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

ПРОТОКОЛ
заседания Совета по охране труда

г. Магадан

22 марта 2016 года

№1

Председательствующий – Т.А. Исаева
Секретарь – Т.В. Шишкарёва
Присутствовали: 15 человек (список прилагается)

I.

Подведение итогов ежегодного областного смотра-конкурса
«Организация
высокой
культуры
производства»
по итогам за 2015 год»

(Исаева, Татаринова, Реброва, Махонькин, Фомкина, Малачева,
Дорошевич, Лосинский, Реброва)
1.1. Информацию и.о. министра труда и социальной политики Магаданской
области Е.Г. Татариновой об итогах областного смотра-конкурса «Организация
высокой культуры производства» по итогам 2015 года принять к сведению.
1.2. Присудить по итогам смотра-конкурса призовые места:
По 1 категории (организации промышленности, строительства, транспорта, связи,
сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства и иных отраслей):
1 место – ФГБУ «Колымское управление по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды»;
2 место - Открытое акционерное общество «Аэропорт Магадан»;
3 место – ООО «Омолонская золоторудная компания».
По 2 категории (организации сферы образования, здравоохранения, социальной
защиты, науки, культуры, предоставления иных социальных услуг):
1 место – ОГКУЗ «Магаданский областной детский противотуберкулезный
санаторий»;
2 место – МОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»;
3 место - ОГБУК «Магаданская областная универсальная научная библиотека им.
А.С. Пушкина».
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1.3. Вручить дипломы, цветы и наградить участников смотра-конкурса,
занявших призовые места, ценными подарками:
за первое место – видеопроектором;
за второе место – многофункциональным устройством;
за третье место - переплётчиком.
1.4. Вручить подарочные сертификаты на ценные подарки в апреле 2016 года
на областном совещании по охране труда.
1.5.
Министерству труда и социальной политики Магаданской области
(Татаринова Е.Г.):
1.5.1. Направить благодарственные письма за участие в областном ежегодном
смотре-конкурсе «Организация высокой культуры производства», участникам,
которые в этом году не вошли в тройку призёров:
 МБУ г. Магадана «Городское Эксплуатационно-линейное Управление
Дорог»;
 Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Хлебокомбинат
«Магаданский»»;
 Филиал «Аэронавигация Северо – Востока» Федерального государственного
унитарного предприятия «Государственная корпорация по организации
воздушного движения в Российской Федерации»;
 ГБУЗ «Магаданская областная станция переливания крови»;
 ОГКУ «Пожарно-спасательный центр гражданской обороны, защиты
территорий и пожарной безопасности по Магаданской области»;
 МОГАУК «Магаданский государственный музыкальный и драматический
театр»;
 ГАУК «Образовательное творческое объединение культуры производства»;
 МОГБУЗ «Поликлиника №2;
 ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр по обучению гражданской обороне,
защите населения, территорий и пожарной безопасности Магаданской
области»;
1.5.2. провести работу по актуализации
Постановления Администрации
Магаданской области от 5 декабря 2013 г. № 1217-па «Об организации
проведения в Магаданской области ежегодного областного смотра-конкурса
«Организация высокой культуры производства».

Председатель Совета,
первый заместитель председателя Правительства
Магаданской области

Т.А. Исаева
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Приложение к протоколу
от 22.03.2016 № 1
Список участников заседания
Члены комиссии:
1

2
3

Исаева
Татьяна
Александровна
Татаринова
Елена Геннадьевна
Шишкарёва
Татьяна Васильевна

4

Баранова
Тамара Валентиновна

5

Лебедев
Илья Михайлович
Лосинский
Эдуард Вячеславович

6

7
8
9

Малачёва
Дарья Андреевна
Махонькин
Николай Иванович
Реброва Наталья
Николаевна

10

Фомкина
Оксана Юрьевна

11

Хасьянов
Дмитрий Юрьевич

Первый
заместитель
председателя
Правительства
Магаданской области, председатель Совета по охране труда
И.о. министра труда и социальной политики Магаданской
области, заместитель председателя Совета по охране труда
Заместитель руководителя управления - начальник отдела
социально-трудовых отношений министерства труда и
социальной политики Магаданской области, секретарь
Председатель
Магаданской
областной
организации
профсоюза работников образования и науки Российской
Федерации
Председатель
Магаданской
областной
организации
Всероссийского «Электропрофсоюза»
Председатель
совета
«Некоммерческая
организация
«Региональное объединение работодателей Магаданской
области», генеральный директор ЗАО «Колымская угольная
компания»
Заместитель управляющего ГУ – Магаданское региональное
отделение Фонда социального страхования РФ
Председатель объединения организаций профсоюзов
Магаданской области
Руководитель Государственной инспекции труда в
Магаданской области – главный государственный
инспектор труда
главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по Магаданской области (по
согласованию)
Начальник
отдела
горнопромышленного
комплекса
и природопользования министерства природных ресурсов
и экологии Магаданской области

Приглашенные (члены рабочей группы):
1 Айкина
начальник отдела охраны труда и государственной
Елена Александровна
экспертизы условий труда министерства труда и
социальной политики Магаданской области, секретарь
рабочей группы
2
Дорошевич
председатель территориального профсоюза работников
Валентина Викторовна связи
общественной
организации
«Объединение
организаций профсоюзов Магаданской области» (по
согласованию)
3
Сирбо
начальник отдела страхования профессиональных рисков
Светлана Геннадьевна
ГУ – Магаданского регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации (по
согласованию)
4
Солодухина
Главный специалист отдела охраны труда и
Нина Юрьевна
государственной экспертизы условий труда министерства
труда и социальной политики Магаданской области

