
 
 

  06 июня 2019г. в Доме Дружбы народов состоялось 24 Республиканское совещание по 

охране труда, в котором приняли участие свыше 500 представителей работодателей 

Удмуртии. 

 

 

 
 
Мазитова Г. В.- начальника отдела экономики, анализа и охраны труда Управления экономического развития 

Администрации МО «Завьяловский район». Начальник отдела питания и безопасности образовательного 

процесса Управления образования администрации МО «Завьяловский район» Лукина И.А. 

 

  Приветственным словом, душевными поздравлениями и напутствием на дальнейшую 

работу открыла совещание министр социальной политики и труда Чуракова Т.Ю., 

проводимого Министерством социальной политики и труда в УР для привлечения 

внимания работодателей, работников и общественности к проблемам обеспечения охраны 

труда, объединение усилий органов государственной власти, органов государственного 

контроля для решения проблем безопасности и охраны труда на территории Удмуртской 

Республики. 

 

 



 
 

  Также на открытии выступили руководитель Государственной инспекции труда в 

Удмуртской Республике С.Г. Шекунова, председатель Федерации профсоюзов УР 

Шерстобит С.В., начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан 

прокуратуры УР Мелентьев А.Н. и другие. 

  В ходе пленарного заседания выступающие отметили, что в целом, в нашей республике 

отмечается тенденция улучшения ситуации с безопасностью труда.  Это результат той 

системной работы, которую мы с вами проводим, уверенно говорили представители власти. 

Были отмечены лучшие организации в области обеспечения работников спецодеждой. 

  В рамках совещания состоялась выставка передовых технологий в области разработки и 

производства средств индивидуальной и коллективной защиты, а также была организована 

работа 5 тематических секций для работодателей: «Принципы и средства обеспечения 

безопасности труда работников», «Развитие человеческого потенциала для будущего сферы 

труда», «Системный подход в управлении безопасностью: актуальные аспекты и 

перспективы развития», «Здоровье человека - знак процветания государства», «Практика 

расследования несчастных случаев на производстве». 

  Начальник отдела питания и безопасности образовательного процесса Управления 

образования администрации муниципального образования «Завьяловский район» Лукина 

И.А. и методист МБОУ ДО «ЦВР» Котлякова Е.В. приняли участие в работе секции 

«Здоровье человека – залог процветания государства», на которой выступила заместитель 

главного врача РЦМП МЗ УР Краснова О.Г. Она рассказала присутствующим о методах 

укрепления здоровья граждан, нововведениях в медицинском законодательстве и пользе 

диспансеризации.  
 
 



 

Заместитель главного врача РЦМП МЗ УР Краснова О.Г. 

 

 
 

 

 

                                                                                 Работа секции 

  Об организации и проведении медицинских осмотров и психиатрических 

освидетельствований работников рассказал заведующий организационно-методическим 

консультативным отделом БУЗ и СПЭ УР «Республиканская клиническая 

психиатрическая больница МЗ УР» Боков В.А. 
 



 

Заведующий организационно-методическим консультативным отделом БУЗ и СПЭ УР «Республиканская 

клиническая психиатрическая больница МЗ УР» Боков В.А. 

 

  В рамках работы секции были рассмотрены и другие вопросы: «Профпатология и 

профилактика заболеваний работающего населения», «Мотивирование работников к 

проведению мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции», «Трудовые резервы-новый 

тренд в развитии корпоративного спорта», «Плохое зрение- запрет выполнения работ на 

высоте?», «О соблюдении требований санитарного законодательства». 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Заместитель начальника отдела 

санитарного надзора Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека по УР Горев  А.А. 

 

  
  



 
 
 
 
 
Клинический психолог 

БУЗ УР «Удмуртский 

республиканский центр 

по профилактике и 

борьбе со СПИДом и 

инфекционными 

заболеваниями» 

Саблина Ю.И. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Как отметили участники совещания, в целях снижения уровня производственного 

травматизма, в Удмуртии ведется широкая информационно - разъяснительная работа с 

работодателями и работниками по вопросам соблюдения требований охраны труда.     

Большое внимание уделяется вопросам пропаганды охраны труда: проводятся ежегодные 

месячники по безопасности труда в различных отраслях экономики; республиканские 

конкурсы по охране труда: конкурс детского рисунка, на лучшего специалиста по охране 

труда. Кроме этого, проводится работа по привлечению работодателей к использованию 

средств Фонда социального страхования РФ на мероприятия по охране труда.  

 


