ПРОТОКОЛ
заседания Республиканской межведомственной
комиссии по охране труда
от 28 декабря 2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
руководитель Департамента труда и занятости
населения Республики Марий Эл
А.П.СЫЧЕВ

Участвовали:
Члены
Республиканской
межведомственной комиссии по
охране труда

Представители предприятий
организаций республики

и

-

В.Г.Мякишев, В.И.Борисов,
Махов Н.М., Т.А.Тарасова,
Ю.А.Кошкин, Куниевская Е.В.,
Федоров О.Г., Царегородцев С.Н.

-

Шарафутдинов Айрат Фаритович
- руководитель 000 «Регион»;
Поликарпов
Николай
Александрович - руководитель
пк СХА «Искра»;
Рейзер Вадим Валерьевич
руководитель 000 «Евробетон»;
Решетников Владимир Юрьевич и.о. главного инженера 000
«Звениговский водоканал».

1. Отчет руководителей организаций, допустивших несчастные случаи
на производстве со смертельными исходами во 2-м полугодии 2017 г.
(Сычев, Махов, Шарафутдинов, Поликарпов, Рейзер, Решетников)
1. Информацию руководителя Департамента труда и занятости
населения Республики Марий Эл (далее - Департамент) Сычева А.П.,
заместителя руководителя Государственной инспекции труда в Республике
Марий Эл Махова В.Н., руководителей (представителей) организаций,
допустивших несчастные случаи на производстве со смертельными
исходами 000 «Регион», пк СХА «Искра», 000 «Евробетон», 000
«Звениговский водоканал» принять к сведению.
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2. Отметить что, в последние годы в организациях республики
сохраняется
устойчивая
тенденция
стабилизации
уровня
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
По состоянию на 1 декабря 2017 года произошло 37
(за аналогичный период прошлого года - 39) групповых несчастных
случаев на производстве, несчастных случаев на производстве с тяжелыми
и смертельными исходами.
Количество групповых несчастных случаев на производстве
снизилось с 3 до 2 случаев, в которых пострадавших со смертельным
исходом также уменьшилось с 2 до 1 человека. Несчастных случаев на
производстве с тяжелым исходом уменьшилось с 31 до 24 случаев.
Несмотря на принимаемые в республике меры по предупреждению
несчастных случаев на производстве, количество несчастных случаев со
смертельным исходом в 2017 году, по сравнению с 2016 годом,
увеличилось с 5 до 11 случаев. Количество погибших увеличилось с 7 до
12 человек.
Наибольшее количество работников получили травмы вследствие
воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов,
деталей, машин и т.д. - 13 (или 27,0 процентов). Наибольшее количество
несчастных случаев с тяжелыми последствиями было допущено в
хозяйствующих субъектах сельского хозяйства, обрабатывающих отраслей
- по 10 несчастных случаев (или 27,0 процентов), строительства - 8
несчастных случаев (или 32,0 процентов). Наибольшее количество
несчастных случаев было допущено вследствие падения при разности
высот, на ровной поверхности - 15 несчастных случаев
(или 40,5
процента).
3. В целях предупреждения и недопущения несчастных случаев на
производстве в 000 «Регион», пк СХА «Искра», 000 «Евробетон», 000
«3вениговский водоканал», а также в СХПК «Пригородный» и 000
«Китнинское» Комиссия рекомендует:
Руководителям вышеуказанных организаций:
представить в адрес Департамента труда и занятости населения
Республики Марий Эл в течение недельного срока
информацию
о разработанных мероприятиях по недопущению несчастных случаев на
производстве в дальнейшем;
улучшить обеспечение и усилить контроль за применением средств
коллективной и индивидуальной защиты работниками организации;
продолжить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ, обеспечить своевременный и качественный инструктаж по охране
труда и проверку знаний требований охраны труда работников
организации;
активно использовать дополнительные финансовые средства 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
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числе на проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах
работающих.
4. В целях улучшения ситуации в области условий и охраны труда
в
республике,
уменьшения
производственного
травматизма
и профессиональной заболеваемости Комиссия рекомендует:
Департаменту
труда и занятости населения Республики
Марий Эл:
