РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПРИ ОБЛАСТНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО
РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
25 мая 2015 года
14 час. 15 мин., малый зал

г. Магадан

1. Награждение победителей регионального этапа всероссийского
конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»
в номинации «Лучшая швея».
Решили:
1.1.

Информацию

министра

труда

и

социальной

политики

Магаданской области А.М. Головиной принять к сведению
2. О состоянии охраны труда в ОГБЭУ «Магаданское».
Решили:
2.1 Информацию специалиста по охране труда

ОГБЭУ

«Магаданское»

Шаминой Т.И. принять к сведению.
2.2 Рекомендовать

ОГБЭУ

«Магаданское»:

- разработать план проведения

специальной оценки условий

труда;
- обеспечить выдачу молока, работникам, занятым на работах с
вредными условиями в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 16 февраля
2009 г. № 45н «Об утверждении норм и условий бесплатной
выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями
труда, молока или других равноценных пищевых продуктов,
Порядка осуществления компенсационной выплаты в размере,
эквивалентном стоимости молока или других равноценных
пищевых продуктов, и Перечня вредных производственных
факторов, при воздействии которых в профилактических целях

рекомендуется употребление молока или других равноценных
пищевых продуктов».
-

принять

меры

к

выполнению

всех

мероприятий,

предусмотренных «Соглашением по улучшению условий по
охране труда».
- информацию о выполнении данного решения

направить в

Совет по охране труда в срок до 01.09.2015г.
3. О

финансовом

обеспечении

предупредительных

мер

по

сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний.
3.1. Информацию начальника отдела страхования профессиональных
рисков

ГУ

социального

-

Магаданское

региональное

страхования Российской

отделение

Федерации

Фонда

Сирбо

С.Г.

принять к сведению.
3.2. Рекомендовать ГУ - Магаданское региональное отделение Фонда
социального

страхования

Российской

Федерации

продолжить

работу по информированию страхователей о финансировании
предупредительных мер по сокращению

производственного

травматизма и профессиональных заболеваний.
3.3. Министерству труда и социальной политики Магаданской области
провести

разъяснительную

работу

предупредительных мер по сокращению
травматизма

и

профессиональных

о

финансировании
производственного

заболеваний

(срок

31.07.2015г.)

Председатель Совета по охране труда при областной
трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений,
заместитель председателя
Правительства Магаданской области

Т.А. Исаева

до

