
ОБЛАСТНАЯ ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ 

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

П Р О Т О К О Л  
  

Заседания Совета по охране труда 

___________________________________________________________________ 

г. Магадан 

 

23 августа 2017 г.                                                                                                         № 2 

 

Председательствующий – Т.Н. Атанова 

Присутствовали: 23 человека (список прилагается)   

      

 

I. О награждении победителей регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»  

в номинации «Лучший тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства»  

в Магаданской области в 2017 году 

(Атанова, Хребтова, Айкина) 

решили: 
 

1.1. Информацию об итогах регионального этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»  

в номинации «Лучший тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» в Магаданской области в 2017 году принять к сведению. 

1.2. Наградить победителя и призера регионального этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»  

в номинации «Лучший тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» в Магаданской области в 2017 году.  

1.3. Руководителям Ольского филиала ГБПОУ «Магаданский 

политехнический техникум», ООО «Агрофирма «Клепкинская»,  

ООО «Заречье» вручить благодарственные письма за содействие в проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» в номинации «Лучший тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» в Магаданской области» в 2017 году. 

 

II. О работе врачебных комиссий медицинских организаций 

Магаданской области по проведению предварительных   

и периодических медицинских осмотров, работников, занятых  

на работах во вредных условиях труда, и комиссий по обязательному 
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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 

(Ларина, Бридковский, Реброва, Зыков, Андрианов, Атанова) 

решили: 
 

 2.1. Информацию министерства здравоохранения и демографической 

политики Магаданской области принять к сведению. 

 2.2. Министерству здравоохранения и демографической политики 

Магаданской области (Ларина И.Е.) рекомендовать приобретение 

электроэнцефалографов для оснащения врачебных комиссий, созданных  

в медицинских организациях, осуществляющих обязательные 

психиатрические освидетельствования.  

 2.3. Министерству финансов Магаданской области (Моисеева В.А.)  

рассмотреть возможность выделения средств министерству здравоохранения  

и демографической политики Магаданской области на приобретение 

электроэнцефалографов для оснащения врачебных комиссий, 

осуществляющих обязательные психиатрические освидетельствования. 

2.4. Министерству труда и социальной политики Магаданской области 

(Хребтова Н.Ю.) продолжить работу по информированию работодателей  

о необходимости проведения психиатрических освидетельствований 

работников, осуществляющих отдельные виды деятельности. 

 

III. О причинах несчастных случаев и о мерах по их 

предупреждению в организациях Магаданской области  

АО «Тралком» и ООО «Астра» 

(Бескоровайный, Федоров, Реброва, Рубцова, Ларина, Симоненко, Атанова) 

решили: 
 

 3.1. Информацию представителей АО «Тралком» и ООО «Астра» 

принять к сведению. 

 3.2. АО «Тралком» и ООО «Астра» (Карачун С.М., Грудев И.Ф.) 

рекомендовать: 

 - усилить работу по предупреждению несчастных случаев, в том числе  

со смертельным исходом;  
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- направлять работников, осуществляющих особые виды деятельности,  

на психиатрическое освидетельствование при приеме на работу  

и в дальнейшем не реже 1 раза в 5 лет. 

 3.3.  ООО «Астра» (Карачун С.М.) рекомендовать в соответствии  

с требованиями нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования по охране труда, введение в штатное расписание 

должности специалиста по охране труда. 

 

 IV. О результатах ведомственного контроля  

за соблюдением требований охраны труда в учреждениях, 

подведомственных министерству культуры и туризма  

Магаданской области 

(Горлачева, Атанова) 

решили: 

 4.1. Информацию министерству культуры и туризма Магаданской 

области принять к сведению. 

 4.2. Министерству культуры и туризма Магаданской области  

(Горлачева Л.А.) рекомендовать включать в планы ведомственного контроля 

вопросы трудового законодательства в сфере охраны труда. 

 

V. О мерах по предупреждению производственного  

травматизма в организациях, осуществляющих работы  

в водопроводных и канализационных колодцах 
(Попель, Симоненко, Реброва, Атанова) 

решили: 
 

 5.1. Информацию Государственной инспекции труда в Магаданской 

области, МУП г. Магадана «Магадантеплосеть», МУП г. Магадан 

«Водоканал» принять к сведению. 

 5.2. Министерству труда и социальной политики Магаданской области 

(Хребтова Н.Ю.) направить информацию в государственные органы 

исполнительной власти, курирующие организации жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства, электроэнергетики, животноводства, санаторно-

курортного лечения, о необходимости усиления контроля за проведением 

работ в водопроводных и канализационных колодцах со стороны 

должностных лиц. 

Срок – 1 сентября 2017 года. 

