
РЕШЕНИЕ
межведомственной комиссии по охране труда 

1 июня 2018 г. г. Чита, ул. Бутина, 39

Заслушав и обсудив информацию Государственной инспекции труда в 
Забайкальском крае, Забайкальской краевой организации профсоюза работников 
культуры, администрации городского округа «Город Чита» комиссия

решила:
1. По первому вопросу повестки дня «Состояние условий и охраны труда 

и производственного травматизма в организациях, осуществляющих перевозки»:
1.1. Информацию Государственной инспекции труда в Забайкальском крае 

принять к сведению.
1.2. Рекомендовать:
1.2.1. Работодателям:
- обеспечить неукоснительное соблюдение требований трудового 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в 
сфере охраны труда;

- проанализировать локальные документы организации, регулирующие 
вопросы охраны труда, на соответствие действующим нормативным правовым 
документам, в случае необходимости -  внести изменения;

- усилить контроль за своевременным и качественным проведением 
обучения по охране труда работников, периодических медицинских осмотров 
работников, в том числе предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 
водителей;

- обеспечить проведение специальной оценки условий труда на всех 
рабочих местах до 31 декабря 2018 года в соответствии с Федеральным законом 
от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;

- пройти самопроверку с использованием системы добровольного 
внутреннего контроля (самоконтроля), размещенном на электронном портале 
«Онлайнинспекция.рф» на сайте Роструда, с последующим самостоятельным 
устранением выявленных нарушений.

1.2.2. Государственной инспекции труда в Забайкальском крае 
максимально использовать предусмотренные законодательством меры 
воздействия в отношении работодателей, допускающих нарушения требований 
трудового законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов в сфере охраны труда.

2. По второму вопросу повестки дня «О состоянии охраны труда в 
учреждениях культуры, расположенных на территории городского округа «Город 
Чита. О практике реализации общественного контроля профсоюзами в рамках 
социального партнерства в сфере охраны труда в учреждениях культуры города 
Читы»:

2.1. Информацию администрации городского округа «Город Чита», 
Забайкальской краевой организации профсоюза работников культуры принять к 
сведению.
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2.2. Рекомендовать:
2.2.1. Работодателям:
- при численности работников свыше 50 человек обеспечить наличие 

должности специалиста по охране труда в организации в целях обеспечения 
соблюдения требований охраны труда и осуществления контроля за их 
выполнением;

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;

- содействовать созданию профсоюзных организаций в трудовых 
коллективах.

2.2.2. Забайкальской краевой организации профсоюза работников 
культуры, Городскому комитету профсоюза:

- продолжить обучение ответственных за охрану труда в профсоюзных 
комитетах по повышению знаний в применении трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

- продолжить практику проведения открытых профсоюзных собраний в 
муниципальных учреждениях культуры с рассмотрением вопросов, касающихся 
охраны труда;

- обобщить опыт взаимодействия работодателей и профсоюзов 
муниципальных учреждений культуры городского округа «Город Чита» и 
распространить его среди организаций культуры иных организационно-правовых 
форм;

- продолжить рассмотрение вопросов охраны труда на Президиумах, 
Пленумах; о принятых решениях информировать Российский профсоюз 
работников культуры, Федерацию профсоюзов Забайкалья, Межведомственную 
комиссию по охране труда городского округа «Город Чита».

3. По третьему вопросу повестки дня «О проведении специальной оценки 
условий труда в организациях городского округа «Город Чита»:

3.1. Информацию администрации городского округа «Город Чита» принять 
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;

- использовать средства Фонда социального страхования РФ, 
направленные на финансовое обеспечение предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

http://www.gosuslugi.ru


3

- 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;

- укреплять и совершенствовать работу в сфере охраны труда и здоровья 
трудящихся в целях обеспечения безопасных условий труда работников, 
сохранения гарантий и компенсаций за работу во вредных и опасных условиях 
труда, повышения уровня компетентности представителей профсоюзов по 
вопросам специальной оценки условий труда.

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.

Председатель комиссии М.А. Курьянов

Секретарь комиссии Е.Б. Панченко


