
П Р О Т О К О Л 

 

заседания коллегии Департамента труда и занятости  

населения Республики Марий Эл  

 

 от 21 мая 2019 г. № 2 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
 

И.о. руководителя Департамента труда и занятости населения  

Республики Марий Эл А.В.Лазарева 
 

Присутствовали:  члены коллегии 

  приглашенные 

  ответственные работники 

Департамента труда и занятости 

населения Республики Марий Эл, 

директора государственных 

казенных учреждений Республики 

Марий Эл центров занятости 

населения 
 

 

 

О Докладе «О состоянии и мерах по улучшению условий  

          и охраны труда в Республике Марий Эл по итогам 2018 года» 

______________________________________________________________ 

(Борисов) 

 

Заслушав и обсудив доклад заместителя начальника отдела 

трудовых отношений, оплаты труда, охраны и экспертизы условий труда 

Департамента труда и занятости населения Республики Марий Эл (далее 

– Департамент) Борисова В.И., коллегия Департамента отмечает, что: 

1. Реализация мероприятий по улучшению условий  

и охраны труда в Республике Марий Эл в 2018 году (по отношению  

к 2017 году) позволила достичь следующих результатов: 

уменьшилось количество предприятий, получивших надбавки  

к страховому тарифу, со 115 до 101;  

снизилась сумма надбавок к страховым тарифам предприятий  

на обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний с 3 млн. 995,5 тыс. рублей  

до 2 млн. 812,3 тыс. рублей;  

увеличилась сумма израсходованных средств на мероприятия  

по охране труда с 489,3 млн. рублей до 644,4 млн. рублей (в расчете  

на 1 работающего с 3 494,5 рублей до 6 718,7 рублей); 
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уменьшилось число человеко-дней нетрудоспособности у 

пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более  

и со смертельным исходом в расчете на 1 пострадавшего с 64,0 до 54,0 

дней; 

снизился уровень производственного травматизма со смертельным 

исходом в расчете на 100 тысяч занятых в экономике с 3,9 до 1,84  

(при 325,5 тысячах человек); 

уменьшилась численность пострадавших на производстве с 

утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (по сравнению с 

2017 годом) с 315 до 289 случаев; 

количество пострадавших на производстве со смертельным 

исходом уменьшилось с 13 до 6 человек; 

увеличилось в 2,3 раза количество организаций, завершивших 

проведение специальной оценки условий труда (с 661 организации  

в 2017 году до 1 525 организаций в 2018 году); 

увеличилось в 1,6 раза число рабочих мест, на которых завершена 

процедура проведения специальной оценки условий труда (с 24 823 

рабочих мест в 2017 году до 39 195 рабочих мест в 2018 году); 

увеличилось число прошедших в установленном порядке обучение  

по охране труда с 3 374 человек в 2017 году до 3 510 человек в 2018 

году; 

увеличился удельный вес организаций, не имевших случаев 

травматизма на производстве, с 87,6 % в 2017 году до 88,3 % в 2018 

году. 

2. Отделу трудовых отношений, оплаты труда, охраны и 

экспертизы условий труда (Кузнецова Е.А., Борисов В.И.): 

издать информационно-аналитический вестник по охране труда  

с аналитическим докладом «О состоянии и мерах по улучшению 

условий и охраны труда в Республике Марий Эл по итогам 2018 года»; 

направить в срок до 3 июня 2019 года аналитический доклад  

«О состоянии и мерах по улучшению условий и охраны труда в 

Республике Марий Эл по итогам 2018 года» в органы исполнительной 

власти Республики Марий Эл и администрации муниципальных 

образований республики; 
проводить системную работу по реализации мероприятий 

подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Республике  
Марий Эл» государственной программы Республики Марий Эл «Содействие 
занятости населения на 2013-2025 годы»; 

осуществлять постоянный анализ и прогнозирование расходов 

республиканского бюджета на мероприятия в сфере охраны труда; 

принимать участие в организации обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов предприятий и организаций республики; 

организовать в 2019 году в городских округах и муниципальных 

образованиях семинары-совещания с руководителями предприятий  

и организаций по вопросам соблюдения государственных нормативных 
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требований охраны труда и осуществления работодателями 

самоконтроля на основе проверочных листов; 

