ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
Заседания областной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
___________________________________________________________________
г. Магадан
25 февраля 2015 г.

№1

Председательствующий – Т.А. Исаева
Секретарь – Т.В. Шишкарева
Присутствовали: 28 человек (список прилагается)

I. О ходе подготовки в 2015 году к проведению детской
оздоровительной кампании
(Шурхно, Исаева, Дорошевич)

решили:
1.1. Информацию о ходе подготовки в 2015 году к проведению детской
оздоровительной кампании принять к сведению.

II. Об организации в Магаданской области работы по легализации
трудовых отношений
(Шишкарёва, Лосинский, Дорошевич, Исаева, Реброва, Корнеева)

решили:
2.1. Информацию об организации в Магаданской области работы по
легализации трудовых отношений принять к сведению.

2.2. Министерству труда и социальной политики Магаданской области
продолжить разъяснительную работу среди населения о последствиях
неформальной занятости.
2.3. Рассмотреть вопрос о ходе работы по легализации трудовых
отношений в Магаданской области на следующем заседании комиссии.
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III. Об утверждении плана работы областной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений,
Положения о Совете по охране труда и его состава
(Шишкарёва, Исаева, Корнеева)

3.1. Утвердить план работы областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений на 2015 год, с учетом
поступивших предложений.
3.2. Утвердить положение о Совете по охране труда.
3.3. Утвердить состав Совета по охране труда.

Координатор Комиссии, заместитель
председателя Правительства
Магаданской области

Секретарь Комиссии, заместитель
руководителя управления - начальник
отдела социально - трудовых отношений
министерства труда и социальной
политики Магаданской области

Т.А. Исаева

Т.В. Шишкарева
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Приложение №1 к протоколу
от 25.02.2015 № 1

Список участников заседания

Представители Объединения организаций профсоюзов Магаданской
области:
1. Додина Любовь Алексеевна
2. Баталова Надежда Павловна

3. Баранова Тамара Валентиновна
4. Ампилогова Валентина Борисовна
5. Дорошевич Валентина Викторовна
6. Дунаева Вера Леонидовна
7. Корнеева Нина Григорьевна

8. Якубек Татьяна Николаевна

9. Лебедев Илья Михайлович

заместитель председатель объединения
организаций профсоюзов Магаданской
области, координатор стороны
председатель Магаданской областной
организации профсоюза работников
госучреждений и общественного
обслуживания
председатель Магаданской областной
организации профсоюза работников
народного образования и науки
председатель Магаданской областной
организации профсоюза работников
культуры
председателя Магаданской областной
организации профсоюза работников
связи, АТ и ДХ
председатель Магаданской областной
организации профсоюза работников
аграрно-промышленного комплекса
председатель Северо-Восточной
территориальной организации профсоюза
работников природноресурсного
комплекса
председатель Магаданского
территориального комитета
общественного профсоюза авиационных
работников
председатель Магаданской областной
организации профсоюза работников
«Электропрофсоюза»
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Представители Правительства Магаданской области:
1. Небут Наталья Александровна

и.о. министра труда и социальной
политики Магаданской области,
координатор стороны

2. Кошеленко Николай Алексеевич

и.о. министра сельского хозяйства,
рыболовства и продовольствия
Магаданской области

3. Зайнутдинов Гарафитдин
Атласович

министр здравоохранения и
демографической политики
Магаданской области

4. Пеньевская Ирина Станиславовна

министр экономического развития,
инвестиционной политики и инноваций
Магаданской области

5. Пронин Александр Георгиевич

руководитель департамента лесного
хозяйства, контроля и надзора за
состоянием лесов Магаданской области

6. Рыжков Василий Анатольевич

министр
строительства
жилищнокоммунального хозяйства и энергетики
Магаданской области

7. Сычева Наталья Михайловна

министр дорожного хозяйства,
транспорта и связи Магаданской
области

8. Трубина Елена Геннадьевна

и.о. руководителя департамента
имущественных и земельных
отношений Магаданской области

9. Горлачева Людмила Александровна

министр культуры и туризма
Магаданской области

10. Шурхно Анжела Владимировна

министр образования и молодежной
политики Магаданской области

11. Свеколкина Елена Юрьевна

заместитель министра государственноправового развития Магаданской
области, руководитель управления по
обеспечению деятельностью мировых
судей Магаданской области
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Представители
«Некоммерческая
организация
объединение работодателей Магаданской области»:
1. Лосинский Эдуард Вячеславович
2. Мельник Борис Михайлович
3. Ищенко Александр Васильевич
4. Самойленко Виталий Петрович
5. Макаров Геннадий
Владимирович

