ОБЛАСТНАЯ ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

ПРОТОКОЛ
заседания Совета по охране труда
___________________________________________________________________
г. Магадан
30 ноября 2018 года

№2

Председательствующий – М.А. Шуфер
Присутствовали: 18 человек (список прилагается)

I.

О результатах государственного санитарно-эпидемиологического
надзора за осуществлением производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий
(Шуфер, Матвеева)
решили:
1.1. Принять к сведению информацию ведущего специалиста-эксперта

отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Магаданской
области Д.Г. Матвеевой.
1.2. Минтруду Магаданской области (Кучеренко С.П.) совместно
с Управлением Роспотребнадзора по Магаданской области (Рубцова А.А.)
через средства массовой информации проинформировать индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц Магаданской области об обязанности
осуществлять производственный контроль, в том числе посредством
проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением
санитарно-эпидемиологических

требований

и

проведением

санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении
работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении
и реализации продукции, срок – 31.01.2019.
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II. О состоянии и условиях охраны труда в государственном
бюджетном учреждении культуры
«Магаданский областной краеведческий музей»
(Шуфер, Брижик, Кучеренко, Баранова, Тимошков)
решили:
2.1.

Принять

к

сведению

информацию

ведущего

инженера

ГБУК «Магаданский областной краеведческий музей» М.М. Брижика.
2.2. Рекомендовать руководителю ГБУК «Магаданский областной
краеведческий музей» (Орехов А.А.):
-

организовать

проведение

специальной

оценки

условий

труда

на рабочих местах до конца 2018 года;
- использовать средства Фонда социального страхования Российской
Федерации на финансирование мероприятий по охране труда, в том числе
на проведение специальной оценки условий труда;
- организовать исполнение плана мероприятий по охране труда.
III. О причинах несчастных случаев на производстве и о мерах
по их предупреждению в АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»
и АО «Магаданэлектросетьремонт»
(Шуфер, Брозгин, Маслов, Егоров, Горяинова, Кучеренко, Малачёва,
Тимошков, Федоскин)
решили:
3.1. Информацию представителей АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»
и АО «Магаданэлектросетьремонт» принять к сведению.
3.2. Руководителям АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (Хаджиев Р.Х.)
и АО «Магаданэлектросетьремонт» (Харькин В.Г.) рекомендовать:
-

усилить

работу

по

предупреждению

несчастных

случаев

на производстве;
- продолжить работу по исполнению мероприятий по устранению
причин несчастных случаев на производстве;
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- усилить контроль за соблюдением требований охраны труда при
производстве работ со стороны службы охраны труда и руководителей
структурных подразделений;
- установить контроль за допуском персонала к выполнению работ:
на высоте, к управлению транспортными средствами (наличие водительских
и других удостоверений в соответствии с требованиями, прохождением
обязательных медицинских осмотров, предрейсовых медицинских осмотров
и психиатрического освидетельствования).
IV. Об утверждении плана работы Совета по охране труда при
областной трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений на 2019 год
(Шуфер, Кучеренко, Егоров)
решили:
4.1. Утвердить план работы Совета по охране труда при областной
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
на 2019 год.

Председатель Совета по охране труда,
заместитель председателя
Правительства Магаданской области

М.А. Шуфер
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Приложение к протоколу
от 30.11.2018 № 2

Председатель Совета по охране труда:
Шуфер Марина
Анатольевна

Заместитель
председателя
Магаданской области

Правительства

Члены Совета по охране труда:
Кучеренко Сергей
Пантелеевич

Министр
труда
и
социальной
политики
Магаданской области, заместитель председателя
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

Баранова Тамара
Валентиновна

Председатель Магаданской областной организации
профсоюза работников образования и науки
Российской Федерации

Егоров Сергей
Викторович

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

Корнеева Нина
Григорьевна

Председатель
территориального
природноресурсного
Федерации

Корсунская Светлана
Аркадьевна

Врио руководителя Управления Роспотребнадзора
по Магаданской области

Лосинский Эдуард
Вячеславович

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

Северо-Восточного
профсоюза
работников
комплекса
Российской
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Малачёва
Дарья Андреевна

Заместитель управляющего отделением ГУ Магаданское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации

Притолюк
Игорь Витальевич

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

Тимошков
Сергей Витальевич

Главный правовой инспектор Магаданского
областного союза организаций профсоюзов
Приглашенные:

Брозгин
Андрей Сергеевич

Ведущий
инженер
по
охране
труда
и
промышленной
безопасности
АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Брижик
Максим Михайлович

Ведущий
инженер
государственного
бюджетного
учреждения
культуры
«Магаданский областной краеведческий музей»

Горяинова
Надежда Ивановна

Начальник
отдела
охраны
труда
и
техники
безопасности
АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Котова
Лилия Александровна

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

Маслов
Юрий Михайлович

специалист
по
охране
АО «Магаданэлектросетьремонт».

Матвеева
Диана Григорьевна

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

Федоскин
Сергей Петрович

Главный
АО «Магаданэлектросетьремонт»

Чиндина
Марина Юрьевна

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

труда

инженер

