В Белгородском районе прошло очередное совещание по охране труда
и снижению производственного травматизма
В соответствии с графиком проведения совещаний по теме
«Улучшение условий труда и снижение производственного травматизма»
состоялось очередное совещание в администрации Белгородского района.
В нем приняли участие представители администрации, областного
профобъединения, регионального Центра охраны труда, специалисты по
охране труда предприятий и профсоюзный актив Белгородского района.
Всего мероприятие собрало более 70 человек.
Повестка дня включила в себя два основных вопроса: улучшение
условий труда работников на территории Белгородского района и
снижение производственного травматизма. Открыл и вел заседание
главный технический инспектор труда Белгородского областного
объединения организаций профсоюзов Павел Гончаров.
Начальник управления по труду комитета экономического развития
администрации Белгородского района Вадим Скирда отметил ряд проблем
в организации работы по охране труда, с которыми столкнулся сегодня
район.
- Необходимо активизировать работу общественного контроля. При
помощи работодателей и профсоюзных организаций наладить
взаимодействие в деле охраны труда. Потому как чрезмерная эксплуатация
и перенапряжение ресурсов зачастую приводят как к экономическим, так и
к человеческим потерям, - подчеркнул Вадим Григорьевич.
Также с докладом выступила председатель координационного совета
организаций профсоюзов Белгородского района Елена Михайловна
Власова. Она представила анализ работы по охране труда сферы
образования и привела данные о количестве нарушений, выявленных при
проверке учреждений образования в прошлом году. Так, в 11 школах было
выявлено 17 таких нарушений, однако, носили они незначительный
характер и послужили причиной только для предписаний.
Стоит отметить активность зала после доклада Елены Михайловны.
Вопросы были адресованы как докладчикам, так и аудитории. Ни один из
них не остался без исчерпывающего и компетентного ответа.
Директор ОАУ «Центра охраны труда Белгородской области» Ольга
Медведева
осветила
нововведения
в
законодательных
актах,
регламентирующих охрану труда и отношения между работодателем и
работником.
Об организации работы по охране труда и снижению
производственного травматизма на примере своих предприятий рассказали
специалист по охране труда МУП «Тепловые сети Белгородского района»

Игорь Снегирев и специалист по охране труда ОАО «Молочная компания
«Зеленая долина» Олеся Колодей.
В целом совещание прошло на позитивной ноте, доклады
выступающих были информативными и содержательными, велось
активное обсуждение поставленных вопросов.

