ЗАСЕДАНИЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ

24 октября 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 о состоянии
производственного травматизма в Республике Марий Эл по итогам 9 месяцев
2018 г., отчеты руководителей организаций о выполнении мероприятий
по результатам расследований несчастных случаев допущенных
на производстве с тяжелым и смертельным исходом за отчетный период,
а также об исполнении решений Протокола заседания Республиканской
межведомственной комиссии по охране труда № 3 от 19 июля 2018 г.
В работе Комиссии кроме ее членов приняли участие руководители
(заместители руководителей) организаций
(АО
«Завод
Копир»,
АО
«Судостроительно-судоремонтный
завод
им. Бутякова С.Н.»,
ООО
«Аргус-Волга»,
ОАО
«Стройтранс»,
ООО
«Сантехпром»,
ОАО «Компания «Полюс», ООО «Бирхаус», ООО «Жилищноэксплуатационная управляющая компания «Заводская»), где произошли
несчастные случаи с тяжелым и смертельным исходом.
По повестке дня выступили: Заместитель Председателя Правительства
Республики Марий Эл И.Р.Дравниеце, заместитель руководитель
Департамента труда и занятости населения Республики Марий Эл
В.Г.Мякишев и заместитель руководителя Государственной инспекции труда
в Республике Марий Эл Н.М. Махов.
На заседании комиссии было отмечено, что в республике
по итогам 9 месяцев 2018 г. сохраняется тенденция снижения уровня общего
травматизма. За отчетный период зарегистрировано 188 несчастных случаев,
связанных с производством (легких, тяжелых, групповых и смертельных),
что на 18,0 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Так, за период с января по сентябрь 2018 года было зарегистрировано:
166 несчастных случаев на производстве с легким исходом, что
на 22,0 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
27 несчастных случаев с тяжелым исходом, что на 22,7 % больше
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
5 несчастных случаев со смертельным исходом, что на 37,5 % меньше
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
5 групповых несчастных случаев, что составляет уровень аналогичного
периода прошлого года.
Наиболее
высокий
уровень
производственного
травматизма
сохраняется в организациях, осуществляющих деятельность в отраслях
обрабатывающего производства, сельского и лесного хозяйства, в области
здравоохранения и социальных услуг, транспортировки и хранения.

Приглашенные на заседание Комиссии руководители организаций,
где были допущены несчастные случаи с тяжелым и смертельным исходом
выступили с информацией о причинах произошедших несчастных случаев,
принятых мерах, а также о проведенных мероприятиях по устранению
причин несчастных случаев 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,
обеспечить своевременное проведение предварительных и периодических
медицинских осмотров работников и финансирование мероприятий
по обеспечению безопасных условий труда на рабочих местах.
Подводя итоги заседания, председатель Комиссии И.Р.Дравниеце
подчеркнула, что только путем всестороннего информирования и реализации
системных мероприятий по улучшению условий и охраны труда можно
достигнуть ощутимых результатов в снижении производственных рисков
и профессиональной заболеваемости работников.
Эта работа должна основывается не только на исполнении
работодателями действующего законодательства, но и выработке
дополнительных мер по обеспечению безопасных условий труда на рабочих
местах.
По итогам работы Комиссией приняты решения, в которых даны
рекомендации по активизации работы по обозначенным проблемам.
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