«Региональное

генеральный директор ООО «Колымская
угольная компания», координатор
стороны
директор ООО «ТЭК Росавто»
генеральный директор ЗАО
«Магаданский авиаремонтный завод
№ 73 ГА»
заместитель генерального директора ОАО
«Магаданский морской торговый порт»
директор ООО «КООПТРАСТ»

Приглашенные:
1. Реброва Наталья Николаевна

2. Дубовая Елена Владимировна

3. Приходько Елена Анатольевна

руководитель государственной
инспекции труда в Магаданской области
– главный государственный инспектор
труда в Магаданской области
заместитель руководителя управления
стратегического планирования и
прогнозирования министерства
экономического развития,
инвестиционной политики и инноваций
Магаданской области
главный специалист отдела социальнотрудовых отношений министерства труда
и социальной политики Магаданской
области
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Приложение №1 к протоколу
от 25.02.2015 № 1

Положение
о Совете по охране труда при Областной Трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений
1. Общие положения
Совет по охране труда является совещательным органом при Областной
Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
(далее - Совет).
Совет образован в целях повышения эффективности взаимодействия с
территориальными органами федеральных органов государственного надзора
и контроля, объединениями работодателей, профессиональными союзами,
органов

исполнительной

власти

Магаданской

области

и

другими

заинтересованными организациями по вопросам улучшения условий и охраны
труда работников организаций.
Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными
законами, Указами Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями
Магаданской

Правительства

области,

Законом

Российской
Магаданской

Федерации,
области

об

Уставом
областной

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и
иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, носят
рекомендательный характер.
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2. Задачи, функции и права Совета
2. 1. Задачами Совета являются:
2.1.1.

Определение приоритетных направлений работы по вопросам

улучшения условий и охраны труда в Магаданской области, выработка
согласованных решений и предложений по актуальным межотраслевым,
отраслевым и региональным проблемам в области условий и охраны труда на
основе их анализа.
2.1.2. Организация взаимодействия органов исполнительной власти
области с территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, с органами местного самоуправления, работодателями и их
объединениями, профсоюзами и их объединениями, заинтересованными
организациями в области охраны труда.
2.2. Совет в соответствии с возложенными на него задачами выполняет
следующие функции:
2.2.1. Готовит и рассматривает предложения по реализации основных
направлений

государственной

политики

в

области

охраны

труда

в

Магаданской области.
2.2.2. Разрабатывает и реализует меры, направленные на содействие
работодателю в обеспечении безопасных условий и охраны труда, снижения
уровня профессиональных рисков повреждения здоровья.
2.2.3. Рассматривает информацию о состоянии производственного
травматизма и профессиональных заболеваний в организациях Магаданской
области.
2.2.4. Анализирует вопросы организации обучения и проверки знаний в
области охраны труда руководителей, специалистов, служб, комиссий
(комитетов) по охране труда, а также представителей профессиональных
союзов и уполномоченных от трудового коллектива.
2.2.5. Рассматривает информацию:
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-

о

проведении

предварительных,

периодических,

углубленных

медицинских осмотров, а также вакцинации от гриппа и других заболеваний
работников Магаданской области;
- о финансировании работ по охране труда работодателями Магаданской
области;
- о предоставлении льгот и компенсаций работникам Магаданской
области, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда.
2.3. Права Совета
Для осуществления своих функций совет имеет право:
2.3.1.

Разрабатывать

предложения

государственной

политики

в

предупреждению

производственного

по

улучшении

осуществлению

условий

травматизма

и

и

единой

охраны

труда,

профессиональных

заболеваний в Магаданской области.
2.3.2.

