ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
Заседания областной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
___________________________________________________________________
г. Магадан
27 декабря 2016 г.

№4

Председательствующий – Т.А. Исаева
Присутствовали: 29 человек (список прилагается)

I. О повышении мобильности трудовых ресурсов на территории
Магаданской области
(Исаева, Попова)

решили:
1. Принять к сведению информацию о повышении мобильности
трудовых ресурсов на территории Магаданской области.
2. Министерству труда и социальной политики Магаданской области:
2.1. провести широкое информационное освещение реализации
региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов;
2.2. проводить системную работу по поиску новых предприятий,
испытывающих потребность в привлечении квалифицированных кадров, в
целях минимизации рисков срыва реализации программы, возникающих
вследствие отказа от участия заявленных предприятий;
2.3. продолжить реализацию региональной программы повышения
мобильности трудовых ресурсов.
3. Рекомендовать министерству природных ресурсов и экологии
Магаданской области оказать содействие по исполнению АО «Павлик»
обязательств предусмотренных Соглашением об участии в региональной
программе повышения мобильности трудовых ресурсов.
4. Рекомендовать «Некоммерческая организация «Региональное
объединение
работодателей
Магаданской
области»
проводить
информационную работу с работодателями с целью рекламирования
региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов.
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II. О взаимодействии между Магаданской областной
организацией профсоюза работников здравоохранения РФ и
министерством здравоохранения и демографической политики
Магаданской области в решении социально-трудовых вопросов
(Исаева, Ларина, Додина, Якубек)

решили:
1. Принять к сведению информацию о взаимодействии между
Магаданской
областной
организацией
профсоюза
работников
здравоохранения РФ и министерством здравоохранения и демографической
политики Магаданской области в решении социально-трудовых вопросов.
2. Министерству здравоохранения и демографической политики
Магаданской области совместно с Магаданской областной организацией
профсоюза работников здравоохранения РФ:
2.1. осуществлять систематический контроль за ходом выполнения
Отраслевого регионального Соглашения и проведением коллективнодоговорной кампании в медицинских организациях;
2.2. принять меры по обязательному заключению коллективных
договоров в каждом учреждении, организации здравоохранения;
3. Рекомендовать Магаданскому областному союзу организаций
профсоюзов:
3.1. усилить организационно-правовую и методологическую помощь
первичным профсоюзным организациям в проведении коллективнодоговорной кампании;
3.2. проводить правовую экспертизу проектов коллективных договоров;
3.3. расширять практику проведения семинаров по изучению принципов
и механизмов социального партнерства, по освоению методов ведения
коллективных переговоров, по разработке, заключению и контролю за
выполнением коллективных договоров;
3.4. осуществлять контроль за реализацией Единых рекомендаций
Российской трехсторонней комиссии по системам оплаты труда работников,
финансируемых из соответствующих бюджетов, за соблюдением
региональных нормативных и правовых актов в части оплаты труда
работников;
3.5. шире использовать возможности коллективного договора для
защиты коллективных интересов работников учреждений здравоохранения,
добиваться максимальной гласности проведения колдоговорной кампании.
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III. О создании благоприятных условий труда в организациях
Магаданской области
(Исаева, Девятов, Кондратьев)

решили:
1. Принять к сведению информацию о создании благоприятных условий
труда в филиале «Аэронавигация Северо-Востока» ФГУП «Госкорпорация по
ОрВД» и филиале ПАО «Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ».
2. Сторонам социального партнерства продолжить практику
взаимодействия с федеральными органами государственного надзора и
контроля по соблюдению работодателями Магаданской области трудового
законодательства об охране труда, с целью снижения производственного
травматизма и профзаболеваний;
3. «Некоммерческая организация «Региональное объединение
работодателей Магаданской области», работодателям, осуществляющим
деятельность на территории Магаданской области:
3.1. обратить особое внимание на необходимость соблюдения
требований трудового законодательства по финансированию мероприятий по
улучшению условий и охраны труда в организациях Магаданской области, в
том числе государственных учреждениях;
3.2. рекомендовать максимально использовать средства Фонда
социального страхования Российской Федерации на финансовое обеспечение
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников;
3.3. рекомендовать обеспечить создание и функционирование системы
управления охраной труда в соответствии с Типовым положением о системе
управления охраной труда, утвержденным приказом Минтруда России
от 19.08.2016 года № 438;
3.4. рекомендовать проводить техническую модернизацию и
переоснащение оборудования на производстве с вредными условиями труда;
4. Министерству труда и социальной политики Магаданской области и
«Некоммерческая организация «Региональное объединение работодателей
Магаданской области» информировать работодателей Магаданской области о
решениях принятых областной трехсторонней комиссии по вопросу создания
благоприятных условий труда.
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IV. Об утверждении плана работы областной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на
2017 год
(Исаева)

решили:
1. Утвердить план работы областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений на 2017 год.
2. Министерству труда и социальной политики Магаданской области
обеспечить размещение плана на портале Правительства Магаданской
области.

