ОБЛАСТНАЯ ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

ПРОТОКОЛ
заседания Совета по охране труда
__________________________________________________________________
г. Магадан
30 июля 2019 года

№2

Председательствующий – Т.А. Савченко
Присутствовали: 15 человек (список прилагается)

О качестве проведения специальной оценки условий труда
в организациях Магаданской области
(Айкина, Савченко, Кучеренко, Егоров, Павлов, Климашевский)

I.

решили:
1.1. Информацию начальника отдела охраны труда и государственной
экспертизы условий труда Минтруда Магаданской области Айкиной Е.А.
принять к сведению;
1.2. Руководителям органов исполнительной власти Магаданской
области направлять на государственную экспертизу условий труда отчеты
о проведении специальной оценки условий труда в подведомственных
учреждениях;
1.3. Руководителям органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления
Магаданской
области
осуществлять
контроль
за применением результатов специальной оценки условий труда в части
установления гарантий и компенсаций за вредные условия труда и исполнения
мероприятий по улучшению условий и охраны труда при проведении
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
1.4. Руководителям государственных и муниципальных учреждений
Магаданской области рекомендовать направлять на обучение членов
комиссий по проведению специальной оценки условий труда;
1.5. Магаданскому областному союзу организаций профсоюзов
(Махонькин Н.И.) рекомендовать:
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- продолжить обучение представителей первичных профсоюзных
организаций, входящих в состав комиссий по проведению специальной
оценки условий труда;
- осуществлять контроль за применением результатов специальной
оценки условий труда в рамках общественного контроля за соблюдением прав
и законных интересов работников в области охраны труда;
1.6. Минтруду Магаданской области (Кучеренко С.П.) разработать
памятку по применению результатов специальной оценки условий труда , срок
– 01 сентября 2019 года.

II. О причинах несчастных случаев и мерах по их предупреждению
в АО «Полюс Магадан», СП ЗАО «Омсукчанская горно-геологическая
компания», ООО «Крат»
(Савченко, Дедов, Павлов, Лисниченко, Кучеренко, Егоров, Айкина)
решили:
2.1. Информацию представителей АО «Полюс Магадан», СП ЗАО
«Омсукчанская горно-геологическая компания», ООО «Крат» принять
к сведению.
2.2. Руководителям АО «Полюс Магадан» (Ворсин П.Г.),
СП ЗАО «Омсукчанская горно-геологическая компания» (Металиченко Е.Н.),
ООО «Крат» (Морозов Ю.А.) рекомендовать:
- обеспечить функционирование системы управления охраны труда,
направленную на организацию безопасных условий труда и устранение
причин несчастных случаев;
- усилить контроль за соблюдением требований охраны труда при
производстве работ со стороны службы охраны труда и руководителей
структурных подразделений;
- использовать инструменты добровольного внутреннего контроля
(самоконтроля) на базе сервиса «Онлайнинспекция.рф»; пройти регистрацию
на официальном сайте Роструда в целях взаимодействия по вопросам
о присвоенной категории риска деятельности работодателя, запланированных
проверках, а также возможности электронного декларирования (заполнения
проверочных листов).
2.3. Министерству природных ресурсов и экологии Магаданской
области (Косолапов О.В.) разработать и направить в Минтруд Магаданской
области предложения по внесению изменений в условия лицензирования
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на право пользования недрами в части соблюдения пользователем недр правил
охраны труда и недопущения случаев смертельного производственного
травматизма, срок - 15 августа 2019 года;
2.4. Министерству труда и социальной политики Магаданской области
(Кучеренко С.П.): проводить информационно-разъяснительную работу по
внедрению
в организациях концепции «нулевого травматизма», в том числе,
с использованием СМИ;
2.5. Министерству здравоохранения и демографической политики
Магаданской области (Чеканов С.А.):
- обеспечить контроль качества проведения предварительных (при
поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров,
осуществляемых медицинскими организациями, срок – 30 сентября 2019 г.;
- организовать систему обучения и повышения квалификации врачей,
проводящих медицинские осмотры по вопросам профессиональной
патологии, срок – 30 сентября 2019 г.;
2.6. Разработать и утвердить План мероприятий по снижению
производственного травматизма в Магаданской области на 2019 год,
срок – 15 августа 2019 г.

III. О мероприятиях по предупреждению производственного
травматизма с учетом результатов расследования несчастных
случаев в ФГБУ «Колымское УГМС»
(Кучеренко, Климашевский, Айкина, Савченко)
решили:
3.1. Принять к сведению информацию начальника ФГБУ «Колымское
УГМС» Климашевского А.В.
3.2. Руководителю ФГБУ «Колымское УГМС» (Климашевский А.В.)
рекомендовать:
- обеспечить функционирование системы управления охраны труда,
направленное на организацию безопасных условий труда, идентификацию
и предупреждение профессиональных рисков, устранение причин несчастных
случаев;
- продолжить работу по исполнению мероприятий по устранению
причин несчастных случаев на производстве;
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- организовать обучение персонала на право вождения транспортными
средствами, относящимися к категории самоходных машин;
- усилить контроль за допуском персонала к выполнению работ
по управлению транспортными средствами (наличие водительских и других
удостоверений в соответствии с требованиями, прохождением обязательных
медицинских
осмотров,
предрейсовых
медицинских
осмотров
и психиатрического освидетельствования и т.д.);
- усилить контроль за соблюдением требований охраны труда при
производстве работ со стороны службы охраны труда и руководителей
структурных подразделений.

Председатель Совета по охране труда,
заместитель председателя
Правительства Магаданской области

Т.А. Савченко
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Приложение к протоколу
от 30.07.2019 № 2

Председатель Совета по охране труда:
Савченко Татьяна
Александровна

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

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

Руководитель
Управления
по Магаданской области

Кафтан Валентина
Павловна

Управляющий отделением ГУ - Магаданское
региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации

Мазуренко
Андрей Геннадьевич

Представитель
совета
«Некоммерческая
организация
«Региональное
объединение
работодателей Магаданской области», главный
инженер ООО «КУК»

Северо-Восточного
профсоюза
работников
комплекса
Российской
Роспотребнадзора
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Косолапов Олег
Вениаминович

Министр природных
Магаданской области

ресурсов

и

Тимошков
Сергей Витальевич

Главный правовой инспектор Магаданского
областного союза организаций профсоюзов
Приглашенные:

Дедов
Сергей Валериевич

старший
инженер
ОТ
АО «Полюс Магадан»

Климашевский
Артем Владимирович

начальник
ФГБУ
«Колымское
управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды»

Лисниченко
Владимир Александрович

начальник отдела
ООО «Крат»

Павлов
Сергей Викторович

заместитель
директора
по
производству СП ЗАО «Омсукчанская
горно-геологическая компания»

Скляр
Виктория Витальевна

ведущий специалист по охране труда
ФГБУ «Колымское УГМС»

Солодухина
Нина Юрьевна

главный эксперт отдела охраны труда и
государственной экспертизы условий
труда Минтруда Магаданской области

охраны

________________________________

и

ПБ

труда

экологии