провести в IV квартале 2019 года учебно-методический семинар  

со специалистами органов исполнительной власти и администраций 

муниципальных образований по организации проведения 

ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

продолжить на постоянной основе взаимодействие по 

оперативному обмену информацией о происшедших несчастных случаях 

на производстве и проведению анализа причин производственного 

травматизма совместно с Государственной инспекцией труда в 

Республике Марий Эл (по согласованию), ГУ - РО Фондом социального 

страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл (по 

согласованию), органами исполнительной власти Республики Марий Эл, 

администрациями муниципальных районов (городских округов) 

Республики Марий Эл (по согласованию). 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти Республики  

Марий Эл: 

проводить мониторинг производственного травматизма в 

организациях курируемой сферы деятельности (по отраслевой 

принадлежности), продолжить работу по профилактике несчастных 

случаев на производстве и их недопущению; 

завершить проведение специальной оценки условий труда во всех 

подведомственных организациях и обеспечить поддержание удельного 

веса количества организаций, завершивших ее проведение, на уровне 

100%; 

обеспечить продвижение и внедрение принципов концепции 

«Нулевого травматизма» в подведомственных организациях на основе 

типовой программы «Нулевой травматизм», разработанной 

Департаментом труда и занятости населения Республики Марий Эл; 

информировать руководителей подведомственных организаций  

о возможности использования сумм страховых взносов на финансовое 

обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. 

4. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Марий Эл совместно с Департаментом 

труда и занятости населения Республики Марий Эл в связи с высоким 

уровнем производственного травматизма в организациях 

агропромышленного комплекса до 20 сентября 2019 года организовать 

проведение информационно-разъяснительных и консультационных 

мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение 

случаев производственного травматизма в организациях 

агропромышленного комплекса Республики Марий Эл. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики 

Марий Эл: 
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принять дополнительные меры по информированию работодателей, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

района (городского округа) и не завершивших процедуру проведения 

специальной оценки условий труда на всех рабочих местах, подлежащих 

ее проведению, о необходимости ее завершения в полном объеме; 

продолжить работу по организации семинаров - совещаний  

по вопросам охраны труда совместно с Департаментом труда и 

занятости населения Республики Марий Эл, Государственной 

инспекцией труда в Республике Марий Эл и Союзом «Объединение 

организаций профсоюзов Республики Марий Эл»; 

информировать работодателей муниципальных районов  

(городских округов) о возможности использования сумм страховых 

взносов на финансовое обеспечение предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, в том числе на проведение специальной оценки условий 

труда на рабочих местах; 

участвовать в ежегодном Всероссийском конкурсе на лучшую 

организацию работ в области условий и охраны труда  

«Успех и безопасность»; 

продолжить работу по своевременному обучению по охране труда 

руководителей муниципальных учреждений, а также членов комиссий 

по проверке знаний по охране труда в аккредитованных обучающих 

организациях; 

размещать информацию о мероприятиях по охране труда, 

проводимых в муниципальных районах (городских округах), лучших 

практиках организации работы в области охраны труда в средствах 

массовой информации муниципальных образований, на официальных 

сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Рекомендовать Союзу «Объединение организаций профсоюзов 

Республики Марий Эл»: 

продолжить практику проведения совместных с Департаментом 

труда и занятости населения Республики Марий Эл информационно-

разъяснительных и консультационных мероприятий, направленных на 

профилактику и предупреждение производственного травматизма  

и профессиональной заболеваемости. 

7. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, 

осуществляющим свою деятельность на территории Республики  

Марий Эл: 

усилить профилактическую работу, направленную на 

предупреждение случаев производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости; 

обеспечить проведение специальной оценки условий труда на всех 

рабочих местах, подлежащих ее проведению; 

продолжить работу по своевременному обучению безопасным 

методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи, 

пострадавшим на производстве, проведение инструктажа на рабочем 
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месте, стажировки на рабочем месте и проверки знаний требований 

охраны труда; 

использовать в работе типовую программу «Нулевой травматизм», 

разработанную Департаментом труда и занятости населения Республики 

Марий Эл и обеспечить внедрение ее программных мероприятий в целях 

совершенствования принципов управления охраной труда на 

предприятии (в организации); 

осуществлять внедрение системы добровольного внутреннего 

контроля (самоконтроля) соблюдения требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права с использованием проверочных листов по 

охране труда; 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на заместителя руководителя Департамента Мякишева В.Г. 

 

 

 

И.о.руководителя         А.В.Лазарев 

 

 

 

 


