Резолюция
Конференции республиканского актива,
посвященной Всемирному дню охраны труда.
г. Йошкар-Ола

28 апреля 2016 г.

Участники Конференции, посвященной Всемирному дню охраны
труда, обсудив состояние условий и охраны труда в организациях
республики, отмечают следующее:

в 2015 году сохранилась тенденция к сокращению
производственного травматизма;

существенно
увеличилась
активность
организаций
по проведению специальной оценки условий труда;

организациями
ведется
работа
по
профилактике
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
Вместе с тем имеются недостатки в работе организаций, которые
приводят к производственному травматизму. Продолжает оставаться
еще достаточно высокая доля работников в республике, занятых
в неблагоприятных условиях труда, медленными темпами снижается
уровень производственного травматизма,
Конференция рекомендует:
1. Департаменту труда и занятости населения Республики
Марий Эл:

проводить целенаправленную работу по реализации
мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Улучшение условий
и охраны труда на 2016 – 2020 годы» государственной программы
Республики
Марий
Эл
«Содействие
занятости
населения
на 2013 – 2020 годы»;

повысить эффективность деятельности всех звеньев системы
государственного управления охраной труда в республике и, в первую
очередь, районных и городских администраций, а также структурных
отраслевых республиканских подразделений;

совершенствовать систему обучения по охране труда
руководителей и специалистов предприятий и организаций
с привлечением их внимания на упущенные выгоды при несоблюдении
требований охраны труда;

развивать
коллективно-договорное
сотрудничество
социальных партнеров, основанное не на взаимных претензиях,
а на конструктивном решении всех вопросов, касающихся благополучия
(в широком понимании) работников организации.

2. Отраслевым министерствам и ведомствам:

обеспечить проведение государственной политики в области
охраны труда; усилить ведомственный контроль за соблюдением
требований по охране и безопасности труда;

обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных
подпрограммой
«Улучшение
условий
и
охраны
труда
на 2016 – 2020 годы» государственной программы Республики
Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013 – 2020 годы».
3. Администрациям муниципальных образований Республики
Марий Эл:

обеспечить
реализацию
основных
направлений
государственной политики в области охраны труда в пределах своих
полномочий;

принять дополнительные меры по разработке и выполнению
территориальных (районных и городских) программ улучшения условий
и охраны труда;

повысить эффективность работы координационных советов
по охране труда.
4. Органам государственного надзора и контроля:

совершенствовать практику взаимодействия с правовой
и технической инспекцией труда профсоюзов;

в полной мере использовать предоставленные права
по проведению контроля за соблюдением законодательства о труде
и охране труда, по защите трудовых прав работников всех форм
собственности;

осуществлять меры по реализации трудоохранных
мероприятий, обратив особое внимание на организацию и проведение
специальной оценки условий труда.
5. Союзу «Объединение организаций профсоюзов Республики
Марий Эл» и представительным органам работников в организациях:

принять
дополнительные
меры
по
заключению
коллективных договоров и соглашений по охране труда;

активизировать работу комиссий и уполномоченных лиц
по охране труда в целях усиления административно-общественного
контроля
за
охраной
труда,
улучшения
условий
труда
и его безопасности.
Резолюция одобрена участниками Конференции, посвященной
Всемирному дню охраны труда, 28 апреля 2016 года.

