ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания областной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
___________________________________________________________________
г. Магадан
23 мая 2017 г.

№2

Председательствующий – Т.А. Исаева
Присутствовали: 38 человек (список прилагается)

I. О заключении Соглашения на 2017-2020 годы между Магаданским
областным союзом организаций профсоюзов, «Некоммерческая
организация «Объединение работодателей Магаданской области»
и Правительством Магаданской области
(Исаева, Махонькин, Хмелевский)

решили:
1. Подписать Соглашение на 2017-2020 годы между Магаданским областным
союзом организаций профсоюзов, «Некоммерческая организация
«Объединение работодателей Магаданской области» и Правительством
Магаданской области.
2. Согласовать текст обращения к работодателям о присоединении к
Соглашению.
3. Министерству труда и социальной политики Магаданской области
(Малютина Т.Г.) тексты Соглашения и предложения о присоединении к
Соглашению:
направить в газету «Магаданская правда» для опубликования;
обеспечить размещение на портале Правительства Магаданской области.
обеспечить выпуск брошюры Соглашения.

II. Заключение Соглашения об установлении минимальной
заработной платы в Магаданской области
(Исаева, Махонькин, Хмелевский)

решили:
1.
Подписать Соглашение об установлении минимальной заработной
платы в Магаданской области.
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2.
Согласовать текст обращения к работодателям о присоединении к
Соглашению.
3.
Министерству труда и социальной политики Магаданской области
(Малютина Т.Г.) тексты Соглашения и предложения о присоединении к
Соглашению:
направить в газету «Магаданская правда» для опубликования;
обеспечить размещение на портале Правительства Магаданской области.
III. Награждение победителей ежегодного областного смотраконкурса «Организация высокой культуры производства» по
итогам за 2016 год
(Исаева, Малютина, Айкина)

решили:
1.
Информацию об итогах ежегодного областного смотра-конкурса
«Организация высокой культуры производства» за 2016 год принять к
сведению.
2.
Наградить победителей ежегодного областного смотра-конкурса
«Организация высокой культуры производства» по итогам за 2016 год:
1)
по первой категории организаций (организации промышленности,
строительства, транспорта, связи, сельского хозяйства, жилищнокоммунального хозяйства и иных отраслей):
- победителем, занявшим III место в смотре-конкурсе, стало публичное
акционерное общество «Магаданский механический завод» (270 баллов).
Директор – Мурат Георгиевич Галоев. Победителю вручить диплом, букет
цветов и сертификат на получение ценного подарка – принтера HP LaserJet Pro
P1102;
- победителем, занявшим II место в смотре-конкурсе, стал филиал
публичного акционерного общества «Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ»
(270 баллов). Директор филиала – Сергей Александрович Заусаев.
Победителю вручить диплом, букет цветов и сертификат на получение
ценного подарка – многофункционального устройства HP LaserJet Pro M132a;
- победителем, занявшим I место в смотре-конкурсе, стал филиал
федерального государственного унитарного предприятия «Государственная
корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации»
«Аэронавигация Северо – Востока» (270 баллов). Директор филиала - Юрий
Адольфович Самойлов. Победителю вручить диплом, букет цветов и
сертификат на получение ценного подарка - проектора BenQ MS506;
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2) по второй категории организаций (организации сферы образования,
здравоохранения, социальной защиты, науки, культуры, предоставления иных
социальных услуг):
-победителем, занявшим III место в смотре-конкурсе, стало
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Магаданская
областная детская больница» (241 балл). Главный врач – Тимофеев Сергей
Иванович. Победителю вручить диплом, букет цветов и сертификат на
получение ценного подарка – принтера HP LaserJet Pro P1102.
-победителем, занявшим II место в смотре-конкурсе, стало областное
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический центр по обучению
гражданской обороне, защите населения, территорий и пожарной
безопасности Магаданской области» (260 баллов). Директор - Игорь
Анатольевич
Дубасов. Победителю вручить диплом, букет цветов и
сертификат на получение ценного подарка – многофункционального
устройства HP LaserJet Pro M132a;
-победителем, занявшим I место в смотре-конкурс, стало Магаданское
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Станция скорой медицинской помощи» (303 балла). Главный врач - Федерко
Екатерина Владимировна. Победителю вручить диплом, букет цветов и
сертификат на получение ценного подарка - проектора BenQ MS506.
3. Участникам областного смотра-конкурса (15 организаций), не
занявшим призовые места, вручить благодарственные письма за участие в
областном смотре-конкурсе «Организация высокой культуры производства»
по итогам за 2016 год.
4. Рекомендовать организациям сферы образования, здравоохранения,
социальной защиты, науки и культуры принимать более активное участие
в областном смотре-конкурсе «Организация высокой культуры производства».
IV. О ходе подготовки к проведению детской оздоровительной
кампании в 2017 году
(Исаева, Шурхно, Махонькин)

решили:
1. Информацию о ходе подготовки к проведению детской
оздоровительной кампании в 2017 году принять к сведению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Магаданской области, руководителям органов, организаций,
общественных объединений, являющихся учредителями и (или)
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собственниками стационарных оздоровительных и санаторных учреждений
Магаданской области, лагерей с дневным пребыванием:
- обеспечить привлечение детей к летнему труду, их отдых и
оздоровление в объеме не ниже уровня прошлого года; эффективное
расходование выделенных на эти цели бюджетных средств; 100% занятость
летним трудом и отдыхом детей «группы риска»;
- принять дополнительные меры по обеспечению безопасности детей во
время их нахождения в детских оздоровительных учреждениях, при
перевозке детей к местам отдыха и обратно, во время проведения
экскурсионных мероприятий, а также во время купания детей.

