
РЕШЕНИЕ 
межведомственной комиссии по охране труда

15 декабря 2017 г. г. Чита, ул. Бутина, 39

Заслушав и обсудив информацию Государственной инспекции труда в 
Забайкальском крае, Территориального управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Забайкальскому краю, ГУ -  Забайкальского регионального отделения ФСС РФ, 
Забайкальской краевой организации профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, Забайкальской краевой организации «Всероссийский 
электропрофсоюз», комиссия

решила:
1. По первому вопросу повестки дня «О финансировании из средств 

бюджета образовательных организаций для проведения мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда»:

1.1. Информацию Забайкальской краевой организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ принять к сведению.

1.2. Рекомендовать:
1.2.1. Работодателям образовательных организаций, осуществляющим свою 

деятельность на территории городского округа «Город Чита»:
-  осуществлять ежегодное планирование мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда, разработанных в соответствии с Типовым перечнем 
ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, утвержденным 
приказом Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 года № 181н;

-  заявку с расчетом необходимых финансовых затрат на реализацию 
планируемых мероприятий по улучшению условий и охраны труда направлять 
учредителям для включения в планы бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год до формирования проекта бюджета.

1.2.2. Комитету образования администрации городского округа «Город 
Чита»:

-  в целях устранения причин отказов в финансовом обеспечении 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников не допускать возникновения 
задолженностей муниципальных образовательных учреждений городского округа 
«Город Чита» перед Фондом социального страхования РФ;

-  организовать проведение совещания с руководителями образовательных 
учреждений, которым предстоит провести спецоценку, с приглашением 
представителей Г осударственной инспекции труда в Забайкальском крае, 
Забайкальской краевой организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ и экспертов организаций, проводящих СОУТ.

1.2.3. Администрации городского округа «Город Чита» совместно с 
Забайкальской краевой организацией Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ провести совместные мероприятия по соблюдению
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трудового законодательства: в дошкольных образовательных учреждениях (май- 
июнь 2018 года), в школах и учреждениях дополнительного образования 
(октябрь-ноябрь 2018 года).

2. По второму вопросу повестки дня «О выполнении мероприятий по 
предупреждению производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организациях городского округа «Город Чита»:

2.1. Информацию Государственной инспекции труда в Забайкальском крае, 
Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю, 
ГУ -  Забайкальского регионального отделения ФСС РФ, принять к сведению.

2.2. Рекомендовать:
2.2.1. Работодателям:
-  своевременно и в полном объеме использовать выделенные 

ассигнования 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;

-  допуск к работе с вредными и (или) опасными производственными 
факторами, при наличии которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования) в соответствии с 
Приложением № 1 к приказу Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 года 
№ 302н; а также к работам, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 
работников (Приложение № 2 к приказу Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 
2011 года № 302н), вне зависимости от результатов специальной оценки условий 
труда, осуществлять только при наличии заключения врача-профпатолога об 
отсутствии медицинских противопоказаний к работе с определенными на 
предполагаемом рабочем месте вредными факторами, профессии;

-  обеспечивать:
• организацию и регулярное проведение обязательных периодических 
медицинских осмотров в порядке, установленном приказом Минздравсоцразвития 
РФ от Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 года № 302н;
• определение и направление 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;
• работников предприятий в полном объеме средствами индивидуальной защиты 
и контролировать их использование в процессе осуществления трудовой 
деятельности;
• регулярное проведение производственного контроля за состоянием рабочей 
среды (физические, химические, биологические и иные факторы рабочей среды) с 
использованием методов инструментального и лабораторного контроля;

http://www.gosuslugi.ru
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• 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 укреплению 
собственного здоровья, ведению здорового образа жизни, повышению уровня 
санитарной культуры, производственной дисциплины;

-  своевременно осуществлять капитальный и профилактический ремонт 
промышленных зданий, сооружений, машин и оборудования, при необходимости 
их замену на новое оборудование;

-  рассмотреть возможность введения в штат предприятий, имеющих 
рабочие места с вредными условиями труда, ставок медицинских работников, с 
возложением на них обязанностей по организации медицинского наблюдения и 
мониторинга состояния здоровья работников.

2.2.2. 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 
Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 года № 302н.

2.2.3. ГУ - Забайкальское региональное отделение ФСС РФ:
-  продолжить информационно-разъяснительную работу со 

страхователями о возможности использования части страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

3. По третьему вопросу повестки дня «Анализ обеспеченности средствами 
индивидуальной защиты в организациях городского округа «Город Чита»:

3.1. Информацию Забайкальской краевой организации «Всероссийский 
электропрофсоюз» принять к сведению.

3.2. Рекомендовать:
3.2.1. Работодателям:
-  обеспечивать работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, прошедшими обязательную 
сертификацию или декларирование соответствия в установленном 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, 
в полном объеме в соответствии с Типовыми нормами выдачи работникам СИЗ с 
учетом результатов специальной оценки условий труда;

-  осуществлять приобретение средств индивидуальной защиты с учетом 
сроков проведения закупочных процедур;
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-  предприятиям города Читы рассмотреть возможность приобретения 
утеплённой специальной одежды IV климатического исполнения вместо III для 
работников основное время занятых на открытом воздухе.

3.2.2. Забайкальскому краевому союзу организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзов Забайкалья»:

-  активизировать работу по пропаганде применения сертифицированной 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты;

-  распространить среди профсоюзных организаций положительный опыт 
работы в комиссиях по охране труда в работе по приёмке специальной одежды.

4. По четвертому вопросу повестки дня «Принятие плана работы 
межведомственной комиссии по охране труда на 2018 год»:

План работы межведомственной комиссии по охране труда на 2018 год 
принять.

5. Управлению экономики администрации городского округа «Город Чита» 
довести решение комиссии до сведения всех заинтересованных лиц, информацию 
о работе комиссии осветить в средствах массовой информации.

Заместитель председателя комиссии А.И. Глущенко

Секретарь комиссии Е.Б. Панченко