проводить целенаправленнyro работу по реализации мероприятий,
предусмотренных подпрограммой «Улучшение условий и охраны труда в
Республике Марий Эл» государственной программы Республики Марий Эл
«Содействие занятости населения на 2013 - 2020 годы»;
повысить эффективность деятельности всех звеньев системы
государственного управления охраной труда в республике и, в первую
очередь, структурных отраслевых республиканских подразделений;
совершенствовать систему обучения по охране труда руководителей
и специалистов предприятий и организаций с привлечением их внимания
на упущенные выгоды при несоблюдении требований охраны труда;
осуществлять постоянный анализ и регулярную подготовку
информации в Правительство Республики Марий Эл о состоянии
условий и охраны труда в республике;
системно обеспечить организацию семинаров совещаний, выставок,
смотров-конкурсов
и
других
организационно-просветительных
мероприятий с привлечением министерств, ведомств, органов местного
самоуправления, профсоюзов и организации;
шире использовать возможности общественного контроля и
социального партнерства в деле улучшения условий и охраны труда;
обеспечить широкую пропаганду вопросов охраны труда в средствах
массовой
информации
(публикации
оперативной
информации,
нормативных документов по охране труда и т.д.).
Руководителям отраслевых министерств и ведомств:
принять участие в подпрограмме « Улучшение условий и охраны
труда в Республике Марий Эл» государственной программы Республики
Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013-2020 годы» с 2019
года. С этой целью направить предложения по количественным
показателям в разрезе мероприятий подпрограммы в Департамент труда и
занятости населения Республики Марий Эл до 1 марта 2018 года;
осуществлять
как
плановый
ведомственный
контроль
за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, так и внеплановый в
учреждениях, допустивших несчастные случаи на рабочих местах или
задержку выплаты заработной платы;
организовать
работу
по
обязательному
прохождению
руководителями, должностными лицами и работниками обучения и
проверки знаний по охране труда (в том числе в субъектах малого и
среднего бизнеса);
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ежегодно рассматривать вопросы охраны труда на коллегии
министерства (ведомства) с выработкой мероприятий по устранению
выявленных нарушений в сфере охраны труда;
активизировать работу по проведению специальной оценки условий
труда с целью идентификации вредных или опасных факторов
производственной среды и трудового процесса;
организовывать
участие
подведомственных
учреждений
министерства, ведомства в ежегодных конкурсах по охране труда,
проводимых Департаментом труда и занятости населения Республики
Марий Эл и Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации.
Администрациям муниципальных образований в Республике
Марий Эл:
организовать с 2018 года как плановый ведомственный контроль за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудовогоправа, так и внеплановый в
учреждениях, допустивших несчастные случаи на рабочих местах или
задержку выплаты заработной платы;
ежеквартально рассматривать вопросы охраны труда, в соответствии
со статьей 218 Трудового кодекса РФ, на комитетах (комиссиях) по охране
труда или на заседаниях районных (городских) трехсторонних комиссий по
регулированию социально-трудовых отношений;
ежегодно проводить семинары - совещания по вопросам охраны
труда с приглашением представителей Департамента труда и занятости
населения Республики Марий Эл,
Союза «Объединение организаций
профсоюзов Республики Марий Эл», Государственной инспекции труда в
Республике Марий Эл;
организовать месячники по охране труда с приглашением на
мероприятия
представителей
Союза
«Объединение
организаций
профсоюзов Республики Марий Эл» и Департамента труда и занятости
населения Республики Марий Эл»;
муниципальному образованию и муниципальным учреждениям
принимать участие в ежегодном Всероссийском конкурсе на лучшую
организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и
безопасность» ;
координировать
организацию
обучения
по
охране
труда
руководителей подведомственных организаций, а также членов комиссий
по проверке знаний по охране труда в аккредитованных обучающих
