
Протокол 
рабочей встречи по выработке предложений по внесению изменений в 

нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросу проведения 
специальной оценки условий труда 

 
20 октября 2015 года                                                                                        г. Салехард 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

1. Анянова  
Татьяна Витальевна 

- заместитель начальника управления 
экономики бюджетной сферы – 
начальник отдела экономики социальной 
сферы департамента экономики Ямало-
Ненецкого автономного округа 
 

2. Байданова  
Елена Анатольевна 

- первый заместитель директора 
департамента внутренней политики 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
 

3. Драндров  
Сергей Герольдович 

- ответственный секретарь 
Общероссийского профсоюза работников 
нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства  
 

4. Дегтярева  
Людмила Владимировна 

- помощник депутата Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа Ивановой Л.Н. 
 

5. Заякин  
Дмитрий Юрьевич 

- исполнительный директор 
некоммерческой организации 
«Объединение работодателей Ямало-
Ненецкого автономного округа» 
 

6. Малиновский Владимир 
Александрович 

- эксперт испытательной лаборатории 
Торгово-промышленной палаты Ямало-
Ненецкого автономного округа 
 

7. Падалко  
Алексей Леонидович 

- главный специалист отдела охраны и 
экспертизы условий труда департамента 
социальной защиты населения Ямало-
Ненецкого автономного округа 
 

 
Выступили:  Драндров С.Г., Байданова Е.А., Падалко А.Л., Заякин Д.Ю., 

Малиновский В.А., Анянова Т.В.  
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РЕШЕНИЕ: 
 
1. Создать в Ямало-Ненецком автономном округе рабочую группу по  

разработке предложений о внесении изменений в нормативные правовые  
акты  Российской  Федерации, затрагивающие  вопросы проведения  
специальной оценки условий труда (далее рабочая группа). 

 
Срок: до 20 ноября 2015 года. 
 
2. Определить Координатором рабочей группы депутата 

Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа – 
Иванову Л.Н.  

3. Определить, что  в состав рабочей группы входят представители: 
- некоммерческой организации «Объединение работодателей Ямало-

Ненецкого автономного округа»; 
- территориального объединения организаций профсоюзов в Ямало-

Ненецком автономном округе; 
- Торгово-промышленной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа; 
- департамента социальной защиты населения Ямало-Ненецкого 

автономного округа; 
-   департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа. 
4. Предложения по представителям для включения в состав рабочей 

группы направить в адрес Координатора рабочей группы  
 
Срок: до 15 ноября 2015 года. 
 
5. Рабочей группы определить дату первого заседания рабочей группы 
 
Срок: до 20 ноября 2015 года. 
 
6. Координатору рабочей группы направить в адрес ответственного 

секретаря Общероссийского профсоюза работников нефтяной, газовой 
отраслей промышленности и строительства Драндрова С.Г. информацию о 
создании рабочей группы, членах рабочей группы и дату первого заседания. 

 
Срок: до 21 ноября 2015 года. 
 
7. Ответственному секретарю Общероссийского профсоюза работников 

нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства 
Драндрову С.Г. проинформировать Министерство труда и социального 
развития Российской Федерации о создании инициативной рабочей группы, а 
также о её целях и задачах. 

 
Срок: до 22 ноября 2015 года. 
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Заместитель начальника управления экономики 
бюджетной сферы – начальник отдела экономики 
социальной сферы департамента экономики Ямало-
Ненецкого автономного округа 
 

  
 
 

___________Т.В. Анянова  
 

Первый заместитель директора департамента 
внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного 
округа 
 

  
 
__________Е.А. Байданова  
 

Ответственный секретарь Общероссийского 
профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства  
 

  
 
__________С.Г. Драндров  
 

Помощник депутата Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа Ивановой Л.Н. 

  
__________Л.В. Дегтярева  
 

Исполнительный директор некоммерческой 
организации «Объединение работодателей Ямало-
Ненецкого автономного округа» 
 

  
 
_____________Д.Ю. Заякин  
 

Эксперт испытательной лаборатории Торгово-
промышленной палаты Ямало-Ненецкого автономного 
округа 
 

  
 
________В.А. Малиновский  

Главный специалист отдела охраны и экспертизы 
условий труда департамента социальной защиты 
населения Ямало-Ненецкого автономного округа 
 

  
 
____________А.Л. Падалко  
 

 


