ОБЛАСТНАЯ ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

ПРОТОКОЛ
заседания Совета по охране труда
__________________________________________________________________
г. Магадан
06 ноября 2019 года

№3

Председательствующий – Т.А. Савченко
Присутствовали: 18 человек (список прилагается)

I. Об анализе производственного травматизма и исполнении
Плана мероприятий по снижению производственного
травматизма в Магаданской области на 2019 год
(Егоров, Айкина, Савченко, Кучеренко, Баранова)
решили:
1.1. Информацию заместителя руководителя государственной
инспекции труда - заместителя главного государственного инспектора в
Магаданской области (по охране труда) С.В. Егорова и начальника отдела
охраны труда и государственной экспертизы условий труда Минтруда
Магаданской области Е.А. Айкиной принять к сведению.
1.2. Минтруду Магаданской области (Кучеренко С.П.), Государственной
инспекции труда в Магаданской области (Реброва Н.Н.) продолжить
разъяснительную работу с работодателями о необходимости обеспечения
безопасного производства работ на всех этапах, создания эффективной системы
управления охраной труда.
1.3. Руководителям органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления Магаданской области совместно с руководителями
государственных и муниципальных учреждений, Магаданским областным
союзом
организаций
профсоюзов
(Махонькин
Н.И.)
проводить
разъяснительную работу с работниками государственных и муниципальных
учреждений в связи с реализацией мероприятий по оптимизации и изменению
штатной структуры и систем оплаты труда, а также по вопросам правильности
начисления заработной платы, предоставления отпусков и иным вопросам,
связанным с трудовой деятельностью работников.
1.4. Минтруду Магаданской области (Кучеренко С.П.):
- продолжить реализацию плана мероприятий по снижению производственного
травматизма в Магаданской области на 2019 год;
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- продолжить внедрение концепции «нулевого травматизма» в организациях
Магаданской области.
1.5. Минтруду Магаданской области (Кучеренко С.П.), Магаданскому
областному
союзу
организаций
профсоюзов
(Махонькин
Н.И.),
«Некоммерческой организации «Региональное объединение работодателей
Магаданской области» (Лосинский Э.В.) подготовить проект плана
мероприятий по снижению производственного травматизма в Магаданской
области на 2020 год для утверждения на заседании областной трехсторонней
комиссии
по
регулированию
социально-трудовых
отношений,
срок – 9 декабря 2019 года.
II. О работе со строительными подрядными организациями:
критериях отбора, допуске к выполнению работ и контроле за
соблюдением требований охраны труда на строительных площадках
(Агеев, Чибурова, Савченко, Кучеренко, Егоров, Баранова)
решили:
2.1. Информацию главного специалиста по охране труда
и промышленной безопасности Магаданского филиала АО «Полиметалл УК»
П.Г. Агеева и начальника производственно-технического отдела
ООО «СК Заря» Е.В. Чибуровой принять к сведению.
2.2. Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Магаданской области (Гюльмисарян Г.Ш.), департаменту
строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии
города Магадана (Горностаева Н.В.) рассмотреть возможность включить
в государственный контракт на строительство (реконструкцию) объектов
строительства конкретные требования к подрядной организации по охране
труда при проведении строительных работ и перечень нарушений, которые
являются основанием для применения штрафных санкций, с указанием их
размеров за выявленные в ходе строительного контроля нарушения.
III. О соблюдении прав работников, занятых на работах во
вредных и (или) опасных условиях труда, и порядке оформления
трудовых отношений в АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»
(Горяинова, Ткач, Егоров, Кучеренко, Савченко)
решили:
3.1. Информацию представителей АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»
Н.И. Горяиновой и Н.Н. Ткач принять к сведению.
3.2. АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (Никитин В.С.) рекомендовать:
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- организовать контроль за исполнением требований трудового
законодательства при выполнении мероприятий по результатам специальной
оценки условий труда: ознакомление работников с результатами спецоценки
и заключение дополнительных соглашений с указанием условий труда и
гарантий и компенсаций за вредные условия труда;
- исключить неправомерное заключение гражданско-правовых договоров,
фактически регулирующих трудовые отношения между работником
и работодателем;
- проводить периодическое повышение квалификации персонала отдела
кадров.
IV. О расходовании страхователями Магаданской области средств
Фонда социального страхования Российской Федерации
на реализацию предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости работников
(Сирбо, Савченко, Баранова, Кучеренкод)
решили:
4.1. Информацию начальника отдела страхования профессиональных
рисков ГУ - МРО Фонда социального страхования Российской Федерации
С.Г. Сирбо принять к сведению.
4.2. Органам исполнительной власти Магаданской области и органам
местного самоуправления Магаданской области рекомендовать:
- доводить до сведения подведомственных учреждений информацию
о возможности использования средств Фонда социального страхования
Российской Федерации на финансирование мероприятий по охране труда;
- инициировать при необходимости проведение отраслевых семинаров по
вопросам финансирования мероприятий по охране труда;
- разместить информационный материал на стендах в администрациях
городских округов области.
4.3. Магаданскому областному союзу организаций профсоюзов
(Махонькин Н.И.) рекомендовать:
- разместить на стендах и уголках профобъединений информационный
материал Фонда социального страхования Российской Федерации о
финансировании мероприятий по охране труда;
- оказать содействие по информированию членов профсоюзов
о
финансировании
санаторно-курортного
лечения
работников
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«предпенсионного» возраста за счет средств Фонда социального страхования
Российской Федерации;
- продолжить взаимодействие с ГУ – МРО Фонда социального страхования
Российской Федерации по проведению совместных мероприятий
по информированию членов профсоюзов о возможности финансирования
мероприятий по охране труда за счет средств Фонда социального страхования
Российской Федерации.
4.4. Минтруду Магаданской области (Кучеренко С.П.), ГУ – МРО Фонда
социального страхования Российской Федерации (Кафтан В.П.): продолжить
информирование о возможности использования страховых взносов
на мероприятия по охране труда работодателей при проведении выездных
областных семинаров-совещаний.

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

С.П. Кучеренко
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Приложение к протоколу
от 06.11.2019 № 3

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

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 Северо-Восточного территориального
профсоюза
работников
природноресурсного
комплекса Российской Федерации

Фомкина
Оксана Юрьевна

руководитель Управления
Магаданской области

Роспотребнадзора

по

Махамбетов
заместитель министра природных ресурсов и
Нурлан Какимжанович экологии Магаданской области – заместитель
главного государственного инспектора в области
охраны окружающей среды Магаданской области
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Сирбо
начальник отдела страхования профессиональных
Светлана Геннадьевна рисков ГУ - МРО Фонда социального страхования
Российской Федерации
Тимошков
Сергей Витальевич

главный
правовой
инспектор
Магаданского
областного союза организаций профсоюзов

Юпатин
представитель совета «Некоммерческая организация
Сергей Александрович «Региональное
объединение
работодателей
Магаданской области»
Приглашенные:
Агеев
Петр Геннадьевич

главный специалист по охране труда и
промышленной безопасности Магаданского
филиала АО Полиметалл УК»

Алданов
Александр Геннадьевич

главный инженер
АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Горяинова
Надежда Ивановна

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

Ткач
Наталья Николаевна

заместитель
начальника
отдела
АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Пасков
Александр Владимирович
Солодухина
Нина Юрьевна

старший помощник прокурора города Магадана

Тахохова
Ольга Анатольевна

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

Чибурова
Евгения Викторовна

начальник производственно-технического
отдела ООО «СК Заря»

кадров

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

___________________________________

