ОБЛАСТНАЯ ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
СОВЕТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРОТОКОЛ
заседания Совета по охране труда

г. Магадан

9 октября 2015 года

№3

Председательствующий – Т.А. Исаева
Секретарь – Т.В. Шишкарёва
Присутствовали: 14 человек (список прилагается)

I. О состоянии условий и охраны труда в Магаданской области
(Исаева, Головина, Реброва, Нечунаев)
1.1. Информацию министра труда и социальной политики Магаданской
области Головиной А.М. принять к сведению.
1.2. Информацию руководителя Государственной инспекции труда в
Магаданской области Ребровой Н.Н. принять к сведению.
1.3. Министерству труда и социальной политики Магаданской области
(Головина А.М.):
продолжить анализ информации о состоянии условий труда и
производственного травматизма в организациях Магаданской области с
учетом данных органов надзора (государственной инспекции труда в
Магаданской области, Ростехнадзора, Санэпиднадзора и др.), статистики,
пенсионного фонда и фонда социального страхования;
активизировать работу по оказанию консультационной и методической
помощи по вопросам охраны труда организациям области, обратить особое
внимание оценке профессиональных рисков;
эффективно использовать средства массовой информации для пропаганды
и внедрения передового опыта в сфере охраны труда;
продолжить организационную работу по обучению и проверке знаний
требований охраны труда специалистов на всех уровнях, в том числе
специалистов администраций муниципальных образований области в
области охраны труда;
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содействовать внедрению современных технологий обучения по охране
труда в начальных, средних и высших профессиональных учебных
заведениях.
1.4. Рекомендовать органам исполнительной власти и местного
самоуправления Магаданской области организовать и осуществлять
внутриведомственный контроль за состоянием охраны труда в
подведомственных организациях.
1.5. Рекомендовать органам местного самоуправления создать муниципальные
комиссии по охране труда, проводить районные (городские) совещания, на
которых рассматривать состояние условий и охраны труда на предприятиях,
допускающие неоднократные грубые нарушения трудового законодательства
и рост производственного травматизма.
1.6.Членам Совета по охране труда предоставить в министерство труда и
социальной политики Магаданской области информацию по кандидатурам для
включения в состав рабочей группы по подготовке к региональному
совещание по охране труда в Магаданской области.

II. О состоянии охраны труда в ООО «Птицефабрика Дукчинская»
(Исаева, Козлова, Коваленко)
2.1.Информацию инженера по охране труда ООО «Птицефабрика
Дукчинская» Козловой С.В. принять к сведению.
2.2. Рекомендовать ООО «Птицефабрика Дукчинская» (Жамьянов С.В.)
продолжить работу, направленную на обеспечение безопасности и условий
труда,
соответствующих государственным нормативным требованиям
охраны труда.
III.

О состоянии охраны труда в ООО «КУВАГДАЧ»

(Исаева, Лукин, Реброва, Сирбо)
3.1. Информацию представителя ООО «КУВАГДАЧ» Лукина Е.Ю. принять к
сведению.
3.2. Рекомендовать ООО «КУВАГДАЧ» (Гаврисевич О.Л.) продолжить
работу, направленную на обеспечение безопасности и условий труда,
соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда.
IV. Реализация мер по безопасности труда, контроль за исполнением
строительных норм при осуществлении функции муниципального
заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов капитального строительства, объектов благоустройства для
муниципальных нужд
(Исаева, Горностаева, Нечунаев)
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4.1.Информацию руководителю департамента строительства, архитектуры,
технического и экологического контроля мэрии города Магадана
Горностаевой Н. В. принять к сведению.
4.2. Рекомендовать департаменту строительства, архитектуры, технического и
экологического контроля мэрии города Магадана (Горностаева Н.В.)
продолжить работу, направленную на обеспечение безопасности и условий
труда, соответствующих государственным нормативным требованиям охраны
труда.

Председатель Совета
и.о. губернатора Магаданской области

Т.А. Исаева
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Приложение к протоколу
от 9.10.2015 № 3
Список участников заседания
Члены комиссии:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Исаева Татьяна
Александровна
Головина
Анна Михайловна
Шишкарёва
Татьяна Васильевна
Баранова
Тамара Валентиновна
Коваленко
Ирина Юрьевна
Лебедев
Илья Михайлович
Сидорова
Юлия Ильинична
Нечунаев
Алексей Альбертович
Реброва
Наталья Николаевна
Сирбо
Светлана Геннадьевна

И.о. губернатора Магаданской области, председатель Совета по
охране труда
Министр труда и социальной политики Магаданской области,
заместитель председателя Совета по охране труда
Заместитель руководителя управления - начальник отдела социальнотрудовых отношений министерства труда и социальной политики
Магаданской области, секретарь Совета по охране труда
Председатель Магаданской областной организации профсоюза
работников образования и науки Российской Федерации
И.о. руководителя Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Магаданской области
Председатель Магаданской областной организации Всероссийского
«Электропрофсоюза»
Представитель некоммерческой организации «Региональное
объединение работодателей Магаданской области
Помощник
руководителя
Северо-Восточного
управления
Ростехнадзора
Руководитель Государственной инспекции труда в Магаданской
области
Начальник отдела страхования профессиональных рисков ГУ –
Магаданское региональное отделение Фонда социального
страхования РФ

Тихменев
Павел Евгеньевич

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Магаданской
области

Горностаева
Надежда Васильевна
Козлова
Светлана Валерьевна
Лукин
Евгений Юрьевич

Руководитель департамента САТЭК мэрии г. Магадана

Приглашенные:
1

2

3

Инженер по ОТ ООО «Птицефабрика Дукчинская»
Представитель ООО «КУВАГДАЧ»

