
Новосибирская городская трехсторонняя комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений 

03.04.2017 

РЕШЕНИЕ 
 

По вопросу: « О состоянии условий и охраны труда в организациях жилищно-

коммунального хозяйства города Новосибирска» 

 

1. Информацию Государственной инспекции труда Новосибирской области «О 

состоянии условий и охраны труда в организациях жилищно-коммунального хозяйства города 

Новосибирска» принять к сведению. 

2. В целях обеспечения безопасных условий труда, повышения эффективности 

мероприятий по охране труда рекомендовать руководителям предприятий и организаций 

жилищно-коммунального хозяйства города: 

2.1. Обеспечивать функционирование системы управления охраной труда в 

соответствии с Типовым положением о системе управления охраной труда, утвержденным 

Приказом Минтруда России от 19.08.2016 № 438н. 

2.2. Привести численность служб охраны труда в соответствие с Межотраслевыми 

нормами, утвержденными постановлением Минтруда РФ от 22.01.2001 № 10. 

2.3. Осуществлять инструктирование работников, обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ работников рабочих профессий, специальное обучение по охране 

труда руководителей и специалистов в соответствии с действующим законодательством. 

2.4. Обеспечить соблюдение норм и сроков выдачи работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

3. Рекомендовать мэрии города Новосибирска, Федерации профсоюзов Новосибирской 

области довести информацию, предоставленную Государственной инспекцией труда 

Новосибирской области, решение Новосибирской городской трехсторонней комиссии до 

сведения руководителей предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства, 

продолжить работу по заключению коллективных договоров на территории города 

Новосибирска, в том числе в организациях жилищно-коммунального хозяйства.  

 

По вопросу: «О реализации территориального отраслевого соглашения 

 между департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии 

города Новосибирска, работодателями муниципальных организаций сферы 

культуры города Новосибирска и Новосибирским областным комитетом 

профсоюза работников культуры на 2015-2017 годы» 

 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска продолжить сотрудничество с Новосибирской областной общественной  

профсоюзной  организацией  Российского  профессионального союза работников культуры по 

вопросу реализации социально-трудовых прав и гарантий работников, сохранению 

социальной стабильности. Считать приоритетными такие формы социального партнерства как 

коллективные переговоры, поиск компромиссов, взаимный учет интересов и возможностей. 

3. Рекомендовать руководителям организаций, профсоюзным органам муниципальных 

организаций сферы культуры в целях укрепления социальных прав и гарантий работников 

проводить работу по заключению и пролонгации коллективных договоров. 

 

По вопросу: «О выполнении Территориального соглашения за 2016 год» 

(Информационный вопрос) 

 

Информацию принять к сведению. 


