты прав по
требителей и благополучия челове

ка по Забайкальскому краю

5 Об использовании страхователями в 
2018 году ассигнований на финансо
вое обеспечение предупредительных 
мер по сокращению производствен
ного травматизма и профессиональ
ных заболеваний работников

И
полугодие

ГУ Забайкальское региональное от
деление ФСС РФ.


