ОБЛАСТНАЯ ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета по охране труда
___________________________________________________________________
г. Магадан
22 ноября 2016 г.

№3

Председательствующий – Т.А. Исаева
Присутствовали: 18 человек (список прилагается)

I.

О работе комиссий по обязательному психиатрическому
освидетельствованию работников, осуществляющих
отдельные виды деятельности, в том числе деятельность,
связанную с источниками повышенной опасности
согласно постановлению Правительства РФ от 23.09.2002
№ 695 «О прохождении обязательного психиатрического
освидетельствования работниками, осуществляющими
отдельные виды деятельности, в том числе деятельность,
связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием
вредных веществ и неблагоприятных производственных
факторов), а также работающими в условиях повышенной
опасности»
(Ларина, Голубчик, Егоров, Исаева)

решили:
1. Информацию министерства здравоохранения и демографической
политики Магаданской области о работе врачебных комиссий
по обязательному психиатрическому освидетельствованию работников,
осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе деятельность,
связанную с источниками
повышенной
опасности
(с
влиянием
вредных веществ) принять к сведению.
2. Министерству здравоохранения и демографической политики
Магаданской области (Ларина И.Е.) совместно с Государственной инспекцией
труда в Магаданской области (Реброва Н.Н.)
- провести работу по урегулированию деятельности комиссий
по обязательному психиатрическому
освидетельствованию работников,
осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе деятельность,
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связанную с источниками
повышенной
опасности в соответствии
с нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы
проведения психиатрического освидетельствования;
- о совместном решении доложить на заседании Совета по охране труда.
II. О соблюдении условий контракта в области обеспечения
требований охраны труда подрядными организациями при
выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному
ремонту объектов капитального строительства и объектов
благоустройства государственных учреждений
(Мартела, Егоров, Исаева)

решили:
1. Информацию министерства строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Магаданской области принять к сведению.
2. Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Магаданской области (Рыжков В.А.):
- продолжить контроль не реже 1 раза в квартал за соблюдением условий
контракта в области обеспечения требований охраны труда подрядными
организациями при выполнении работ по строительству, реконструкции
и капитальному ремонту объектов капитального строительства и объектов
благоустройства госучреждений.
III. Соблюдение правил охраны труда при работе в емкостных
сооружениях муниципальных унитарных предприятий г. Магадана
«Водоканал» и «Магадантеплосеть»
(Козлова, Попель, Махонькин, Исаева)

решили:
1. Информацию представителей МУП города Магадана «Водоканал»,
МУП города Магадана «Магадантеплосеть» принять к сведению.
2. Директору МУП г. Магадана «Водоканал» (Попов А.А.), директору
МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» (Жоров П.В.):
- продолжить работу по обеспечению безопасности персонала при работе
в колодцах и камерах предприятий.
IV. О работе обкома профсоюза работников народного образования
и науки по контролю за состоянием условий и охраны труда
в организациях области
(Баранова, Исаева, Махонькин, Андрианов)
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решили:
1. Информацию председателя обкома профсоюза народного образования
и науки принять к сведению.
2. Министерству образования и молодежной политики Магаданской
области (Шурхно А.В.), Департаменту образования мэрии города Магадана
(Колмогорова С.Л.):
- рассмотреть возможность назначения ответственных лиц по охране труда;
- рекомендовать направить информационные письма в подведомственные
учреждения образования о необходимости обучения по охране труда членов
комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц
по охране труда профессиональных союзов согласно Постановлению
Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г.
№ 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников организаций».
3. Магаданской
областной
организации профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации (Баранова Т.В.)
совместно с руководителями учреждений образования:
- активизировать работу по заключению коллективных договоров
в организациях;
- обеспечить участие членов профсоюзов в работе комиссии по проведению
специальной оценки условий труда;
- рекомендовать увеличить число внештатных технических инспекторов
труда, уполномоченных по охране труда и представителей профсоюза
в комиссиях по охране труда.
4. Магаданской
областной
организации профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации (Баранова Т.В.):
- усилить профсоюзный контроль за соблюдением сроков и качества
проведения специальной оценки условий труда в учреждениях образования.

V. О всероссийском конкурсе «Российская организация высокой
социальной эффективности»
(Малютина, Исаева, Махонькин, Лосинский)

решили:
1. Информацию министерства труда
Магаданской области принять к сведению.

и

социальной

политики

4

2. Организовать в Магаданской области проведение регионального этапа
всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной
эффективности» с 2017 года в качестве пилотного;
3. Министерству труда и социальной политики Магаданской области
(Малютина Т.Г.):
- подготовить проект постановления Правительства Магаданской области
об уполномоченном органе исполнительной власти Магаданской области
по организационно-техническому обеспечению проведения всероссийского
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»;
- подготовить проект о внесении изменения в постановление Правительства
Магаданской области от 26 декабря 2014 г. № 1106-пп «Об утверждении
государственной программы Магаданской области «Улучшение условий и
охраны труда в Магаданской области» на 2015 - 2020 годы».
Срок - до 31 декабря 2016 года.

Председатель Совета по охране
труда,
первый
заместитель
председателя
Правительства
Магаданской области

Т.А. Исаева
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Приложение к протоколу
от 22.11.2016 № 3

Председатель Совета по охране труда:
Исаева Татьяна Александровна

первый заместитель председателя
Правительства Магаданской области

Члены Совета по охране труда:
1 .Малютина Татьяна Геннадьевна

Министр труда и социальной политики
Магаданской
области,
заместитель
председателя Совета по охране труда

2. Айкина Елена Александровна

Начальник отдела охраны труда и
государственной экспертизы условий труда
министерства труда и социальной политики
Магаданской области, секретарь Совета по
охране труда
Председатель
Магаданской
областной
организации
профсоюза
работников
народного образования и науки Российской
Федерации
И. о. руководителя Северо-Восточного
управления
Ростехнадзора Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору
Заместитель руководителя Государственной
инспекции труда в Магаданской области

3. Баранова Тамара Валентиновна

4. Григорьев Эдуард
Николаевич
5. Егоров Сергей Викторович
6. Лосинский Эдуард
Вячеславович

7. Малачёва Дарья Андреевна

8. Махонькин Николай Иванович
9. Митькин Владимир Иванович

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 Магаданского областного
союза организаций профсоюзов
Министр природных ресурсов и экологии
Магаданской области
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10. Рубцова Ангелина Аркадьевна

Руководитель Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Магаданской области

Приглашенные:
1. Андрианов Виктор Евгеньевич Специалист
2.

Голубчик Игорь Георгиевич.

3.

Котова Лилия Александровна

4.

Козлова Светлана Валерьевна

5.

Ларина Ирина Евгеньевна

6.

Мартела Игорь Викторович

7.

Попель Андрей Григорьевич

по охране труда МУП
г. Магадана «Магадантеплосеть»
Главный врач
ОГКУЗ «Магаданский
областной
психоневрологический
диспансер»
Главный специалист отдела охраны труда и
государственной экспертизы условий труда
министерства труда и социальной политики
Магаданской области
Начальник отдела по охране труда и ГОиЧС
МУП г. Магадана «Водоканал»
Министр
здравоохранения
и
демографической политики Магаданской
области
Заместитель министра – руководитель
управления строительства министерства
строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Магаданской
области
Главный инженер МУП г. Магадана
«Магадантеплосеть»

