ОБЛАСТНАЯ ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

ПРОТОКОЛ
заседания Совета по охране труда
___________________________________________________________________
г. Магадан
26 июня 2018 года

№1

Председательствующий – С.П. Кучеренко
Присутствовали: 32 человека (список прилагается)

I.
Об исполнении требований Федерального закона от 28.12.2013
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» в части завершения
проведения специальной оценки условий труда в организациях
Магаданской области до 31 декабря 2018 года
(Егоров, Сирбо, Айкина, Кучеренко)
решили:
1.1. Принять к сведению информацию заместителя руководителя
государственной инспекции труда - заместителя главного государственного
инспектора в Магаданской области (по охране труда) Егорова С.В.
1.2. Минтруду Магаданской области (Кучеренко С.П.) провести
мониторинг проведения специальной оценки условий труда в государственных
и

муниципальных

учреждениях

Магаданской

области

по

состоянию

на 01.07.2018, срок - 31.07.2018.
1.3. Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти
Магаданской области, имеющих подведомственные учреждения, и главам
городских округов Магаданской области:
- составить план-график проведения специальной оценки условий труда
в подведомственных учреждениях и направить его в Минтруд Магаданской
области, срок – 31.07.2018;
- направлять в Минтруд Магаданской области отчет по выполнению
плана-графика

проведения

специальной

оценки

условий

труда
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в подведомственных учреждениях, срок - последний день месяца каждого
месяца;
- оказывать финансовую и организационную поддержку в проведении
специальной оценки условий труда в подведомственных учреждениях.
1.4.

Магаданскому

(Махонькин

Н.И.)

разъяснительную

областному

рекомендовать

работу с

союзу

организаций

организовать

первичными

профсоюзов

информационную

профсоюзными

и

организациями

Магаданской области, направленную на инициирование мероприятий по
специальной оценке условий труда и соблюдение интересов работников при ее
проведении.
1.5.

«Некоммерческая

работодателей

Магаданской

организация
области»

«Региональное

(Лосинский

Э.В.)

объединение
рекомендовать

организовать информационную и разъяснительную работу с работодателями
Магаданской

области,

направленную

на

инициирование

мероприятий

по специальной оценке условий труда.
1.6. Внести в повестку очередного заседания областной трёхсторонней
комиссии

по

регулированию

социально-трудовых

отношений

вопрос

о результатах мониторинга проведении специальной оценки условий труда
и исполнения планов-графиков в организациями Магаданской области.
II. О реализации мероприятий по устранению причин группового
несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего
08.09.2017 в АО «Северо-Восточное ПГО», и предупреждению
несчастных случаев на производстве
(Литвиненко, Егоров, Лосинский, Кучеренко)
решили:
2.1. Принять к сведению информацию начальника службы охраны труда,
окружающей среды и промышленной безопасности АО «Северо-Восточное
ПГО» Е.В. Литвиненко
2.2. Руководителю АО «Северо-Восточное ПГО» (Осипов Р. А.)
рекомендовать:
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- продолжить работу по исполнению мероприятий по устранению
причин несчастного случая;
- обеспечить функционирование системы управления охраной труда
на предприятии;
- разработать порядок допуска к работе и обеспечения безопасности
студентов при прохождении производственной практики в полевых условиях.
III. О причинах несчастных случаев на производстве и о мерах
по их предупреждению в организациях Магаданской области
(Поперечный, Сиромаха, Егоров, Фомкина, Кучеренко)
решили:
3.1.

Информацию

директора

прииска

«Исток»

ГДК

«Берелех»

Поперечного И.В. и специалиста по охране труда ООО «СК Стройдор»
Сиромаха Д.С. принять к сведению.
3.2. Рекомендовать руководителям прииска «Исток» ГДК «Берелех»
(Поперечный И.В.) и ООО «СК Стройдор» (Харь Ю.И.):
-

усилить

работу по

предупреждению несчастных

случаев

на

производстве, в том числе со смертельным исходом;
- продолжить работу по исполнению мероприятий по устранению
причин несчастных случаев на производстве;
- установить контроль за допуском персонала к выполнению работ
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов по охране труда
IV. Об оснащенности газоанализаторами, газосигнализаторами,
системами самоспасения, средствами индивидуальной и
коллективной защиты в организациях жилищно-коммунального
хозяйства Магаданской области и обеспечении безопасности при
работах в водопроводных и канализационных колодцах.
(Айкина, Кондратьев, Аксютина, Тимошков, Кучеренко)
решили:
4.1. Информацию начальника отдела охраны труда и государственной
экспертизы условий труда управления по труду и занятости населения
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Минтруда

Магаданской

надежности,

области

промышленной

Айкиной

безопасности

Е.А.,
и

начальника

охраны

труда

службы
филиала

ПАО «Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ» Кондратьева В.В., начальника
отдела

ЖКХ,

муниципального

жилищного

контроля

Комитета

жизнеобеспечения территории администрации Хасынского городского округа
Аксютиной М.Н. принять к сведению.
4.2.

