В Йошкар-Оле прошла конференция по охране труда, посвященная
Всемирному дню охраны труда

28 апреля в целях содействия предотвращению несчастных случаев
и профессиональных заболеваний на рабочих местах во всем мире по инициативе
Международной организация труда (МОТ) проводится Всемирный день охраны труда.
В
преддверии
празднования
Всемирного дня охраны труда 27 апреля
2017
года
Департаментом
труда
и занятости населения Республики
Марий Эл в зале заседаний учебнометодического центра Профобъединения
республики проведена конференция по
охране труда, приуроченная к этой дате.
В работе конференции приняли
участие представители Государственной
инспекции
труда
в
Республике
Марий Эл, Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл, Прокуратуры
г. Йошкар - Олы, Государственного учреждения – Регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл,
Союза «Объединение организаций профсоюзов Республики Марий Эл», члены
Республиканской межведомственной комиссии по охране труда, которые выступили
с докладами по наиболее актуальным вопросам в области охраны труда.
В конференции также приняли участие более 150 представителей предприятий
и организаций республики, которые в рамках прямого диалога с представителями
министерств и ведомств Республики Марий Эл, а также органов государственного
надзора и контроля смогли задать интересующие их вопросы.
С
приветственным
словом
к участникам конференции обратилась
Н.В.Климина – Заместитель Председателя
Правительства Республики Марий Эл,
министр
социального
развития
Республики
Марий
Эл.
Надежда
Викторовна подчеркнула важность работы
по улучшению условий охраны труда
на
предприятиях
республики
и внедрению современных методов
организации работы по охране труда,
способствующих
снижению
производственного
травматизма
и профессиональной заболеваемости среди работников.

Также
с
приветствием
к участникам конференции обратилась
О.Н.Цветкова – Председатель
Союза
«Объединение организаций профсоюзов
Республики Марий Эл», которая также
отметила важность проводимой работы
по созданию благоприятных условий
труда на предприятиях республики
и повышения эффективности и качества
работы
по
созданию
безопасных
и здоровых условий труда.
Открыл
работу
конференции
и выступил с докладом заместитель
руководителя
Департамента
труда
и занятости населения Республики
Марий
Эл
В.Г.Мякишев,
отметив,
что в этом году Всемирный день охраны
труда
проходит
под
девизом
«Оптимизация сбора и использования
данных по охране труда».
В
ходе
конференции
до присутствующих доведены стоящие
перед
заинтересованными
министерствами и ведомствами, а также перед органами государственного надзора и
контроля задачи, связанные с обеспечением безопасных условий труда, профилактикой
профессиональной
заболеваемости
и производственного травматизма.
В рамках конференции прошло
награждение грамотами Департамента
труда и занятости населения Республики
Марий Эл участников Всероссийского
конкурса «Успех и безопасность - 2016»,
достойно представивших Республику
Марий Эл в данном конкурсе.
Также, в рамках проведенного
мероприятия
прошла
выставка
специальной одежды, специальной обуви
и других средств индивидуальной защиты,
организованная ООО «Техноавиа – Казань»
На
выставке
компания
представила
современные
образцы
продукции
для
работников
различных
отраслей
промышленности.
По результатам работы конференции
принята резолюция.

