Заседание Республиканской межведомственной комиссии
по охране труда
2 июня 2017 г. в зале заседаний Министерства социального развития
Республики Марий Эл состоялось очередное заседание Республиканской
межведомственной комиссии по охране труда (далее – Межведомственная
комиссия). Заседание прошло под председательством заместителя
руководителя Департамента труда и занятости населения Республики
Марий Эл В.Г. Мякишева.
В работе межведомственной
комиссии кроме ее членов
приняли
участие
представители предприятий
и организаций республики,
где
были
допущены
случаи производственного
травматизма,
а
также
руководители
обучающих
организаций по охране труда,
осуществляющих
свою
деятельность на территории республики.
В повестке дня стояло три основных вопроса: заслушивание
представителей предприятий (организаций), где были допущены случаи
производственного травматизма с тяжелым и смертельным исходом
в I квартале 2017 г., информация «О состоянии и мерах по улучшению
условий и охраны труда в Республике Марий Эл по итогам 2016 года»,
третий вопрос повестки заседания касался повышения эффективности
обучения по охране труда руководителей и специалистов организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории Республики Марий Эл.
По
первому
вопросу
заседания
с
информацией
о состоянии производственного
травматизма в организациях,
осуществляющих
свою
деятельность на территории
Республики
Марий
Эл
по итогам I квартала 2017 г.
выступил
заместитель
руководителя
Департамента
В.Г. Мякишев,
а
также
представители предприятий (организаций), где были допущены случаи

производственного
травматизма
с
тяжелым
и
смертельным
исходом,
которые представили членам
Межведомственной комиссии
информацию
о
принятых
мерах
по
произошедшим
несчастным
случаям
на производстве, а также
о проведенных мероприятиях
по
устранению
причин
несчастных
случаев
на
производстве и не повторения их в дальнейшем.
По
второму
вопросу
повестки заседания выступил
заместитель начальника отдела
трудовых отношений, оплаты
труда, охраны и экспертизы
условий труда Департамента
В.И.Борисов,
который
представил
информацию
о состоянии условий и охраны
труда в Республике Марий Эл
по итогам 2016 г. и мерах
по их улучшению.
С информацией по третьему вопросу повестки заседания выступил
заместитель руководителя Департамента В.Г.Мякишев и руководитель
Государственной инспекции труда в Республике Марий Эл А.В. Москвина,
которые особо отметили необходимость
повышения
качества
подготовки
специалистов по охране труда и более
эффективной
организации
образовательного процесса.
В свою очередь руководители
обучающих организаций по охране труда
высказались о существующих проблемах
в
сфере
обучения
руководителей
и специалистов по охране труда
и
реализуемых
на
практике
в их организациях новых обучающих
программах.
По рассмотренным вопросам принято решение межведомственной
комиссии.

