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Протокол
заседания комиссии Правительства Удмуртской Республики
по охране труда
г. Ижевск
21 июня 2017 года

№ 77

Председательствовал:
Фефилов Сергей Самонович - и.о. заместителя Председателя Правительства
Удмуртской Республики, председатель Комиссии
Присутствовали:
члены Комиссии:

Алексеев Э.Ю., Бусыгина Е.В., Васильева Е.С., Гердт Т.Н.,
Горев А.А., Зиновьев А.В., Кисляков А.А., Коньшина А.Х.,
Кравцов В.А., Миронова А.Г., Моисеева И.М., Моисеева
О.В., Потапов А.В., Сабитов B.JL, Титова Н.С., Урасинов
О.Г., Усатов Р.В., Хасанов И.Ф., Шмыков И.И.

приглашенные:

Густенев Д.В., Кургузкина О.В.

I. О состоянии условий труда и соблюдении требований санитарного
законодательства в ОАО «Ижевский могозавод «Аксион-холдинг».
(Густенев Д.В., Горев А.А.,)
Выступающие:
Густенев Дмитрий Владимирович - заместитель главного инженера АО
«Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»;
Горев Александр Анатольевич - заместитель начальника отдела санитарного
надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике
(текст выступления прилагается)
Комиссия решила:
1.1. Рекомендовать Генеральному директору АО «Ижевский мотозавод
«Аксион-холдинг» (Кудрявцев Г.И.):
1.1.1. Продолжить работу по совершенствованию деятельности в области
улучшения условий труда работников и соблюдению требований санитарного
законодательства.
1.1.2. Обеспечить соблюдение требований законодательства Российской
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
работников, а также контроль выполнения предписаний органа, осуществляющего
государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

