ЗАСЕДАНИЕ РЕСПУБЛИКА НСКОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
17 мая 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).
На повестке дня очередного заседания Комиссии стояло два вопроса:
о несчастных случаях на производстве с тяжелым исходом и несчастных
случаях,
которые
повлекли
смерть
пострадавшего,
расследованных
Государственной инспекцией труда в Республике Марий Эл в организациях
республики за период с 1 марта 2018 г. по 30 апреля 2018 г.;
о приоритетных направлениях деятельности в сфере охраны труда по итогам
работы Всероссийской недели охраны труда – 2018.
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, заместитель
руководителя Департамента труда и занятости населения Республики Марий Эл
В.Г. Мякишев и заместитель руководителя Государственной инспекции труда
в Республике Марий Эл Н.М. Махов.
Приглашенные на заседание Комиссии руководители предприятий
(ООО «Птицефабрика Акашевская», ЗАО «Марийское», ООО «Строительные
материалы»
и
ООО
«Марийская
деревообрабатывающая
компания»),
где были допущены несчастные случаи на производстве с тяжелыми
и смертельными исходами выступили с информацией о причинах данных
несчастных случаев, принятых мерах, а также о проведенных мероприятиях по
устранению причин несчастных случаев с целью недопущения их в дальнейшем.
По рассмотренному вопросу руководителям предприятий рекомендовано
обеспечить соблюдение нормативных требований охраны труда в своих
организациях, а также правил по эксплуатации оборудования, ежегодно
разрабатывать комплексные планы улучшения условий труда и проводить
системную работу по обеспечению безопасных условий труда на рабочих местах.
По второму вопросу заседания Комиссии выступил В.Г.Мякишев –
заместитель руководителя Департамента труда и занятости населения Республики
Марий Эл. В своем выступлении он обозначил основные приоритеты
государственной политики в области охраны труда на предстоящие годы. В первую
очередь это предупреждение и профилактика производственного травматизма
и профзаболеваний, а не реагирование на последствия. Раннее выявление
признаков профессиональных заболеваний у работников, ежегодные расходы
на улучшение условий труда, регулярная оценка производственных рисков,
так называемый риск - ориентированный подход, внедрение системы управления
охраной труда в организации – вот главный принцип работы современной службы
охраны труда, отметил Владимир Геннадьевич.
Подводя итоги заседания, председатель Комиссии И.Р.Дравниеце
подчеркнула важность и значимость проводимой работы, направленной
на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности,
а также призвала усилить работу по профилактике профзаболеваний
и производственного травматизма.
По итогам работы Комиссией приняты решения, в которых даны
рекомендации по активизации работы по обозначенным проблемам.
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