ПРОТОКОЛ
заседания Республиканской межведомственной
комиссии по охране труда
г.Йошкар-Ола
27 октября 2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Заместитель руководителя Департамента труда и занятости населения
Республики Марий Эл, заместитель председателя Республиканской
межведомственной комиссии по охране труда
В.Г.МЯКИIIIEВ
Участвовали:
члены Республиканской

межведомственной

комиссии:
МаховН.М.
Мякишев В.Г.
Борисов В.И
ВолковД.И.
ЖирновВ.М.
КазеевА.А.
КошкинЮ.А.
Куниевская Е.В.
Тарасова Т.А.
Федоров О.Г.
Царегородцев С.Н.

Приглашенные:

Еремин А.Н. - генеральный директор 000 «Газпром
газораспрделение Йошкар-Опа»;
Чезганов А.М. - главный инженер 000 «Газпром
газораспрделение Йошкар-Ола»;
Царегородцев
И.Г.
специалист
Учебнометодического центра 000 «Газпром газораспрделение
Йошкар-Ола» ;
Представитель
бригады
аварийно-диспетчерской
службы
филиала 000 «Газпром
газораспрделение
Йошкар-Ола» в г.Йошкар-Оле;
Заместители
глав администраций
муниципальных
образований;
Дербенева
Наталья
Николаевна
- руководитель
отдела
образования
и
по
делам
молодежи
администрации МО «Медведевский муниципальный
район»;
ИП Васильев Анатолий Александрович;
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И:ПКазаков Александр Геннадьевич;
Козырев Александр Сергеевич - руководитель ЗАО
Племзавод «Семеновский» ;
Степанова Лидия Степановна - руководитель СПК
«Звениговский»
1. Награждение представителей 000 «Газпром газораспределение
Йошкар-Ола» за организацию показательных выступлений
бригады аварийно-диспетчерской службы
(Мякишев)
1. За организацию показательных выступлений бригады аварийно~испетчерской службы филиала 000
«Газпром газораспределение
Иошкар-Ола» в учебно-тренировочном
полигоне по проведению
спасательных работ в демонстрационном газовом колодце в условиях,
приближенных к реальным, заместителем руководителя Департамента
труда и занятости населения Республики Марий Эл, заместителем
председателя Республиканской межведомственной комиссии по охране
труда вручены благодарности:
Обществу с ограниченной ответственностью 000
«Газпром
газораспрделение Йошкар-Ола»;
Еремину А.Н.
генеральному директору 000
«Газпром
газораспрделение Йошкар-Ола»;
Чезганову
А.М.
главному
инженеру
000
«Газпром
газораспрделение Йошкар-Ола»;
Царегородцеву И.Г. - специалисту Учебно-методического центра
000 «Газпром газораспрделение Йошкар-Ола»;
Бригаде аварийно-диспетчерской службы филиала 000 «Газпром
газораспрделение Йошкар-Ола» в г.Йошкар-Оле.
2. Заслушивание руководителей организаций, допустивших несчастные
случаи на производстве со смертельными исходами
во 2 и 3 кварталах 2017 г.
(Мякишев, Имангулова, Казаков, Баранов, Адеркин, Махов)
Заслушаны
(представители)
руководители
организаций,
допустившие
несчастные случаи на производстве со смертельными
исходами во 2 и 3 кварталах 2017 г.:
Отдела образования и по делам молодежи администрации МО
«Медведевский муниципальный район»;
И:ПКазаков Александр Геннадьевич;
ЗАО Племзавод «Семеновский»;
СПК «Звениговский»
Руководителям (представителям) организаций дано поручение
о представлении в адрес Департамента труда и занятости населения
Республики Марий Эл в течение недельного срока
информации
о принятых мерах по прошедшим несчастным случаям на производстве
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со смертельными исходами, и мерах по недопущению несчастных случаев
на производстве в дальнейшем.
В связи с многочисленными несчастными случаями на производстве
с легкими и тяжелыми исходами, а также со смертельным исходом,
Маховым Н.М. - заместителем руководителя Государственной инспекции
труда в Республике Марий Эл, рекомендовано привести штатную
численность специалистов по охране труда в 3АО Племзавод
«Семеновский» и СПК «3вениговский» в соответствие с постановлением
Минтруда РФ от 22 января 2001 г. NQ10 «Об утверждении Межотраслевых
нормативов
численности
работников
службы
охраны
труда
в организациях».
3. Обсуждение вопросов о принятии совместных мер по профилактике
и предотвращению несчастных случаев на производстве и соблюдению
правил техники безопасности
Реализация основных направлений государственной политики в
