ОБЛАСТНАЯ ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

ПРОТОКОЛ
заседания Совета по охране труда
__________________________________________________________________
_
г. Магадан
28 февраля 2019 года

№1

Председательствующий – М.А. Шуфер
Присутствовали: 17 человек (список прилагается)

I.
О работе врачебных комиссий по обязательному
психиатрическому освидетельствованию работников,
осуществляющих отдельные виды деятельности, 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»
(Хулап, Голубчик, Шуфер, Егоров, Кучеренко, Айкина, Зыков)
решили:
1.1. Принять к сведению информацию заместителя министра
здравоохранения и демографической политики Магаданской области
О.Л. Хулап и главного врача ОГКУЗ «Магаданский психоневрологический
диспансер» И.Г. Голубчика;
1.2. Минздраву Магаданской области (Чеканов С.А.):
- продолжить работу по организации проведения обязательных
психиатрических освидетельствований, в том числе в МОГБУЗ «Ольская
районная больница» и МОГБУЗ «Тенькинская районная больница»;
- обеспечить возможность оказания услуг по психиатрическому
освидетельствованию,
осуществляемых
ОГКУЗ
«Магаданский
психоневрологический диспансер», на платной основе;
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1.3. Минтруду Магаданской области (Кучеренко С.П.) провести работу
по
информированию
работодателей
о
правилах
прохождения
психиатрических освидетельствований работниками, осуществляющими
отдельные виды деятельности.
II. О реализации в Магаданской области Плана мероприятий
по снижению производственного травматизма в сферах строительства
и жилищно-коммунального хозяйства на 2018 год, утвержденного
Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации В.В. Якушевым
от 4 июня 2018 года № 7-П/08
(Мартела, Шуфер, Егоров)
решили:
2.1. Информацию заместителя министра строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Магаданской области И.В. Мартелы
принять к сведению;
III. О реализации мер по безопасности труда и контроля за
исполнением строительных норм и правил при осуществлении
функций муниципального заказчика по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов
капитального строительства, объектов благоустройства
для муниципальных нужд
(Тахохова, Мартела, Шуфер, Егоров)
решили:
3.1.
Информацию
заместителя
руководителя
департамента
строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии
города Магадана О.А. Тахоховой принять к сведению;
3.2. Продолжить рассмотрение вопроса «О реализации мер
по безопасности труда и контроля за исполнением строительных норм
и правил при осуществлении функций государственного и муниципального
заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов
капитального строительства, объектов благоустройства для муниципальных
нужд» на очередном заседании Совета по охране труда;
3.3. Минтруду Магаданской области (Кучеренко С.П.):
включить
в
повестку
очередного
заседания
вопрос
«Об обеспечении безопасности строительства и строительном контроле
в ООО «Магаданстальизделия»;
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- подготовить приглашение от имени Председателя Совета по охране труда
руководителю ООО «Магаданстальизделия» на очередное заседание;
3.4 Минтруду Магаданской области (Кучеренко С.П.), департаменту
строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии
города Магадана (Горностаева Н.В.) министерству строительства, ЖКХ
и энергетики Магаданской области (Мартела И.В.) рекомендовать:
- разработать предложения по организации контроля за соблюдением
требований безопасности на строительных объектах;
3.5. Минтруду Магаданской области (Кучеренко С.П.) совместно с
Государственной инспекцией труда в Магаданской области (Реброва Н.Н.)
организовать рабочее совещание с работодателями по вопросу соблюдения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, подрядными и субподрядными организациями,
привлекаемыми для выполнения работ.

IV. О мероприятиях по предупреждению производственного
травматизма в АО «Северо-Восточное ПГО»
(Гильмутдинов, Шуфер)
решили:
4.1. Информацию начальника отдела охраны труда и промышленной
безопасности АО «Северо-Восточное ПГО» В.А. Гильмутдинова принять
к сведению.
4.2. АО «Северо-Восточное ПГО» (Осипов Р.А.) рекомендовать
продолжить работу по исполнению мероприятий по предупреждению
производственного травматизма;
4.3. Государственной инспекции труда в Магаданской области
(Реброва Н.Н.) рекомендовать организовать поверку достоверность
информации о проведенных мероприятиях по предупреждению
производственного травматизма в АО «Северо-Восточное ПГО».

Председатель Совета по охране труда,
заместитель председателя
Правительства Магаданской области

М.А. Шуфер
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Приложение к протоколу
от 28.02.2018 № 1

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

Афанасьева
Ирина Николаевна

начальник финансово кадрового отдела СевероВосточного управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному
надзору

Егоров
Сергей Викторович

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

Зыков Андрей
Константинович

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

Корнеева
Нина Григорьевна

Председатель
территориального
природноресурсного
Федерации

Корсунская
Светлана Аркадьевна

Врио руководителя Управления Роспотребнадзора
по Магаданской области

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

Мазуренко
Андрей Геннадьевич

Представитель
совета
«Некоммерческая
организация
«Региональное
объединение
работодателей Магаданской области», главный
инженер - технолог ООО «Колымская угольная
компания

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

Гильмутдинов
Владислав
Анатольевич

Приглашенные:
Начальник
отдела
охраны
труда
и
промышленной
безопасности
АО «Северо-Восточное ПГО»

Голубчик
Игорь Георгиевич

Главный
врач
ОГКУЗ
«Магаданский
психоневрологический диспансер»

Котова
Лилия Александровна

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

Мартела
Игорь Викторович

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

Тахохова
Ольга Анатольевна

Заместитель
руководителя
департамента
строительства, архитектуры, технического и
экологического
контроля
мэрии
города
Магадана

Хулап Оксана Львовна

Заместитель
министра
здравоохранения
и демографической политики Магаданской
области

