ПРОТОКОЛ
заседания Республиканской межведомственной
комиссии по охране труда
2 июня 2017 г.
14 час. 00 МИН., зал заседаний
Министерства социального
развития Республики
Марий Эл (г.Йошкар-Ола,
набережная Брюгге, д.3)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Заместитель руководителя Департамента труда и занятости населения
Республики Марий Эл, заместитель председателя Республиканской
межведомственной комиссии по охране труда
В.Г.МЯКИIllЕВ
Участвовали:
члены Республиканской межведомственной комиссии:
Ахмадгазизова Р .К.
Борисов В.И.
Куниевская Е.В.
Соколов Е.В.
Солдатов Д.Н.
Столярова И.А.
Тарасова Т.А.
Федоров о.г.
Царегородцев С.Н.

Приглашенные:

Москвина А.В. - руководитель Государственной
инспекции труда в Республике Марий Эл;
представители обучающих организаций по охране
труда;
руководители
(представители)
предприятий
и
организаций республики:
ГБУ «Госархив РМЭ», 000 фирма «Лестехком»,
000 «Домоуправление -11», АО «Марийскавтодор»,
000
«Ремонтно-эксплуатационная
компания
«Жилкомсервис», пк «Медведевская ПМК», ОАО
«Контакт», 000 «Птицефабрика Акашевская».
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1. «Заслушивание руководителей организаций, допустивших
несчастные случаи на производстве с тяжелыми и смертельными
-= _ "__, исходами»
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(Мякишев, Москвина, Соколов, Борисов)
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Заслушаны
руководители
(представители)
организаций,
допустивших
несчастные случаи на производстве с тяжелыми и
смертельными исходами:
ГБУ «Госархив РМ3» , 000 фирма «Лестехком»,
000
«Домоуправление -11»,
АО «Марийскавтодор», 000 «Ремонтноэксплуатационная
компания «Жилкомсервис»,
IЖ «Медведевская
ПМК», ОАО «Контакт», 000 «Птицефабрика Акашевская».
Руководителям (представителям) организаций дано поручение
о представлении в адрес Департамента труда и занятости населения
Республики Марий Эл в течение недельного срока информации о
принятых мерах по прошедшим несчастным случаям на производстве со
смертельным и тяжелым исходами, и мерах по недопущению
несчастных случаев на производстве.
В связи' с многочисленными
несчастными
сrrучаями на
производстве с легкими и тяжелыми исходами по итогам 2015 года
(42 случая - 36 легких, 5 тяжелых и 1 групповой) и 2016 года
(39 случаев - 37 легких, 2 тяжелых) в 000 «Птицефабрика Акашевская»
принято решение направить письмо в адрес руководителя общества
письмо с рекомендациями
по доведению штатной численности
специалистов по охране. труда в соответствии с постановлением
Минтруда Рф от 22 января 2001· г. NQ1О «Об утверждении
Межотраслевых нормативов численности работников службы охраны
труда в организациях».
11.«Информация «О состоянии и мерах по улучшению условий и охраны
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(Борисов, Мякишев)
1. Информацию начальника отдела охраны и экспертизы условий
труда Департамента труда и занятости населения Республики Марий Эл
Борисова В.И. «О состоянии и мерах по улучшению условий и охраны
труда в Республике Марий Эл по итогам 2016 года» принять к сведению.
2. Отметить, что Департаментом труда и занятости населения
Республики Марий Эл, являющимся органом исполнительной власти по
труду,
принимаются
определенные
меры
по
реализации
государственной политики в \. области охраны труда в Республике
Марий Эл, представленные в выше указанной информации.
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III. «Обсуждение вопроса повышения эффективности обучения по
охране труда руководителей и специалистов организаций республики с
руководителями обучающих организаций, осуществляющими свою
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(Мякишев, Алексеев, Москвина, Петров)

в

республике сформирована система учебных центров по охране
труда ..В настоящее время в республике аккредитованы в установленном
порядке и осуществляют деятельность 1 О учебных центров по охране
труда.
В адрес руководителей учебных центров по охране труда
планируется подготовить и направить рекомендации по изменению и
дополнению
действующих
программ обучения руководителей
и
специалистов
организаций
по вопросу: «Оценка и управление
профессиональными рисками».
Учебным центрам по охране труда рекомендовано повысить
качество обучения, организовать систему обучения вопросам оказания
первой помощи пострадавшим,
применять современные формы
обучения, особое внимание уделять разработке учебнq-методической
литературы,
информационному
и техническому
сопровождению
образовательного процесса.
Учебные центры по охране труда планируется укомплектовать
тренажерами
сердечно-легочной
реанимации,
дополнительно
оборудовать кабинеты для ?роведения обучения оказанию первой
помощи пострадавшим,' слушателей, прошедших курс обучения,
обеспечивать литературой по охране труда, раздаточным материалом
в электронном виде.
Руководители
обучающих
организаций
по охране труда
высказались
о существующих
проблемах
в сфере
обучения
руководителей и специалистов по охране труда, реализуемых на
практике в их организациях новых обучающих про граммах, предложили
свои услуги по проведению семинаров с представителями организаций
республики.

Заместитель руководителя Департамента
труда и занятости населения Республики
Марий Эл, заместитель председателя
Республиканской межведомственной
комиссии по охране труда

j/L-в.г"Мякишев

