ЗАСЕДАНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
27 октября 2017 г. в зале
заседаний Министерства образования
и науки Республики Марий Эл прошло
очередное заседание Республиканской
межведомственной комиссии по охране
труда (далее – Комиссия).
Провел
заседание
Комиссии
заместитель
руководителя
Департамента труда и занятости
населения Республики Марий Эл
В.Г. Мякишев.
Кроме
членов
Комиссии
в
заседании приняли участие заместители
глав администраций муниципальных
образований Республики Марий Эл.
На заседание также были приглашены
представители
предприятий
(организаций),
допустившие
случаи
производственного
травматизма
со смертельным исходом во II и III
квартале 2017 г.
В
первой
части
заседания
Комиссии в торжественной обстановке
заместитель руководителя Департамента
труда и занятости населения Республики
Марий
Эл
В.Г. Мякишев
вручил
Благодарности
за
организацию
показательного выступления бригады
аварийно-диспетчерской службы при
проведении
спасательных
работ
в газовом колодце, в условиях,
приближенных
к
реальным
приглашенным
представителям
ООО
«Газпром
газораспределение
Йошкар-Ола» и выразил уверенность
в дальнейшем сотрудничестве.
По следующему вопросу повестки
заседания
Комиссии
В.Г. Мякишев
выступил
перед
присутствующими
с
информацией
о
состоянии
производственного
травматизма
в Республике Марий Эл по итогам
9 месяцев 2017 г.
Далее в рамках обсуждения
вопроса по выработке совместных мер со стороны органов исполнительной власти,
органов
местного
самоуправления
и
федеральных
надзорных
органов

по профилактике и предотвращению несчастных случаев на производстве участниками
заседания были предложены совместные мероприятия, направленные на сокращение
производственного травматизма.
Заместитель
руководителя
Государственной
инспекции
труда
в Республике Марий Эл Н.М. Махов,
выступая перед собравшимися отметил
необходимость проведения совместной
комплексной работы по профилактике
и
недопущению
в
дальнейшем
несчастных случаев на производстве.

В ходе состоявшегося обсуждения
данного
вопроса
члены
Комиссии
и приглашенные представители органов
местного самоуправления обменялись
мнениями по выстраиванию дальнейшей
работы, направленной на сокращение
уровня производственного травматизма,
которые нашли свое отражение в итоговом
протоколе заседания Комиссии.
В
заключительной
части
заседания члены Комиссии заслушали
представителей отдела образования
и по делам молодежи администрации
МО «Медведевский муниципальный
район»,
ЗАО
Племзавод
«Семеновский», СПК «Звениговский»,
ИП Казаков А.Г., где были допущены
случаи производственного травматизма
со смертельным исходом во II и III
квартале
2017 г.
Представители
вышеуказанных организаций отчитались перед членами Комиссии о принятых мерах
по произошедшим у них несчастным случаям на производстве, а также о проведенных
мероприятиях по устранению причин несчастных случаев на производстве
и не повторения их в дальнейшем.
По рассмотренным вопросам принято решение межведомственной комиссии.
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