ЗАСЕДАНИЕ
РЕСПУБЛИКА НСКОЙ
КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ

7 марта 2018 года в зале заседаний Дома Правительства Республики
Марий Эл под председательством Заместителя Председателя Правительства
Республики Марий Эл И.Р.Дравниеце состоялось заседание Республиканской
межведомственной комиссии по охране труда (далее – Комиссия).
В ходе заседания Комиссии были рассмотрены вопросы об итогах
работы Комиссии за 2017 г., о работе органов исполнительной власти
республики по реализации Закона Республики Марий Эл от 21 марта 2012 г.
«О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»,
а также о несчастных случаях с тяжелым и смертельным исходом,
произошедших в организациях Республики Марий Эл за отчетный период.
В работе Комиссии кроме ее членов приняли участие руководители
и представители организаций (ООО «Офис-стиль», ООО «Регион плюс»,
ООО мясокомбинат «Звениговский» и Отдела культуры администрации
муниципального образования «Медведевский муниципальный район»),
где произошли несчастные случаи с тяжелым и смертельным исходом.
По повестке дня выступили: Заместитель Председателя Правительства
Республики Марий Эл И.Р.Дравниеце, руководитель Департамента труда
и занятости населения Республики Марий Эл А.П.Сычев и заместитель
руководителя Государственной инспекции труда в Республике Марий Эл
Н.М. Махов.
На заседании комиссии было отмечено, что в республике сохраняется
тенденция снижения уровня общего травматизма, но как и в 2017 году
в текущем году наблюдается рост несчастных случаев на производстве
со смертельным исходом, как связанных так и не связанных с производством.
Так, в 2017 году произошло 13 несчастных случаев со смертельным исходом,
связанных с производством и 10 несчастных случаев со смертельным
исходом, которые квалифицированы Государственной инспекцией труда
в Республике Марий Эл как случаи, не связанные с производством. За период
с января по февраль 2018 года уже зарегистрировано 4 несчастных случая
со смертельным исходом при выполнении работ, которые квалифицированы
как случаи, не связанные с производством.
Приглашенные на Комиссию руководители организаций, где были
допущены несчастные случаи с тяжелым и смертельным исходом,
в том числе квалифицированные как случаи, не связанные с производством
выступили с информацией о причинах данных несчастных случаев, принятых
мерах, а также о проведенных мероприятиях по устранению причин
несчастного случая с целью недопущения их в дальнейшем.
По
рассмотренному
вопросу
руководителям
организаций
рекомендовано обеспечить соблюдение нормативных требований охраны
труда в своих организациях, а также правил по эксплуатации оборудования,

ежегодно разрабатывать комплексные планы улучшения условий труда,
обеспечить своевременное проведение предварительных и периодических
медицинских осмотров работников, выделять в полном объеме средства
на их проведение и выполнение рекомендаций заключительных актов
по результатам проведения периодических медицинских осмотров, в том
числе трудоустройство работников в соответствии с медицинским
заключением о профпригодности.
Подводя итоги заседания, председатель Комиссии И.Р.Дравниеце
подчеркнула важность и значимость системной работы проводимой
Комиссией, которая направлена на обеспечение соблюдения трудового
законодательства, эффективную реализацию государственной политики
в области охраны труда, а также отметила необходимость продолжения
конструктивного сотрудничества с Правительством Республики Марий Эл,
профильными министерствами и ведомствами республики, контрольнонадзорными органами и работодателями в деле сохранения жизни и здоровья
работников.
По итогам работы Комиссией приняты решения, в которых даны
рекомендации по активизации работы по обозначенным проблемам.
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