
РЕШЕНИЕ
межведомственной комиссии по охране труда

4 декабря 2019 г. г. Чита, ул. Бутина, 39
14 ч. 15 мин. зал заседаний

Заслушав и обсудив информацию представителей Управления Роспотребнадзора 
по Забайкальскому краю, Министерства здравоохранения Забайкальского края, 
ООО «Аэросервис», АО «Аэропорт Чита», комиссия

решила:

1. По первому вопросу повестки дня «Вопросы профилактики 
профессиональных заболеваний, в т.н. качества организации и проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров лиц, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда с заслушиванием 
представителей промышленных предприятий (АО «Аэропорт Чита», 
ООО «Аэросервис») о принимаемых мерах по профилактике профессиональных 
заболеваний»:

1.1. Информацию представителей Управления Роспотребнадзора по 
Забайкальскому краю, Министерства здравоохранения Забайкальского края, 
ООО «Аэросервис», АО «Аэропорт Чита» принять к сведению.

1.2. В целях предупреждения и сокращения профессиональной заболеваемости на 
территории города Читы, повышения качества проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров на территории городского округа «Город Чита» 
рекомендовать:

1.2.1. Работодателям:
- обеспечить недопущение приема на работу с вредными условиями труда лиц 

без прохождения необходимых медицинских обследований, исследований, 
позволяющих сделать вывод о соответствии состояния здоровья претендента 
занимаемой должности, без предоставления соответствующего заключения врача 
профпатолога о пригодности к работе по выбранной специальности;

- обеспечить проведение обязательного периодического медицинского осмотра 
работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, в соответствии с 
порядком и периодичностью, установленной приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 12 декабря 2011 года № 302-н для каждого вредного 
фактора, профессии, но не реже чем 1 раз в 2 года;

- обеспечить на предприятии пропаганду здорового образа жизни, разработку и 
проведение оздоровительных мероприятий, включающих постоянный 
производственный контроль на рабочих местах, анализ заболеваемости и 
производственного травматизма;

- обеспечить направление в центр профессиональных заболеваний сотрудников, 
работающих во вредных и опасных условиях труда 5 и более лет, для углубленного 
медицинского обследования;

- обращаться в исполнительные органы Фонда социального страхования РФ (по 
месту регистрации) для получения финансирования на проведение обязательных 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на работах



с вредными и (или) опасными производственными факторами, за счет сумм страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 года № 580н;

- обеспечить неукоснительное соблюдение норм труда и отдыха работников в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права.

1.2.2. Территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченным на проведение государственного контроля (надзора):

- при проведении государственного контроля и надзора обращать внимание на 
качество составления списков, контингента работников, подлежащих прохождению 
предварительного и периодического медицинского осмотра, проведение 
предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 года № 302н, организацию 
оздоровительных мероприятий, производственного контроля.

1.2.3. Министерству здравоохранения Забайкальского края:

- повысить ответственность врачей, участвующих в проведении обязательных 
предварительных (при поступлении на работу), периодических медицинских осмотров 
за качество осмотров и своевременность выявления производственно-обусловленных 
заболеваний, а также заболеваний, возникающих от начальных воздействий 
профвредностей;

- довести до сведения руководителей ЛПО и лиц, участвующих в проведении 
обязательных медицинских осмотров информацию о необходимости:

контроля за качеством составления работодателями списков лиц, подлежащих 
прохождению периодических медицинских осмотров, полнотой определения вредных 
производственных факторов для каждого работника;

персонализированного подхода при разработке перечня необходимых 
исследований, обследований, проведении осмотра работников организаций, с учетом 
стажа работы в контакте с вредными производственными факторами;

учета выполнения рекомендаций предыдущего заключительного акта по итогам 
проведения периодического медицинского осмотра в целях обеспечения 
преемственности между медицинскими организациями, проводящими медосмотр 
работников организаций;

определения и направления 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;

определения на основании результатов периодического осмотра принадлежности 
работника к одной из диспансерных групп в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами, с последующим оформлением в медицинской карте 
и паспорте здоровья рекомендаций по профилактике заболеваний, в том числе 
профессиональных заболеваний, а при наличии медицинских показаний - по 
дальнейшему наблюдению, лечению и реабилитации в соответствии с требованиями 
пункта 32 приказа Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 года № 302н;



оформления в заключительных актах периодических медицинских осмотров 
работников организаций рекомендаций работодателю по реализации комплекса 
оздоровительных мероприятий в соответствии с требованиями пункта 43 приказа 
Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 года № 302н.

2. По второму вопросу повестки дня «Об использовании страхователями 
ассигнований на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников»:

2.2. Рекомендовать:

2.2.1. Работодателям:
- более активно обращаться в Фонд социального страхования РФ за выделением 

ассигнований на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников;

- использовать на финансовое обеспечение предупредительных мер до 
30 процентов сумм страховых взносов, начисленных за предшествующий календарный 
год, за вычетом расходов на выплату обеспечения по указанному виду страхования при 
условии направления дополнительного объема средств на санитарно-курортное 
лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего 
право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным 
законодательством;

- 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. ГУ-Забайкальское региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ, администрации городского округа «Город Чита», Забайкальскому 
краевому союзу организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Забайкалья»:

- продолжить информационно-разъяснительную работу о возможности 
использования страхователями финансового обеспечения на осуществление 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников.

3. По третьему вопросу повестки дня «Принятие плана работы 
межведомственной комиссии по охране труда на 2020 год»:

План работы межведомственной комиссии по охране труда на 2020 год принять 
(прилагается)

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

Председатель комиссии А.В. Гренишин

Секретарь комиссии Е.Б. Панченко

http://www.gosuslugi.ru


Принят межведомственной комиссией 
по охране труда 4 декабря 2019 года

План
работы межведомственной комиссии по охране труда на 2020 год

№
п/п

Наименование вопросов для 
рассмотрения на заседаниях

Сроки
рассмотрени

я

Исполнитель

1 Подведение итогов конкурса на лучшую 
организацию работы по охране труда по 
итогам 2019 года в организациях, 
расположенных на территории 
городского округа «Город Чита»

апрель Администрация 
городского округа 

«Город Чита»

2 О состоянии условий и охраны труда в 
муниципальных предприятиях 
городского округа «Город Чита»

I
полугодие

Г осударственная 
инспекция труда в 
Забайкальском крае; 
администрация 
городского округа 
«Город Чита»

3 Об обеспечении работников 
организаций городского округа «Город 
Чита» средствами индивидуальной 
защиты

I
полугодие

Г осударственная 
инспекция труда в 

Забайкальском крае

4 Вопросы профилактики 
профессиональных заболеваний, в т.ч. 
качества организации и проведения 
обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров 
лиц, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, с 
заслушиванием представителей 
промышленных предприятий; 
проведение предсменных, 
предрейсовых медосмотров работников

II
полугодие

Управление 
Федеральной службы 

по надзору в сфере 
защиты прав 

потребителей и 
благополучия человека 

по Забайкальскому 
краю;

Г осударственная 
инспекция труда в 

Забайкальском крае
5 Об использовании страхователями 

ассигнований на финансовое 
обеспечение предупредительных мер по 
сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний работников

II
полугодие

ГУ-Забайкальское 
региональное отделение 

ФСС РФ


