ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

19 сентября 2018 г.

№5

Председательствующий – М.А. Шуфер
Присутствовали: 33 человека (список прилагается)
I. Награждение победителей и призеров регионального этапа
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший
по профессии» в номинации «Лучший кондитер» в Магаданской
области в 2018 году
(Шуфер, Кучеренко, Махонькин)

решили:
1.
Наградить сертификатами на получение денежного поощрения и
дипломами победителя и призеров регионального этапа Всероссийского
конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в
номинации «Лучший кондитер» в Магаданской области в 2018 году:
- Денисенко Анастасию Ивановну, занявшую 1 место;
- Юр Доната Сергеевича, занявшего 2 место;
- Овсянникову Веру Евгеньевну, занявшую 3 место.

II. Итоги проведения регионального этапа Всероссийского конкурса
«Российская организация высокой социальной эффективности».
Номинирование победителей для участия в конкурсе на
федеральном этапе
(Шуфер, Кучеренко, Махонькин)

решили:
1.
Принять к сведению информацию и.о. министра труда и социальной
политики Магаданской области С.П. Кучеренко об итогах регионального

2

этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной
эффективности».
2.
Распределить призовые места регионального этапа Всероссийского
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»
в следующем порядке:
-1 место в номинации «За сокращение производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости в организациях производственной
сферы» - филиал Автотранспортное предприятие ПАО ЭиЭ «Магаданэнерго»;
-1 место в номинации «За участие в решении социальных проблем
территорий и развитие корпоративной благотворительности» ОГАУК «Магаданский областной театр кукол»;
-1 место в номинации «За развитие кадрового потенциала в
организациях производственной сферы» - АО «Серебро Магадана».
3.
Номинировать победителей регионального этапа Всероссийского
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»
на федеральный этап конкурса.
4.
Награждение победителей провести в декабре 2018 года на заседании
областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.

III. Соблюдение требований охраны труда на объектах
строительства Магаданской области
(Шуфер, Мартела, Захарова, Махонькин, Дорошевич, Лосинский, Просин,
Кучеренко, Шурхно)

решили:
1.
Принять к сведению информацию и.о. министра строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области
И.В. Мартела о соблюдении требований охраны труда на объектах
строительства Магаданской области;
2. Заказчикам усилить контроль за исполнением мероприятий по
безопасному производству работ на строительной площадке, изложенных в
соответствующих разделах проектной документации.
3. Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Магаданской области:
- принять меры по профилактике и предупреждению производственного
травматизма на строительных площадках Магаданской области;
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- осуществлять мониторинг соблюдения требований охраны труда в
организациях строительства Магаданской области;
- о принятых мерах и результатах работы проинформировать областную
трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых
отношений во II полугодии 2019 года.
IV. О содействии в организации трудоустройства
выпускников профессиональных образовательных
организаций Магаданской области
(Шуфер, Шурхно, Махонькин, Мартела, Лосинский, Кучеренко,
Юпатин, Захарова)

решили:
1.
Принять к сведению информацию и.о. министра образования и
молодежной политики Магаданской области А.В. Шурхно о содействии в
организации
трудоустройства
выпускников
профессиональных
образовательных организаций Магаданской области;
2.
Министерству образования и молодежной политики Магаданской
области:
- продолжить работу по проведению ежегодного мониторинга
трудоустройства выпускников;
- устанавливать контрольные цифры приема в соответствии с
потребностями экономики региона.
3.
Министерству образования и молодежной политики Магаданской
области совместно с работодателями, осуществляющими деятельность на
территории Магаданской области и нуждающимся в квалифицированных
работниках, заключать договоры о целевом обучении с доведением показателя
трудоустройства выпускников по специальности до 15 %.

Координатор комиссии, и.о. заместителя
председателя Правительства Магаданской
области – и.о. министра государственноправового развития Магаданской области

М.А. Шуфер

4

Приложение к протоколу
от 19.09.2018 № 5
Координатор комиссии:

Шуфер Марина Анатольевна

и.о. заместителя председателя
Правительства Магаданской области –
и.о. министра государственно-правового
развития Магаданской области

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

председатель Магаданского областного союза
организаций профсоюзов, координатор стороны

2.Антипов Николай Владимирович

уполномоченный центрального комитета
профсоюза работников связи

3. Гололобова Галина Ярославовна

заместитель председателя Магаданской
областной организации профсоюза
работников здравоохранения

4.Дорошевич Валентина Викторовна

председатель Магаданского областного
комитета профсоюза работников связи

5. Дунаева Вера Леонидовна

председатель Магаданской областной
организации профсоюза работников аграрнопромышленного комплекса

6. Захарова Валентина Осиповна

заместитель председателя на общественных
началах профсоюза работников связи

7. Ковалева Джульетта Солтанбековна

заместитель председателя Северо-Восточной
территориальной организации профсоюза
работников природноресурсного комплекса

8. Козенко Константин Павлович

заместитель председатель Магаданской
областной организации профсоюза работников
народного образования и науки

9. Наумова Наталья Евгеньевна

председатель Магаданской областной
организации профсоюза работников
государственных учреждений и общественного
обслуживания

10. Соколовская Вера Анатольевна

председатель Магаданской областной
организации профсоюза работников
жизнеобеспечения

11. Тимошков Сергей Витальевич

главный правовой инспектор Магаданского
областного союза организаций профсоюзов
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12. Якубек Татьяна Николаевна

председатель Магаданской территориальной
организации Общероссийского
профсоюза авиационных работников

Представители Правительства Магаданской области:
1. Кучеренко Сергей Пантелеевич

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

2. Горлачева Людмила Александровна и.о. министра культуры и туризма
Магаданской области

3. Кошеленко Николай Алексеевич

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

4. Мартела Игорь Викторович

и.о. министра строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики
Магаданской области

5. Пеньевская Ирина Станиславовна

и.о. министра 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. Просин Александр Георгиевич

руководитель департамента
имущественных и земельных
отношений Магаданской области

8. Шурхно Анжела Владимировна

и.о. министра образования и
молодежной политики Магаданской
области

Представители
«Некоммерческая
организация
объединение работодателей Магаданской области»:

«Региональное

1. Лосинский Эдуард Вячеславович

генеральный директор ООО «Колымская
угольная компания», координатор стороны

2. Дьяков Николай Юрьевич

заместитель генерального директора
ПАО «Магаданский механический завод»
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3. Мельник Борис Михайлович

директор ООО «ТЭК Росавто»

4. Лубянова Кристина Владимировна

представитель ООО Группа компаний
«ДЕПАРТАМЕНТ»

5. Юпатин Сергей Александрович

директор ООО «Дантист XXI век»

Приглашенные:
1. Белова Татьяна Дмитриевна

кондитер ГБПОУ «Медицинский
колледж министерства здравоохранения
и демографической политики
Магаданской области»

2. Бибик Юлия Юрьевна

представитель ИП Смирнова М.А.

3. Гаврилович Марина Владимировна

заведующий производством ГБПОУ
«Медицинский колледж министерства
здравоохранения и демографической
политики Магаданской области»

4. Денисенко Анастасия Ивановна

кондитер ИП Смирнова М.А.

5. Овсянникова Вера Евгеньевна

кондитер ИП Аникеев Д.А.

6. Рожкова Мария Михайловна

заведующий производством
ИП Аникеев Д.А.

7. Смирнова Марина Сергеевна

индивидуальный предприниматель

8. Юр Донат Сергеевич

индивидуальный предприниматель