области охраны труда обеспечивается согласованными действиями органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов
Российской
Федерации
и органов местного
самоуправления, работодателей, объединений работодателей, а также
профессиональных союзов, их объединений, и иных уполномоченных
работниками представительных органов по вопросам охраны труда.
Для сохранения жизни и здоровья работников, предупреждения
несчастных
случаев
на производстве,
а также
профилактики
профессиональных заболеваний необходимо проводить системную работу
по обеспечению безопасных условий труда и внедрению современных
методов организации работы по охране труда.
В соответствии споручением NQ8 п.3.11. от 12 октября 2017 г.
Первого
заместителя
Председателя
Правительства
Республики
Марий Эл по итогам совещания с главами администраций муниципальных
образований Республики Марий Эл совместную работу по принятию
дополнительных мер по профилактике и предотвращению несчастных
случаев на производстве и соблюдению правил техники безопасности
администрациям муниципальных образований рекомендуется вести работу
по следующим направлениям:
1. Участие заместителей глав администраций муниципальных
образований в работе Республиканской межведомственной комиссии по
охране труда с включением их в состав Комиссии;
2. Рассмотрение вопросов охраны труда на координационных советах
по охране труда или на заседаниях трехсторонней комиссии по
регулированию
социально-трудовых
отношений
муниципального
образования;
3. Организация семинаров - совещаний по вопросам охраны труда
администрациями
муниципальных
образований
совместно
с представителями Департамента труда и занятости населения Республики
Марий Эл, Союза «Объединение организаций профсоюзов Республики
Марий Эл», Государственной инспекции труда в Республике Марий Эл;
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4. Использование
муниципальными
учреждениями
дополнительных финансовых средств на мероприятия по охране труда в
размере 20 процентов от ежемесячных страховых отчислений в фонд
социального страхования на финансирование предупредительных мер по
сокращению производственного
травматизма и профессиональных
заболеваний, в том числе на проведение специальной оценки условий
труда на рабочих местах работающих;
5. Организация месячников по охране труда в муниципальных
учреждениях совместно с представителями Союза «Объединение
организаций профсоюзов Республики Марий Эл» и Департамента труда и
занятости населения Республики Марий Эл»;
6. Участие
представителей
муниципальных
образований
и
муниципальных учреждений республики в ежегодных мероприятиях
Всероссийской недели охраны труда в г.Сочи ;
7. Участие
муниципальных
образований
республики
и
муниципальных учреждений республики в ежегодном Всероссийском
конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда
«Успех и безопасность»;
8. Разработка
муниципальными
учреждениями
республики
мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах работающих
по итогам проведения специальной оценки условий труда эа счет средств
по охране труда, предусмотренных статьей 226 Трудового Кодекса
Российской Федерации;
9. Своевременная
организация
обучения
по охране труда
руководителей
подведомственных
организаций
муниципальных
учреждений, а также членов комиссий по проверке знаний по охране труда
в аккредитованных обучающихорганизациях;
10.Доведение численности специалистов по охране труда в
учреждениях
муниципального
образования
в
соответствие
с постановлением Минтруда РФ от 22 января 2001 г. N~ 10 «Об
утверждении Межотраслевых нормативов численности работников службы
охраны труда в организациях»;
11. Усиление требовательности
к выполнению должностных
обязанностей специалистами по охране труда учреждений муниципальных
образований.
12. Размещение информации о причинах травматизма и мерах,
принимаемых органами исполнительной власти, органами муниципальных
образований и руководителями предприятий и организаций республики
в средствах массовой информации муниципальных образований.

Заместитель руководителя Департамента
труда и занятости населения Республики
Марий Эл, заместитель председателя
Республиканской межведомственной
комиссии по охране труда