Координатор
комиссии,
первый
заместитель
председателя
Правительства Магаданской области

Т.А. Исаева
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Приложение к протоколу
от 27.12.2016 № 4

Координатор комиссии:
Исаева Татьяна Александровна

первый заместитель председателя
Правительства Магаданской области

Представители Объединения организаций профсоюзов Магаданской
области:
1. Додина Любовь Алексеевна

и.о. председателя Магаданского областного
союза организаций профсоюзов, и.о.
координатора стороны, председатель
Магаданской областной организации
профсоюза работников здравоохранения

2. Ампилогова Валентина Борисовна

председатель Магаданской областной
организации профсоюза работников
культуры
председатель Магаданской областной
организации профсоюза работников
аграрно-промышленного комплекса
председатель Северо-Восточной
территориальной организации профсоюза
работников природноресурсного
комплекса
председатель Магаданской областной
организации профсоюза работников
жизнеобеспечения
председатель Магаданского
территориального комитета общественного
профсоюза авиационных работников

3. Дунаева Вера Леонидовна
4. Корнеева Нина Григорьевна

5. Соколовская Вера Анатольевна
6. Якубек Татьяна Николаевна

7. Федоров Виктор Антонович

председатель первичной профсоюзной
организации филиала ПАО
«Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ»
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Представители Правительства Магаданской области:
1. Хребтова Наталья Юрьевна

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

2. Чернова Вероника Павловна

заместитель министра культуры и
туризма Магаданской области

3. Кошеленко Николай Алексеевич

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

4. Ларина Ирина Евгеньевна

министр здравоохранения и
демографической политики
Магаданской области

5. Чернецкая Светлана Алексеевна

руководитель управления бюджетных
отношений в социальной сфере
министерства финансов Магаданской
области

6. Мацюк Татьяна Владимировна

заместитель министра – руководитель
управления стратегического
планирования и прогнозирования
министерства экономического развития,
инвестиционной политики и инноваций
Магаданской области

7. Пронин Александр Георгиевич

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

8. Рыжков Василий Анатольевич

министр
строительства,
жилищнокоммунального хозяйства и энергетики
Магаданской области

9. Сычева Наталья Михайловна

министр дорожного хозяйства,
транспорта и связи Магаданской
области

10. Трубина Елена Геннадьевна

заместитель руководителя департамента
имущественных и земельных
отношений Магаданской области

11. Шурхно Анжела Владимировна

министр образования и молодежной
политики Магаданской области

12. Шуфер Марина Анатольевна

заместитель председателя
Правительства Магаданской области –
министр государственно-правового
развития Магаданской области
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Представители
«Некоммерческая
организация
объединение работодателей Магаданской области»:

«Региональное

1. Хмелевский Валентин Валериевич

генеральный директор ООО «Славянский
продукт» и.о. координатора стороны

2. Мельник Борис Михайлович

директор ООО «ТЭК Росавто»

3. Макаров Геннадий Владимирович

директор ООО «КООПТРАСТ»

4. Девятов Геннадий Николаевич

и.о. начальника службы по управлению
персоналом дирекции филиала
«Аэронавигация Северо-Востока» ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД»

5. Кондратьев Виктор Витальевич

начальник службы надежности,
промышленной безопасности и охраны
труда филиала ПАО «Магаданэнерго»
«Магаданская ТЭЦ»

6. Отрощенко Александр Валерьевич

инженер по охране труда службы
надежности, промышленной безопасности и
охраны труда филиала ПАО
«Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ»

7. Слотина Наталья Николаевна

заместитель генерального директор по
персоналу ПАО «Морской торговый порт»

Приглашенные:
1. Айкина Елена Александровна

начальник отдела охраны труда и
государственной экспертизы
условий
труда министерства труда и социальной
политики Магаданской области

2. Попова Ирина Владимировна

и.о. заместителя министра - руководителя
управления по труду и занятости
населения, начальник отдела программ
занятости и рынка труда министерства
труда и социальной политики
Магаданской области