 5.3. Органам местного самоуправления Магаданской области: 

-  провести информирование организаций, осуществляющих работы  

в водопроводных и канализационных колодцах и закрытых емкостях,  
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о необходимости усиления контроля за соблюдением требований охраны 

труда при работе в колодцах и емкостях и проведения проверки соблюдения 

этих требований;  

- провести анализ итогов проверок организациями, осуществляющими работы 

в водопроводных и канализационных колодцах, соблюдения требований 

охраны труда при работе в колодцах и емкостях. 

Срок – 15 октября 2017 года 

 

VI. О дальнейшей реализации проекта «Декларирование 

деятельности предприятий по реализации трудовых прав работников  

и работодателей» в связи с введением риск-ориентированного подхода 

при организации государственного надзора (контроля) за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 
(Реброва, Тимошков, Макаров, Атанова) 

решили: 
 

 6.1. Информацию государственной инспекции труда в Магаданской 

области принять к сведению. 

 6.2. Признать утратившим силу Положение об участии организаций  

и индивидуальных предпринимателей Магаданской области в проекте 

«Декларирование деятельности предприятий по реализации трудовых прав 

работников и работодателей» и прекратить дальнейшую реализацию проекта». 

 

 

 

Председатель Совета по охране 

труда, заместитель председателя 

Правительства Магаданской области 

 

 

   Т.Н. Атанова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

Приложение  к протоколу   

от 23.08.2017 № 2 

Председатель Совета по охране труда: 

 

Атанова Тамара Николаевна Заместитель председателя 

Правительства Магаданской области 
 

 

 

Члены Совета по охране труда: 
 

1. Хребтова Наталья Юрьевна И.о. министра труда и социальной 

политики Магаданской области, 

заместитель председателя Совета  

по охране труда 

 

2. Айкина Елена Александровна Начальник отдела охраны труда  

и государственной экспертизы условий 

труда министерства труда и социальной 

политики Магаданской области, 

секретарь Совета по охране труда 

 

3. Григорьев Эдуард Николаевич Руководитель Северо-Восточного 

управления Ростехнадзора Федеральной 

службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

 

4. Зыков Андрей Константинович Первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы на 

профессиональной постоянной основе,  

председатель комитета по социальной 

политике 

 

5. Кафтан Валентина Павловна Управляющий ГУ - Магаданское 

региональное отделение Фонда 

социального страхования 

 

6. Макаров Геннадий Владимирович Представитель совета «Некоммерческая 

организация «Региональное объединение 

работодателей Магаданской области», 

директор ООО «Кооптраст» 

7. Митькин Владимир Иванович  Министр природных ресурсов  

и экологии Магаданской области   
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8. Реброва Наталья Николаевна Руководитель государственной 

инспекции труда в Магаданской области  

 

9. Рубцова Ангелина Аркадьевна Руководитель Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

по Магаданской области 

10. Тимошков Сергей Витальевич  Главный правовой инспектор 

Магаданского областного союза 

организаций профсоюзов 

 

11. Федоров Виктор Антонович И.о. председателя Магаданской 

областной организации Всероссийского 

«Электропрофсоюза» 

 

Приглашенные: 

1. Андрианов Виктор Евгеньевич Специалист по охране труда и технике 

безопасности МУП г. Магадана 

«Магадантеплосеть» 

 

2. Бескоровайный Сергей 

Тимофеевич 

Специалист по охране труда  

АО «Тралком» 

 

3. Бридковский Владимир 

Васильевич 

И.о. главного врача  

ОГКУЗ «Магаданский областной 

психоневрологический диспансер» 

 

4. Горлачева Людмила 

Александровна 

Министр культуры и туризма 

Магаданской области 

 

5. Дикий Владислав Андреевич Консультант отдела развития 

материально-технической базы и 

государственных закупок министерства 

культуры и туризма Магаданской 

области  

 

6.  Ларина Ирина Евгеньевна Министр здравоохранения  

и демографической политики 

Магаданской области 

7. Литвинов Петр Петрович 

 

Тракторист ООО «Агрофирма 

«Клепкинская» 
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8. 

 

 

 

Мартела Игорь Викторович 

 

Заместитель министра – руководитель 

управления строительства министерства 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики 

Магаданской области 

 

9. Попель Андрей Григорьевич Главный инженер МУП. г. Магадана 

«Магадантеплосеть» 

10. Сивков Юрий Владимирович Заместитель директора  

по механизации ООО «Заречье» 

 

11. Симоненко Евгений 

Николаевич 

Главный инженер ООО «Астра»  

12.   Сомов   

        Александр Юрьевич 

          Главный инженер  

          МУП г. Магадана «Водоканал» 

 