организациях;
довести
численность
специалистов
по
охране
труда
в
муниципальных учреждениях в соответствие с постановлением Минтруда
РФ от 22 января 2001 г. .N'210 «Об утверждении Межотраслевых
нормативов
численности
работников
службы
охраны труда в
организациях» ;
усилить контроль за выполнением специалистами по охране труда
муниципальных учреждений своих должностных обязанностей;
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размещать информацию по вопросам охраны труда в средствах
массовой информации муниципальных образований.
Объединениям профессиональных союзов и представительным
органам работников в организациях:
принять дополнительные меры по заключение коллективных
договоров и соглашений по охране труда;
активизировать работу комиссий и уполномоченных лиц по охране
труда в целях усиления административно-общественного контроля за
охраной труда, улучшения условий труда и его безопасности;
постоянно пропагандировать вопросы охраны труда в средствах
массовой информации и на сайтах республиканских отраслевых комитетов
профсоюза работников.
Объединениям работодателей, работодателям, руководителям
организаций независимо от форм собственности:
осуществлять меры по реализации трудоохранных мероприятий,
обратив особое внимание на организацию и проведение специальной
оценки условий труда;
принимать активное участие в мероприятиях Всероссийской недели
охраны труда в г.Сочи и ежегодном Всероссийском конкурсе на лучшую
организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и
безопасность» ;
улучшить обеспечение и применение средств коллективной и
индивидуальной защиты;
продолжить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ, обеспечить своевременный и качественный инструктаж по охране
труда работников и проверку знаний требований охраны труда.
довести численность специалистов по охране труда в соответствие с
постановлением Минтруда РФ от 22 января 2001 г. N2 10 «Об утверждении
Межотраслевых нормативов численности работников службы охраны
труда в организациях». Рассмотрение причин производственного
травматизма на предприятиях свидетельствует о нарушении многими
предприятиями этого постановления по нормативной численности службы
охраны труда на предприятии. При формальном отношении работодателей
к этому вопросу на службу охраны труда возлагаются дополнительные
функции (без доплаты), не свойственные данной службе;
использовать дополнительные финансовые средства 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 ежегодно
обращаться в фонд социального страхования за получением скидок к
страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
активно использовать
разработанные
Федеральной
службой
по
труду
и
занятости
документы
по
реформированию
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и совершенствованию надзорно-контрольной деятельности, которые
размещены
на
официальном
сайте
Роструда
на
портале
«Онлайнинспекция.рф», а именно: интернет-сервис «Перечень требований
трудового законодательства»; сервис «Электронный инспектор»; сервис
«Дежурный инспектор».
11.«План работы Республиканской межведомственной
охране труда на 2018 год»

комиссии по

(Сычев, Борисов, Махов)
1. Информацию руководителя Департамента труда и занятости
населения Республики Марий Эл (далее - Департамент) Сычева А.П.
принять к сведению.
2. Отметить, что в 2017 году было проведено 4 заседания Комиссии и
на последнем заседании (в этом году 5 заседании Комиссии) принимается
план работы Комиссии на очередной предстоящий год.
В последние годы на заседания Комиссии стали активно
приглашаться с отчетами руководители организаций республики,
допустившие несчастные случаи на производстве со смертельными
исходами. Работа в этом направлении будет продолжена и в 2018 году.
3. Представить на утверждение Сычеву А.П. - руководителю
Департамента труда и занятости населения Республики Марий Эл,
председателю Республиканской межведомственной комиссии по охране
труда ПЛан работы Республиканской межведомственной комиссии по
охране труда на 2018 год с учетом замечаний и предложений членов
Комиссии.

Руководитель Департамента труда
и занятости населения Республики
Марий Эл, председатель
Республиканской межведомственной
комиссии по охране труда

А.П.Сычев