Заслушивать

на

своих

заседаниях

представителей

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти Магаданской области, органов местного
самоуправления

области,

организаций,

расположенных

на

территории

области.
2.3.3. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые
материалы и информацию от территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти Магаданской области,

органов исполнительной

власти Магаданской области, органов местного самоуправления, юридических
лиц по вопросам улучшения условий и охраны труда.
2.3.4. Участвовать в разработке областных программ по улучшению
условий и охраны труда.
2.3.5. Взаимодействовать в установленном порядке с территориальными
органами

федеральных

исполнительной

власти

органов

исполнительной

Магаданской

области,

власти,

органами

органами

местного
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самоуправления, организациями области по вопросам, входящим в его
компетенцию.
2.3.6. Готовить предложения по вопросам улучшения условий и охраны
труда в трехстороннее соглашение о взаимодействии в области социальнотрудовых

отношений

между

Объединением

организаций

профсоюзов

Магаданской области, Объединением работодателей Магаданской области и
Правительства Магаданской области.
2.3.7. Проводить анализ состояния условий и охраны труда в
организациях области.
2.3.8. Определять повестку дня заседаний Совета и составлять списки
лиц, приглашаемых на них.
2.3.9. Организовывать при необходимости постоянно действующие
рабочие

группы

муниципальных

для
образований

комплексного
области,

обследования
имеющих

организаций,

высокий

уровень

производственного травматизма, профессиональных заболеваний.
3. Организация работы Совета
При принятии решений Совет действует на основе принципов
равноправия всех членов, коллегиальности и гласности. Совет осуществляет
свою деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на
заседании Совета и утверждается его председателем.
Заседание Совета ведет председатель, а в период его отсутствия заместитель председателя.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в полугодие.
На заседания Совета могут приглашаться с правом совещательного
голоса представители органов исполнительной власти области, органов
местного самоуправления и организаций, касающихся повестки дня Совета.
Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует
более половины его членов. Решение Совета принимается простым

10

большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета путем
открытого голосования. В случае равенства голосов, поданных за решение или
против него, право решающего голоса принадлежит председателю Совета.
Члены

Совета

обладают

равными

правами

при

обсуждении

рассматриваемых на заседании вопросов.
Повестка

дня

очередного

заседания

Совета

формируется

его

председателем в соответствии с планом работы. В повестку дня заседания, по
предложению председателя Совета, его членов, могут вноситься на
рассмотрение вопросы, не предусмотренные планом.
Документы и материалы (проект решения, аналитическая справка по
вопросам повестки дня, тезисы доклада, графики, схемы и т. д.), подлежащие
рассмотрению на заседаниях, готовятся членами Совета совместно с основным
докладчиком и представляются не позднее 5-ти дней до его заседания
председателю Совета.
Решения
подписываются

Совета,
его

оформленные

председателем.

в

установленном

Протоколы

заседаний

порядке,
Совета

подписываются его председателем и секретарем.
В случае несогласия с принятым решением каждый член Совета вправе
изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит обязательному
приобщению к протоколу заседания Совета.
На

заседании

Совета

регламент

выступлений

устанавливается

председательствующим по согласованию с членами Совета (как правило, для
докладов отводится до 10 минут, для выступлений в прениях - до 7 минут).
Организационно-техническое

и

документационное

обеспечение

деятельности Совета осуществляет Министерство труда и социальной
политики Магаданской области.
Секретарь Совета организует:
- подготовку материалов и документов для рассмотрения на заседаниях
совета;
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-

обобщение,

экспертизу

и

доработку

(при

необходимости)

представленных материалов;
- подготовку аналитических справок и проектов решений Совета,
представление их председателю Совета;
- подготовку списка участников заседания Совета;
- направление членам Совета проектов решений к очередному
заседанию;
- подачу заявок на подготовку места заседания;
- протоколирование хода заседаний Совета;
- внесение принятых изменений и дополнений в решения Совета в
соответствии с предложениями участников заседания;
- направление решений Совета на рассмотрение руководителям органов
исполнительной

власти

области

и

других

организаций,

касающихся

исполнения решений Совета;
- обеспечение контроля за выполнением решений Совета.
По итогам проведения заседания Совета принимается решение.
Решения Совета, принятые в пределах его компетенции носят
рекомендательный характер и рассматриваются соответствующими органами
исполнительной

власти

области,

органами

местного

самоуправления,

организациями, расположенными на территории области. О результатах
рассмотрения, принятых мерах они сообщают Совету не позднее чем в
месячный срок либо в иной срок, установленный Советом.
Первые экземпляры решений, протоколов и прилагаемых к ним
материалов заседаний Совета хранятся в Министерстве труда и социальной
политики Магаданской области.