1.1.3.
Направить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике
информацию об исполнении решений Комиссии в срок до 01 июня 2018 года.
1.2.
Предложить Управлению Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике
(Н.С. Матюшина) усилить надзор за соблюдением требований санитарного
законодательства в АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»».
II. О проведении специальной оценки условий труда в организациях в
Удмуртской Республике и мерах по повышению эффективности её
проведения.
(Титова Н.С., Кургузкина О.В.)
Выступающие:
Титова Надежда Сергеевна - Врио заместителя руководителя
Государственной инспекции труда Удмуртской Республики;
Кургузкина Ольга Васильевна - начальник отдела условий труда
Министерства труда и миграционной политики Удмуртской Республики.
(текст выступления прилагается)
Комиссия решила:
2.1. Министерству труда и миграционной политики Удмуртской Республики:
2.1.1. Направлять в Государственную инспекцию труда в Удмуртской
Республике информацию о выявленных фактах нарушения законодательства о
проведении специальной оценки условий труда для принятия мер реагирования.
2.2. Руководителям исполнительных органов государственной власти
Удмуртской Республики, Главам муниципальных образований в Удмуртской
Республике обеспечить:
2.2.1. Осуществление контроля за проведением специальной оценки условий
труда и реализацию планов мероприятий по улучшению условий труда по
результатам проведенной специальной оценки условий труда в подведомственных
организациях.
2.2.2. Проведение в срок до 31 декабря 2018 года специальной оценки
условий труда на всех рабочих местах в подведомственных организациях.
2.2.3. Усилить информационную работу по реализации Федерального закона
от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» в организациях,
курируемого вида экономической деятельности, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования (соответственно).
2.2.4. Обеспечить направление в адрес Минтруда Удмуртии информацию о
состоянии проведения специальной оценки условий труда в подведомственных
организациях в сроки до 15 января и до 15 июля соответствующего года.
2.2.5. При содействии Государственного учреждения - региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Удмуртской
Республике
максимальное
использование
средств
на
финансирование
предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний на поведение специальной оценки условий труда в
подведомственных организациях.
2.3. Главам муниципальных образований в Удмуртской Республике
обеспечить:
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2.3.1.
Информирование организаций, осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования: о проведении в срок до 31 декабря 2018
года специальной оценки условий труда на всех рабочих местах, о максимальном
использовании средств на финансирование предупредительных мер
по
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний на
поведение специальной оценки условий труда, о проведении Минтрудом Удмуртии
экспертизы качества проведения специальной оценки условий труда.
2.4. Рассмотреть во 2 квартале 2018 года на заседании Комиссии вопрос о
состоянии проведения специальной оценки условий труда в организациях в
Удмуртской Республике.
III.
О состоянии условий и охраны труда в Удмуртской Республике в
2016 году и мерах по их улучшению (обсуждение доклада Правительству
Удмуртской Республики)
(Шмыков И.И)
Выступающие:
Шмыков Игорь Илларионович - заместитель начальника управления начальник отдела охраны труда Министерства труда и миграционной политики
Удмуртской Республики.
(текст выступления прилагается)
Комиссия решила:
3.1. Доклад заместителя начальника управления - начальник отдела охраны
труда Министерства труда и Миграционной политики Удмуртской Республики
Шмыкова И.И. принять к сведению.
3.2. Министерству труда и миграционной политики Удмуртской Республики
направить доклад «Состояние условий и охраны груда в Удмуртской Республике в
2016 году и меры по их улучшению» и.о. Председателя Правительства Удмуртской
Республики
В. А.
Савельеву,
руководителям
исполнительных
органов
государственной власти Удмуртской Республики. Главам муниципальных
образований в Удмуртской Республике.
3.3. Главам муниципальных образований в Удмуртской Республике:
«Алнашский район», «Балезинский район», «Вавожский район», «Глазовский
район», «Граховский район», «Дебесский район», «Каракулинский район»,
«Кезский район», «Увинский район», «Ярский район», Юкаменский район»,
«Город Ижевск», «Город Можга» обратить внимание на высокую численность
пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в расчете на 1000
работающих и разработать мероприятия, направленные на повышение
безопасности труда и снижения производственного травматизма.
3.4. Рекомендовать Главам муниципальных образований в Удмуртской
Республике: «Балезинский район», «Боткинский район», «Глазовский район»,
«Дебесский район», «Завьяловский район», «Кезский район», «Кизнерский район»,
«Сарапульский район», «Селтинский район», «Увинский район», «Ярский район»,
«Город Сарапул» обеспечить разработку муниципальных программ (подпрограмм
муниципальных программ) по улучшению условий и охраны труда в
муниципальном образовании.
3.5. Руководителям исполнительных органов государственной власти
Удмуртской Республики, Главам муниципальных образований в Удмуртской
з

Республике информировать Минтруд Удмуртии об исполнении решений Комиссии
в срок до 01 декабря 2017 года.
IV.
О состоянии производственного
Республике за 5 месяцев 2017 года

