ЗАСЕДАНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

28 февраля 2019 г. в зале заседаний Дома Правительства Республики
Марий Эл под председательством Заместителя Председателя Правительства
Республики Марий Эл И.Р.Дравниеце прошло первое в этом году заседание
Республиканской межведомственной комиссии по охране труда (далее – Комиссия)
в новом составе.

На рассмотрение Комиссии были вынесены пять вопросов:
о рассмотрении несчастных случаев на производстве с тяжелым
и смертельным исходом, расследованными Государственной инспекцией труда
в Республике Марий Эл за период с 1 декабря 2018 г. по 31 января 2019 г.,
с приглашением руководителей организаций, где были допущены случаи
производственного травматизма с тяжелыми последствиями, а также об исполнении
решений Протокола заседания Республиканской межведомственной комиссии
по охране труда № 5 от 21 декабря 2018 г.;
об итогах работы Республиканской межведомственной комиссии по охране
труда за 2018 год;
о работе органов исполнительной власти и администраций муниципальных
образований республики по реализации Закона Республики Марий Эл
от 21 марта 2012 г. № 16-З «О ведомственном контроле за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права»;
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об итогах проведения специальной оценки условий труда в переходный
период с 2014 по 2018 годы в Республике Марий Эл;
об изменениях в финансовом обеспечении предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма. Санаторно-курортное лечение
работников предпенсионного возраста.

Для участия в работе Комиссии кроме ее членов были приглашены
руководители (заместители руководителей) организаций (МУП «Водоканал»
Мари-Турекского района, АО «Автотранспортное хозяйство» (Горномарийское
отделение), ООО «Аргус-Волга», ООО «Пайн», ООО «Стройбетон-С»,
ИП Причинин А.Н.), где произошли несчастные случаи на производстве с тяжелыми
последствиями.
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,
заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Республике
Марий Эл Н.М. Махов и начальник отдела страхования профессиональных рисков
государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл Ю.Е.Лебедев.
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Приглашенные на заседание Комиссии руководители организаций,
где были допущены несчастные случаи на производстве с тяжелыми
последствиями (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
разработать перечень дополнительных мероприятий по недопущению
несчастных случаев на производстве и проинформировать об их выполнении
Департамент труда и занятости населения Республики Марий Эл, обеспечить
соблюдение нормативных требований охраны труда в своих организациях,
а также своевременное финансирование мероприятий по охране труда.

Об итогах работы Республиканской межведомственной комиссии по охране
труда в 2018 году с докладом выступил руководитель Департамента труда
и занятости населения Республики Марий Эл А.П.Сычев, в котором отметил
важность проводимой Комиссией работы в решении вопросов сохранения жизни
и здоровья работников в процессе трудовой деятельности в тесном взаимодействии
органов исполнительной власти, местного самоуправления с органами
государственного надзора и контроля, работодателями, объединениями
работодателей, а также профессиональными союзами, их объединениями.

ЗАСЕДАНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Участники заседания Комиссии были проинформированы о работе органов
исполнительной власти и администраций муниципальных образований
республики в 2018 году по реализации Закона Республики Марий Эл от 21 марта
2012 г. № 16-З «О ведомственном контроле за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права». С докладом по этому вопросу выступил заместитель
руководителя Департамента труда и занятости населения Республики Марий Эл
В.Г.Мякишев.
В своем выступлении он выделил основные виды нарушений, выявленные
в ходе проведения ведомственных проверок трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, органами
исполнительной власти и местного самоуправления в подведомственных им
организациях, а также отметил, что все выявленные нарушения носят
устранимый характер.
В следующей части своего доклада заместитель руководителя
Департамента выступил с информацией об итогах проведения специальной
оценки условий труда в переходный период с 2014 по 2018 годы
в Республике Марий Эл.
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В ходе выступления были озвучены данные о количестве рабочих мест,
на которых проведена специальная оценка условий труда на территории республики
и их распределении на классы условий труда по степени вредности и (или)
опасности факторов производственной среды и трудового процесса.
Так, по состоянию на 1 января 2019 г. проведение специальной оценки
условий труда завершено на 139 247 рабочих местах, что составляет 76,0 %
от общего количества рабочих мест в Республике Марий Эл.
Следует отметить преобладание рабочих мест с оптимальными и допустимыми
условиями труда (1 и 2 класс вредности соответственно) – 69,1 % (96 185 рабочих
мест) от общего числа рабочих мест, на которых проведена специальная оценка
условий труда. Условия труда на 43 062 рабочих местах (30,9 %) признаны
вредными.

По пятому вопросу повестки заседания с информацией об изменениях
в правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников
и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами, вступивших в силу с 2019 года, перед
членами Комиссии выступил начальник отдела страхования профессиональных
рисков государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл Ю.Е.Лебедев.
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В информации было отмечено, что с 2019 года расширен перечень
предупредительных мер, финансируемых за счет сумм страховых взносов
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний.
Так, по новым правилам теперь за счет страховых взносов могут
финансироваться расходы работодателя на санаторно-курортное лечение
работников, которым осталось проработать до пенсии пять и менее лет.
Причем если работодатель направляет дополнительные средства на санаторнокурортное лечение этой категории работников, максимальный объем финансового
обеспечения для такого работодателя может быть увеличен до 30% суммы
страховых взносов, начисленной за предыдущий календарный год. В общем случае
максимальный объем финансирования составляет 20% этой суммы.
Помимо этого, с 10 млн. до 25 млн. рублей увеличена сумма начисленных
за предшествующий год страховых взносов страхователей, по которым решение
о финансовом обеспечении предупредительных мер принимается территориальным
органом по согласованию с Фондом социального страхования РФ.

Подводя итоги заседания, председатель Комиссии И.Р.Дравниеце отметила
необходимость продолжения планомерной и предметной работы по всем
направлениям, связанным с соблюдением трудового законодательства.
В основе этой деятельности следует опираться на системное взаимодействие
всех заинтересованных сторон, участвующих в данной работе.
По итогам работы Комиссией приняты решения, в которых даны
рекомендации по активизации работы по обозначенным проблемам.