Координатор комиссии,
первый заместитель председателя
Правительства Магаданской области

Т.А. Исаева
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Приложение к протоколу
от 23.05.2017 № 2

Координатор комиссии:
Исаева Татьяна Александровна

первый заместитель председателя
Правительства Магаданской области

Представители Объединения организаций профсоюзов Магаданской
области:
1. Махонькин Николай Иванович

2. Ампилогова Валентина Борисовна
3. Баталова Надежда Павловна

4. Баранова Тамара Валентиновна

5. 5. Додина Любовь Алексеевна

6. Дорошевич Валентина Викторовна

7. Дунаева Вера Леонидовна

председатель Магаданского областного союза
организаций профсоюзов, координатор
стороны
председатель Магаданской областной
организации профсоюза работников культуры
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
здравоохранения
председателя Магаданской областной
организации профсоюза работников связи,
АТ и ДХ
председатель Магаданской областной
организации профсоюза работников
аграрно-промышленного комплекса

8. Корнеева Нина Григорьевна

председатель Северо-Восточной
территориальной организации профсоюза
работников природноресурсного комплекса

9. Лебедев Илья Михайлович

председатель Магаданской областной
организации профсоюза работников
«Электропрофсоюза»
председатель первичной профсоюзной
организации министерства строительства,
жилищно-коммунальной хозяйства и
энергетики
председатель Магаданского
территориального комитета общественного
профсоюза авиационных работников

10. Седова Инесса Владимировна

11. Якубек Татьяна Николаевна
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Представители Правительства Магаданской области:
1. Малютина Татьяна Геннадьевна

министр труда и социальной политики
Магаданской области, координатор
стороны

2. Горлачева Людмила Александровна министр 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. Пеньевская Ирина Станиславовна

министр экономического развития,
инвестиционной политики и инноваций
Магаданской области

6. Пронин Александр Георгиевич

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

7. Рыжков Василий Анатольевич

министр
строительства,
жилищнокоммунального хозяйства и энергетики
Магаданской области

8. Колмогорова Наталья Викторовна

консультант министерства дорожного
хозяйства, транспорта и связи
Магаданской области

9. Просин Александр Георгиевич

руководитель департамента
имущественных и земельных
отношений Магаданской области

10. Самандас Диана Леонидовна

и.о. министра финансов 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

13. Айкина Елена Александровна

начальник отдела охраны труда и
государственной экспертизы условий
труда министерства труда и социальной
политики Магаданской области
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Представители
«Некоммерческая
организация
объединение работодателей Магаданской области»:

«Региональное

1. Хмелевский Валентин Валериевич

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

2. Мельник Борис Михайлович

директор ООО «ТЭК Росавто»

3. Макаров Геннадий Владимирович

директор ООО «КООПТРАСТ»

4. Галоев Мурат Георгиевич

генеральный директор ПАО «Магаданский
механический завод»

5. Слотина Наталья Николаевна

заместитель генерального директор по
персоналу ПАО «Морской торговый порт»

6. Лубянова Кристина Владимировна

представитель ООО Группа компаний
«ДЕПАРТАМЕНТ»

7. Сидорова Юлия Ильинична

юрисконсульт ООО «Колымская угольная
компания»
специалист по охране труда ПАО
«Магаданский механический завод»

8. Ковалева Мария Геннадьевна

Приглашенные:
1. Реброва Наталья Николаевна

2.Отрощенко Александр Валерьевич

3. Девятов Геннадий Николаевич

4.Дубасов Игорь Анатольевич
5.Федерко Екатерина Владимировна
6. Кузьмина Елена Георгиевна
7. Заусаев Сергей Александрович

руководитель государственной инспекции
труда в Магаданской области – главный
государственный инспектор труда в
Магаданской области
инженер по охране труда службы
надежности, промышленной безопасности и
охраны труда филиала ПАО
«Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ»
начальник группы охраны труда и
корпоративной социальной политики
службы по управлению персоналом
дирекции филиала «Аэронавигация СевероВостока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
директор ОГБУ ДПО «УМЦ по обучению
ГО ЗНТ и ПБ Магаданской области»
главный врач МОГБУЗ «Станция скорой
медицинской помощи
и.о. главного врача ГБУЗ «Магаданская
областная детская больница»
директор филиала ПАО «Магаданэнерго»
«Магаданская ТЭЦ»