травматизма

в Удмуртской

(Шмыков И.И., Титова Н.С.)
Выступающие:
Шмыков Игорь Илларионович - заместитель начальника управления начальник отдела охраны труда Министерства труда и миграционной политики
Удмуртской Республики;
Титова
Надежда Сергеевна Врио заместителя
руководителя
Государственной инспекции труда Удмуртской Республики.
(текст выступления прилагается)
Комиссия решила:
4.1 Министерству труда и миграционной политики Удмуртской Республики:
4.1.1. Информацию о состоянии производственного травматизма в
республике за 5 месяцев 2017 года довести до сведения исполнительных органов
государственной власти Удмуртской Республики и органов местного
самоуправления в Удмуртской Республике.
4.1.2. На проводимых в муниципальных образованиях «Днях охраны труда»
рассматривать оперативную ситуацию с производственным травматизмом в
Удмуртской Республике с предложениями по его предупреждению и
профилактике.
4.2. Исполнительным органам государственной власти Удмуртской
Республики:
4.2.1. Провести анализ обстоятельств и причин производственного
травматизма в организациях, курируемого вида экономической деятельности.
4.2.2. Рассмотреть в июле - августе 2017 года на коллегиях ситуацию с
производственным травматизмом в республике с участием руководителей
организаций, курируемого вида экономической деятельности, допустивших случаи
производственного травматизма с выработкой мероприятий по предупреждению
производственных травм;
4.2.3. Информацию о состоянии производственного травматизма за 5
месяцев 2017 года довести до сведения организаций, курируемого вида
экономической деятельности с предложениями:
- провести анализ состояния организации проведения работ по охране
труда в организации, в том числе наличия и работы службы охраны труда
(специалиста по охране труда); обучения работников безопасным приемам груда;
соблюдения
работниками
технологического
процесса,
трудовой
и
производственной дисциплины; выдачу работникам средств индивидуальной
защиты; проведение специальной оценки условий труда и т.д.;
- провести в организации мероприятия (рабочие совещания, «Дни охраны
труда», обучающие семинары и т.д.) с целью предупреждения производственного
травматизма и улучшения работы по охране труда;
- обеспечить постоянный контроль за соблюдением работниками требований
безопасности технологических процессов, инструкций по охране труда,
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применением средств индивидуальной защиты, в том числе посредством
деятельности уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.
4.3. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской
Республики. Министерству строительства, архитектуры и жилищной политики
Удмуртской Республики, Министерству транспорта и дорожного хозяйства
Удмуртской Республики, Министерству промышленности и торговли Удмуртской
Республики, Министерству образования и науки Удмуртской Республики
запланировать и провести в августе - сентябре 2017 года рабочие совещания о
ситуации с производственным травматизмом в отдельных организациях, в которых
зафиксированы тяжёлые и смертельные травмы с участием Минтруда Удмуртии,
Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике, Федерации
профсоюзов Удмуртской Республики с целью принятия превентивных мер по
предупреждению несчастных случаев на производстве.
4.4. Органам местного самоуправления в Удмуртской Республике:
4.4.1. Провести анализ обстоятельств и причин производственного
травматизма в организациях, осуществляющих производственную деятельность на
территории муниципального образования.
4.4.2. Рассмотреть в августе 2017 года на коллегиях, координационном
совете и комиссии по охране труда ситуацию с производственным травматизмом в
республике с приглашением организаций, осуществляющих производственную
деятельность на территории муниципального образования, допустивших случаи
производственного травматизма с целью выработки мероприятий по
предупреждению производственных травм.
4.4.3. Информацию о состоянии производственного травматизма в
Удмуртской Республике за 5 месяцев 2017 года довести до сведения организаций,
осуществляющих производственную деятельность на территории муниципального
образования, с предложениями:
- провести анализ состояния организации проведения работ по охране
труда в организации, в том числе наличия и работы службы (специалиста по охране
труда) охраны труда; обучения работников безопасным приемам труда;
соблюдения
работниками
технологического
процесса,
трудовой
и
производственной дисциплины; выдачу работникам средств индивидуальной
защиты; проведение специальной оценки условий труда и т.д.;
- провести в организации мероприятия (рабочие совещания, «Дни охраны
труда», обучающие семинары и т.д.) с целью предупреждения производственного
травматизма и улучшению работы по охране труда;
- обеспечить постоянный контроль за соблюдением работниками требований
безопасности технологических процессов, инструкций по охране труда,
применением средств индивидуальной защиты, в том числе посредством
деятельности уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.
- повысить уровень исполнительской дисциплины по выполнению требований
законодательства о труде и охране груда, организации работы по охране труда в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.5. Главам муниципальных образований: «Дебесский район», «Игринский
район», «Увинский район», «Город Ижевск», «Город Глазов», «Город Сарапул»
запланировать и организовать проведение в августе - сентябре 2017 года рабочие
совещания о ситуации с производственным травматизмом в отдельных
организациях в которых зафиксированы тяжёлые и смертельные травмы с участием
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Минтруда Удмуртии, Государственной инспекции труда в Удмуртской
Республике, Федерации профсоюзов Удмуртской Республики с целью принятия
превентивных мер по предупреждению несчастных случаев на производстве.
4.6.
Рассмотреть на комиссии в III квартале 2017 года состояние травматизма
в городе Ижевске, Увинском районе и организациях осуществляющих
деятельность в сфере образования.

И.о. заместителя Председателя Правительства
Удмуртской Республики,
председатель комиссии Правительства
Удмуртской Республики по охране труда

