
РЕШЕНИЕ 
межведомственной комиссии по охране труда

29 июня 2017 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 ФСС РФ, администрации городского округа «Город 
Чита», Забайкальского краевого союза организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзов Забайкалья», комиссия

решила:
1. По первому вопросу повестки дня «О необходимости проведения 

производственного контроля на промышленных предприятиях в целях 
профилактики профессиональной заболеваемости»:

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. Рекомендовать:
1.2.1. Работодателям:
-  организовать проведение производственного контроля на предприятиях 

за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том числе за 
обеспечением условий труда посредством проведения лабораторных 
исследований и испытаний на рабочих местах;

-  разработать программу (план) производственного контроля и утвердить 
ее руководителем организации, индивидуальным предпринимателем;

-  обращаться в Управление за информацией о государственных санитарно- 
эпидемиологических правилах, гигиенических нормативах, методах и методиках 
контроля факторов среды обитания человека, которые должны быть в наличии на 
объекте, и о перечне химических веществ, биологических, физических и иных 
факторов, в отношении которых необходима организация лабораторных 
исследований и испытаний, с указанием точек, в которых осуществляются отбор 
проб, лабораторные исследования и испытания, периодичности отбора проб и 
проведения лабораторных исследований и испытаний;

-  при выявлении нарушений санитарных правил на объекте 
производственного контроля принять меры, направленные на устранение 
выявленных нарушений и недопущение их возникновения.

1.2.2. Территориальному управлению Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому 
краю:

продолжить работу по осуществлению надзора за условиями труда на 
промышленных объектах, за проведением юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями производственного контроля.

2. По второму вопросу повестки дня «О разъяснении страхователям 
(работодателям) порядка и сроков предоставления государственной услуги по
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финансовому обеспечению предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными производственными факторами»:

2.1. Информацию ГУ - Забайкальского регионального отделения ФСС РФ 
принять к сведению.

2.2. Рекомендовать:
2.2.1. Работодателям (страхователям):
-  более активно 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 
(ЕГТГУ) www.gosuslugi.ru.

2.2.2. 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 «А нализ проведения С О У Т в 2016 
году в организациях городского округа «Город Чита»:

3.1. Информацию администрации городского округа «Город Чита», 
Забайкальского краевого союза организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзов Забайкалья» к сведению.

3.2. Рекомендовать:
3.2.1. Работодателям:
-  продолжить проведение специальной оценки условий труда с 

последующей разработкой адресных мероприятий, направленных на улучшение 
условий труда работников, предупреждение производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний;

-  по результатам специальной оценки условий труда предоставлять 
работникам гарантии и компенсации в соответствии со ст. 92, 117, 147 Трудового 
кодекса Российской Федерации;

-  подавать в Государственную инспекцию труда в Забайкальском крае 
декларации соответствия условий труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда в отношении рабочих мест, на которых вредные и/или 
опасные производственные факторы по результатам осуществления 
идентификации не выявлены, а также условия труда на которых по результатам 
исследований и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов 
признаны оптимальными или допустимыми.

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

-  инициировать деятельность первичных профсоюзных организаций по 
активизации проведения специальной оценки условий труда в организациях;

http://www.gosuslugi.ru
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-  провести обучение уполномоченных лиц профсоюзов по вопросам 
организации и проведения специальной оценки условий труда и использования ее 
результатов;

-  освещать информацию о мерах, принимаемых инспекциями труда

работодателями, по улучшению условий и охраны труда, информацию о 
результатах проверок, о заседаниях межведомственных комиссий, изменениях 
законодательства в области охраны труда в печатных и электронных СМИ города 
Читы;

-  укреплять и совершенствовать работу в сфере охраны труда и здоровья 
трудящихся, в том числе путём: совершенствования системы взаимодействия с 
государственными контролирующими органами, органами власти в целях 
обеспечения безопасных условий труда работников; сохранения гарантий и 
компенсаций за работу под воздействием вредных и опасных факторов труда; 
повышения уровня компетентности представителей профсоюзов в вопросах 
специальной оценки условий труда в части изменений трудового и пенсионного 
законодательства.

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

Федерации профсоюзов Забайкалья, ее членскими организациями,

Председатель комиссии М.А. Курьянов

Секретарь комиссии Е.Б. Панченко