Рекомендовать

«Магаданская

ТЭЦ»,

директору

(Заусаев

филиала

С.А.),

и.о.

ПАО

«Магаданэнерго»

руководителя

Комитета

жизнеобеспечения территории администрации Хасынского городского округа
(Хаджимуратов

лЗ.З.) продолжить работу по организации безопасного

производства работ в водопроводных, канализационных колодцах и камерах.
4.3. Рекомендовать руководителям муниципальных и иных предприятий
жилищно-коммунального хозяйства Магаданской области оснастить бригады
работников, выполняющих работы в водопроводных, канализационных
колодцах, камерах газоанализаторами (или газосигнализаторами), средствам
самоспасения,

страховочными

системами,

средствами

индивидуальной

и коллективной защиты в соответствии с требованиями пункта 2.7.7.
Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации водопроводноканализационного хозяйства, утвержденных Постановлением Минтруда
России от 16.08.2002 № 61.
4.4. Рекомендовать главам городских округов Магаданской области при
проведении ведомственного контроля проводить проверку соблюдения
требований безопасности при работах в водопроводных и канализационных
колодцах,

камерах,

и

оснащенности

предприятий

газоанализаторами

(газосигнализаторами), средствами самоспасения, страховочными системами,
средствами индивидуальной и коллективной защиты.

Заместитель председателя Совета по охране труда,
министр труда и социальной политики
Магаданской области

С.П. Кучеренко
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Приложение к протоколу
от 26.06.2018 № 1

Заместитель председателя Совета по охране труда:
Кучеренко
Сергей Пантелеевич

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

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

Егоров
Сергей Викторович

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

Лосинский
Эдуард Вячеславович

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

Сирбо
Светлана Геннадьевна

Начальник отдела страхования профессиональных
рисков ГУ- Магаданское региональное отделение
Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации

Тимошков
Сергей Витальевич

Главный правовой инспектор Магаданского
областного союза организаций профсоюзов

Филиппова
Александра Сергеевна

Заместитель начальника межтерриториального
отдела государственного горного надзора СевероВосточного
управления
Ростехнадзора
Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору
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Фомкина
Оксана Юрьевна

Главный специалист-эксперт отдела санитарного
надзора
Управления
Роспотребнадзора
по Магаданской области

Хасьянов
Дмитрий Юрьевич

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

Приглашенные:
Аксютина
Марина Николаевна

Начальник отдела ЖКХ, муниципального
жилищного
контроля
Комитета
жизнеобеспечения территории администрации
Хасынского городского округа

Булычев
Георгий Юрьевич

Консультант отдела развития материальнотехнической базы и государственных закупок
министерства культуры и туризма Магаданской
области

Бурдюгов
Евгений Григорьевич

Главный инженер АО «Северо-Восточное ПГО»

Ганевич
Алексей Андреевич

Специалист по охране труда ООО «СК
Стройдор»

Горлачёва
Людмила Александровна

Министр культуры и туризма Магаданской
области

Горностаева
Ирина Владимировна

Заместитель
министра
министерства
образования
и
молодежной
политики
Магаданской области

Демидов
Игорь Альвиянович

Заместитель
министра
министерства
строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Магаданской области

Киреенко
Елена Петровна

Начальник отдела кадрово-организационной
деятельности министерства государственноправового развития Магаданской области

Ковалёв
И.о. директора МУП «Комэнерго» Хасынского
Анатолий Константинович района Магаданской области
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Кондратьев
Виктор Витальевич

Начальник службы надежности, промышленной
безопасности и охраны труда филиала
ПАО «Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ»

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

Кошеленко
Николай Алексеевич

Первый заместитель министра сельского
хозяйства,
рыболовства
и продовольствия Магаданской области

Литвиненко
Евгений Владимирович

Начальник службы охраны труда, окружающей
среды
и
промышленной
безопасности
АО «Северо-Восточное ПГО»

Ларина
Ирина Евгеньевна

Министр здравоохранения и демографической
политики Магаданской области

Патрушева
Наталья Кусиновна

Консультант отдела управления правовой
работы, планирования и государственных
закупок министерства дорожного хозяйства и
транспорта Магаданской области

Площенко
Ирина Хазизовна

И.о.
специалиста
по
охране
труда
МУП «Стекольный - Комэнерго» Хасынского
городского округа

Поперечный
Игорь Владимирович

Директор прииска «Исток» ОАО «ГДК Берелёх»

Пронин
Александр Георгиевич

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

Просин
Александр Георгиевич

Руководитель департамента имущественных и
земельных отношений Магаданской области

Сиромаха
Дарья Сергеевна

Специалист по охране труда ООО «СК
Стройдор»

Солодухина
Нина Юрьевна

Ведущий специалист Магаданского областного
государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания населения «Центр
социального обслуживания граждан пожилого

8

возраста и инвалидов»
Андрианов Виктор
Евгеньевич

Специалист
по
охране
труда
и технике безопасности МУП г. Магадана
«Магадантеплосеть»

Калюжная
Светлана Владиславовна

Начальник отдела охраны
г. Магадана «Водоканал»

труда

МУП

