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г. Ижевск
30 марта 2017 года

№ 76

Председательствовал:
Губская Надежда Николаевна - министр труда и миграционной политики
Удмуртской Республики, заместитель председателя Комиссии
Присутствовали:
члены Комиссии:

приглашенные:

Васильева Е.С., Гадршин И.А., Гердт Т.Н., Жуковская И.В.,
Зиновьев А.В., Кадочников Ю.И., Кисляк А.В., Кисляков
А.А., Коныпина А.Х., Крылаева А.Ф., Миронова А.Г.,
Салтыков А.М., Сальников А.В., Севастьянов Б.В., Сергеева
Е.А., Титова Н.С., Урасинов О.Г., Усатов Р.В., Хасанов И.Ф.,
Шерстобит С.В., Шмыков И.И.
Горшков В.В.

I.
О состоянии охраны труда и производственного травматизма в
организациях на территории муниципальном образовании «Вавожский
район».
(Горшков В.В, Титова Н.С.,)
Выступающие:
Горшков Владимир Витальевич - заместитель Главы муниципального
образования «Вавожский район» по строительству, архитектуры и ЖКХ;
Титова Надежда Сергеевна - Врио заместителя руководителя
Государственной инспекции труда Удмуртской Республики.
(текст выступления прилагается)

Комиссия решила:
1.1. Рекомендовать Главе муниципального образования «Вавожский
район» (Чайников Н.Л.):
1.1.1. На проводимых мероприятиях (коллегиях, заседаниях
трехсторонних комиссий, Днях охраны труда и т.д.) рассматривать вопросы
производственного травматизма, с участием руководителей организаций в
которых произошли несчастные случаи на производстве.
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1.1.2. Обеспечить проведение специальной оценки условий труда и
реализацию планов мероприятий по улучшению условий труда по
результатам проведения специальной оценки условий труда в
подведомственных организациях.
1.1.3. Рассмотреть в апреле 2017 года на комиссии по охране труда
муниципального образования вопрос по профилактике производственного
травматизма в организациях, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования, с участием руководителей организаций в
которых произошли несчастные случаи в 2016 году и 1 квартале 2017 года.
1.1.4. Обеспечить информирование работодателей, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования, об обязанности
создания служб охраны труда, принятия и реализации планов мероприятий
по улучшению условий и охраны труда, обеспечения работников средствами
индивидуальной защиты, обучения по охране труда руководителей и
специалистов, организации проведения обязательных медицинских осмотров,
проведения специальной оценки условий труда в соответствии с
законодательством, а так же использования финансовых средств Фонда
социального страхования на предупредительные меры по сокращению
производственного травматизма и профзаболеваний.
1.1.5. Обеспечить использование в полном объеме сумм страховых
взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний на финансирование предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма в подведомственных
организациях.
1.1.6. Представить в Минтруд Удмуртии информацию о выполнения
решений Комиссии в срок до 01 октября 2017 года.

II.
О состоянии производственного травматизма в организациях
сельского хозяйства и мерах по его снижению.
(Урасинов О.Г., Титова Н.С.)
Выступающие:
Урасинов Олег Геннадьевич - заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики;
Титова Надежда Сергеевна - Врио заместителя руководителя
Государственной инспекции труда Удмуртской Республики.
(текст выступления прилагается)
Комиссия решила:
2.1. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской
Республики (Прохоров А.А.):
2.1.1. Обеспечить
рассмотрение
вопросов
состояния
производственного травматизма на коллегиях министерства с приглашением
руководителей организаций сельского хозяйства, допустивших случаи
производственного травматизма с тяжелым и смертельным исходом.
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2.1.2. Обеспечить участие представителей министерства в комиссиях
по расследованию несчастных случаев на производстве с тяжелым и
смертельным исходом в организациях сельского хозяйства и по результатам
расследования
направление
руководителям
сельскохозяйственных
организаций предложений по недопущению нарушений требований охраны
труда приведших к травмам на производстве.
2.1.3. Представить в Минтруд Удмуртии информацию о выполнения
решений Комиссии в срок до 1 октября 2017 года.

III.
О ситуации с использованием работодателями в Удмуртской
Республике средств по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
на улучшение условий труда в 2016 году по охране труда
(Гадршин И. А.)
Выступающие:
Гадршин Ильдар Альбертович заместитель управляющего
Государственного учреждения - региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике.
(текст выступления прилагается)
Комиссия решила:
3.1. Рекомендовать Главам муниципальных образований в Удмуртской
Республике:
3.1.1. При содействии Государственного учреждения - регионального
отделения Фонда социального страхования РФ по Удмуртской Республике,
исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики,
продолжить в 2017 году работу по информированию и консультированию
работодателей о правилах финансового обеспечения предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний.
3.1.2. Обеспечить максимальное использование в 2017 году средств на
финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний
работодателями,
осуществляющими
деятельность
на
территории
соответствующих муниципальных образований.
3.1.3. Главам муниципальных образований: «Шарканский район»,
«Глазовский район», «Игринский район», «Завьяловский район»,
«Граховский район», «Красногорский район», «Ярский район», «Город
Ижевск», «Город Можга», «Город Воткинск», «Город Глазов», в которых
уровень обращаемости работодателей за финансовым обеспечением
предупредительных мер ниже среднего по республике, обеспечить
увеличение количества страхователей, принявших участие в финансовом
обеспечение предупредительных мер в 2017 году.
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3.1.4.
Представить в Минтруд Удмуртии информацию о выполнения
решений Комиссии в срок до 01 сентября 2017 года.
3.2.
Государственному учреждению - региональному отделению Фонда
социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике
обеспечить предоставление информации по использованию в 2016 году
работодателями финансового обеспечения предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний органам местного самоуправления в Удмуртской Республике.

Министр труда и миграционной
политики Удмуртской Республики,
заместитель председателя Комиссии

Н.Н. Губская
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