В
ЙОШКАР-ОЛЕ
ПРОШЛО
СОВЕЩАНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ

28 ноября 2017 г. в зале
заседаний
учебно-методического
центра Профобъединения республики
состоялось республиканское совещание
по охране труда «О состоянии и мерах
по улучшению условий и охраны труда
на предприятиях и в организациях
Республики Марий Эл по итогам
9 месяцев 2017 года».
В работе совещания приняли
участие
представители
органов
исполнительной власти и местного
самоуправления Республики Марий Эл,
Государственной
инспекции труда
в Республике Марий Эл, Прокуратуры
Республики Марий Эл, Управления
Роспотребнадзора
по
Республике
Марий
Эл,
Фонда
социального
страхования
РФ
по
Республике
Марий Эл, Союза «Объединение
организаций профсоюзов Республики Марий Эл, организаций, оказывающих
услуги в области охраны труда на территории Республики Марий Эл, а также
представители предприятий и организаций республики, всего присутствовало 167
участников.
С основным докладом о состоянии и мерах
по
улучшению
условий
и
охраны
труда
на предприятиях и в организациях Республики
Марий Эл по итогам 9 месяцев 2017 года перед
участниками совещания выступил А.П.Сычев –
руководитель Департамента труда и занятости
населения Республики Марий Эл. В своем выступлении
он сделал акцент на проводимую в республике
системную работу по обеспечению безопасных условий
труда
работников,
эффективную
реализацию
государственной политики в области охраны труда,
направленную на снижение уровня производственного
травматизма, а также отметил прилагаемые усилия,
направленные на повышение ответственности
работодателей за здоровье своих работников,
внедрение новых форм безопасной организации
производственного процесса.
Далее перед присутствующими выступил
Л.П.Краев – заместитель
председателя
Союза
«Объединение
организаций
профсоюзов
Республики Марий Эл», который также отметил
важность проводимой работы по созданию

благоприятных условий труда на предприятиях республики и необходимость
повышения эффективности и качества работы по созданию безопасных и здоровых
условий труда работников.
Затем
участники
совещания
выслушали
доклад
А.В.Москвиной –
руководителя
Государственной
инспекции труда в Республике Марий Эл
о соблюдении трудового законодательства
по
вопросам
охраны
труда
и
производственном
травматизме
на предприятиях и в организациях
республики.
Прокурор отдела по надзору за соблюдением
федерального
законодательства
Прокураторы
Республики Марий Эл Е.В.Иванова в ходе своего
выступления отметила, что под пристальным
вниманием прокуратуры находятся вопросы
соблюдения прав граждан на труд в условиях,
отвечающих требованиям безопасности и гигиены.
Данный
принцип
предполагает
наличие
в организациях определенной системы охраны
труда, за функционированием которой должен
следить работодатель.
На совещании также были заслушаны доклады о профессиональной
заболеваемости работающих, об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
В своем выступлении начальник
отдела Управления Роспотребнадзора
по Республике Марий Эл Н.А.Щёкотова
рассказала
о
проводимой
работе
по надзору за обеспечением безопасных
и оптимальных для здоровья условий
труда.
Также
она
подчеркнула,
что
улучшение
условий
труда,
укрепление
здоровья
работников,
сокращение
профессиональной
патологии
и
производственного
травматизма во многом зависит от наличия и уровня реализации законодательства
в области гигиены и охраны труда. Отсутствие
заинтересованности работодателей в создании
и обеспечении здоровых и безопасных условий
труда влечет за собой игнорирование требований
охраны и гигиены труда на многих предприятиях.
И.о. заместителя
управляющего
Государственного
учреждения – Регионального
отделения
Фонда
социального
страхования
Российской Федерации по Республике Марий Эл

О.Г.Федоров отметил, что за последние годы в организациях Республики Марий Эл
сохраняется устойчивая тенденция стабилизации уровня производственного
травматизма и профессиональных заболеваний, так за 9 месяцев 2017 года
от производственного травматизма пострадало 229 человек (аналогичный период
прошлого года - 252). Однако, несмотря на положительную динамику снижения
общего травматизма наблюдается рост количества погибших при несчастных
случаях на производстве. Только за 9 месяцев 2017 года произошло 8 несчастных
случаев со смертельным исходом (аналогичный период прошлого года - 5).
Также вниманию участников
совещания
была
представлена
организованная ООО «Техноавиа –
Казань»
выставка
средств
индивидуальной защиты работающих
(современные
сертифицированные
образцы
спецодежды,
спецобуви,
средства защиты рук, головы, глаз
и лица, органов слуха и дыхания,
аварийно-спасательное
снаряжение),
вызвавшая
большой
интерес
у руководителей и специалистов предприятий республики.
По итогам работы совещания принята резолюция.
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