ОБЛАСТНАЯ ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

ПРОТОКОЛ
заседания Совета по охране труда
___________________________________________________________________
г. Магадан
22 ноября 2017 г.

№3

Председательствующий – М.А. Шуфер
Присутствовали: 23 человека (список прилагается)

I.

О расходовании средств Фонда социального страхования
Российской Федерации на реализацию предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников
(Сирбо, Махонькин, Кафтан, Шуфер)

решили:
1.1.
Принять к сведению информацию начальника отдела страхования
профессиональных рисков ГУ- Магаданское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации С.Г. Сирбо.
1.2. Руководителям органов исполнительной власти Магаданской области,
органам местного самоуправления Магаданской области совместно
с отраслевыми организациями профсоюзов организовать проведение
информационной работы на постоянной основе в подведомственных
учреждениях о возможности использования средств Фонда социального
страхования Российской Федерации на финансирование мероприятий
по охране труда и обеспечивать контроль за исполнением;
1.3. Органам местного самоуправления Магаданской области
рекомендовать разместить на официальных сайтах и информационных стендах
в администрациях городских округов информацию о правилах финансового
обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников.

II. О финансировании работ по охране труда работодателями
Магаданской области
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(Шумкова, Рубцова, Махонькин, Баранова, Шуфер)

решили:
2.1. Принять к сведению информацию ведущего инженера отдела
промбезопасности, охраны труда и окружающей среды ПАО «Магаданский
морской торговый порт» Н.А. Шумковой.
2.2. Рекомендовать руководителю ПАО «Магаданский морской торговый
порт» (А.Г. Горбову):
- продолжить финансирование мероприятий по охране труда в тех же
объемах;
- создать условия для употребления молока работникам с вредными
условиями труда;
- учитывая положительный опыт в области финансирования работ по
охране труда рассмотреть возможность участия Общества в региональном
этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной
эффективности».
III. О причинах несчастных случаев и о мерах по их
предупреждению в организациях Магаданской области
АО «Северо-Восточное ПГО», ООО «Электрум плюс»,
ООО «Коммерческий транспорт»
(Бииц, Коринский, Пономарева, Скрипченко, Шуфер, Лосинский, Егоров,
Шадрин, Абдуллин)
решили:
3.1. Принять к сведению информацию начальника службы охраны труда,
окружающей среды и промышленной безопасности АО «Северо-Восточное
ПГО» Н.А. Биица, инженера отдела охраны труда и промышленной
безопасности ООО «Электрум плюс» С.С. Пономаревой, инженера по охране
труда ООО «Коммерческий транспорт» И.М. Скрипченко.
3.2. Рекомендовать руководителям ООО «Коммерческий транспорт»
(Абдуллину В.В.), ООО «Электрум плюс» (Шадрину В.В.), АО «СевероВосточное ПГО» (Осипову Р. А.):
- усилить работу по предупреждению несчастных случаев
на производстве;
- организовать и обеспечить функционирование системы управления
охраной труда на предприятии, разработать план первоочередных мероприятий
по
охране
труда,
который
в
целях
контроля
направить
в министерство труда и социальной политики Магаданской области.
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Срок - до 31 декабря 2017 года.
- направлять работников, осуществляющих особые виды деятельности,
на психиатрическое освидетельствование при приеме на работу
и в дальнейшем не реже 1 раза в 5 лет.
3.3. Рекомендовать руководителю АО «Северо-Восточное ПГО»
(Осипову Р. А.):
- в полной мере реализовать мероприятия по обеспечению безопасности
дорожного движения;
- продолжить работу по обновлению парка автотранспортных средств,
оборудованного системами связи и укомплектованного необходимыми
средствами для безопасной перевозки пассажиров.

Председатель Совета по охране труда,
заместитель
председателя
Правительства Магаданской области
– министр гражданско-правового
развития

М.А. Шуфер
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Приложение к протоколу
от 22.11.2017 № 3

Председатель Совета по охране труда:
Шуфер Марина Анатольевна

Заместитель
председателя
Правительства Магаданской области –
министр
гражданско-правового
развития

Члены Совета по охране труда:
1. Хребтова Наталья Юрьевна

И.о. министра 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 управления по труду и
занятости населения министерства
труда и социальной политики
Магаданской области, секретарь
Совета по охране труда

3. Афанасьева Ирина Николаевна

Начальник
финансово-кадрового
отдела
Северо-Восточного
управления
Ростехнадзора
Федеральной
службы
по
экологическому, технологическому и
атомному надзору

4. Баранова Тамара Валентиновна

Председатель Магаданской областной
организации профсоюза работников
образования и науки Российской
Федерации

5. Егоров Сергей Викторович

Заместитель
руководителя
Государственной инспекции труда
в Магаданской области – заместитель
главного
государственного
инспектора труда (по охране труда)

6. Зыков Андрей Константинович

Первый заместитель председателя
Магаданской
областной
Думы
на профессиональной постоянной
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основе,
председатель
по социальной политике

комитета

7. Кафтан Валентина Павловна

Управляющий
государственным
учреждением
–
Магаданским
региональным отделением Фонда
социального страхования Российской
Федерации

8. Корнеева Нина Григорьевна

Председатель
Северо-Восточного
территориального
профсоюза
работников
природноресурсного
комплекса Российской Федерации

9. Лосинский Эдуард Вячеславович

Председатель
совета
«Некоммерческая
организация
«Региональное
объединение
работодателей
Магаданской
области», генеральный директор
ЗАО «Колымская угольная компания»

10. Махонькин Николай Иванович

Председатель
областного
союза
профсоюзов

11. Рубцова Ангелина Аркадьевна

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

12. Хасьянов Дмитрий Юрьевич

Начальник
отдела
горнопромышленного комплекса и
природопользования
министерства
природных ресурсов и
экологии
Магаданской области

Магаданского
организаций

Приглашенные:
1. Абдуллин Валерий Валиуллович

Генеральный
директор
ООО «Коммерческий транспорт»

2. Бииц Николай Александрович

Начальник службы охраны труда,
окружающей среды и промышленной
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безопасности АО «Северо-Восточное
ПГО»
3. Коринский Юрий Викторович

Главный
инженер
Восточное ПГО»

АО

«Северо-

4. Котова Лилия Александровна

Главный специалист отдела охраны
труда и государственной экспертизы
условий труда управления по труду
и занятости населения министерства труда
и социальной политики Магаданской
области

5. Пономарева Светлана
Станиславовна

Инженер
отдела
охраны
труда
и
промышленной
безопасности
ООО «Электрум плюс»

6. Сирбо Светлана Геннадьевна

Начальник
отдела
страхования
профессиональных
рисков
ГУМагаданское
региональное
отделение
Фонда
социального
страхования Российской Федерации

7. Скрипченко Иван Максимович

Инженер
по
охране
труда
ООО «Коммерческий транспорт»

8. Солодухина Нина Юрьевна

Главный специалист отдела охраны
труда и государственной экспертизы
условий труда управления по труду
и занятости населения министерства труда
и социальной политики Магаданской
области

9. Шадрин Виталий Владимирович

Директор ООО «Электрум Плюс»

10. Шумкова Наталья Алексеевна

Ведущий
инженер
отдела
промбезопасности,
охраны
труда
и
окружающей
среды
ПАО
«Магаданский морской торговый порт»

