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ПРОТОКОЛ  
 

заседания Комиссии по охране труда при Правительстве Курганской области 
 

от 12 февраля 2016 года №1 
 
 
Председательствующий: И.Н. Ксенофонтов – начальник Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области, заместитель председателя Комиссии. 
 
Секретарь: А.Н. Федяев – начальник отдела охраны и госэкспертизы условий труда 
Главного управления по труду и занятости населения Курганской области. 
 
Присутствовали: 
члены Комиссии – 13 человек (список прилагается); 
приглашенные – 6 человек (список прилагается). 
 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О реализации государственной программы «Улучшение условий и охраны труда в 
Курганской области» на 2014-2018 годы.  
О муниципальных программах улучшения условий и охраны труда. 
2. О состоянии производственного травматизма  в Курганской области в 2015 году. 
3. Об организации контроля за соблюдением работниками правил внутреннего 
трудового распорядка в организациях, где произошли несчастные случаи со 
смертельным и тяжелым травмированием в 2015 году, не связанные с производством, 
причиной которых явилось нахождение пострадавшего на работе в состоянии 
алкогольного опьянения. 
4. О реализации исполнительными органами государственной власти Курганской 
области, осуществляющими отраслевое либо межотраслевое управление, статьи 6 
Закона «Об охране труда в Курганской области». 
5. О выполнении решений Комиссии, принятых в 2015 году. 
 
 
1. СЛУШАЛИ: 
О реализации государственной программы «Улучшение условий и охраны труда в 
Курганской области» на 2014-2018 годы. 
О муниципальных программах улучшения условий и охраны труда. 
 

Ломов А.М. – заместитель начальника Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области – начальник управления охраны условий труда и 
трудовых отношений. 

 
Сообщил, что в результате реализации областной государственной программы 

достигнут ряд основных целевых показателей, включая снижение уровня 
производственного травматизма в Курганской области за 2015 год по сравнению с 2014 
годом. 

В то же время зарегистрировано незначительное увеличение числа работников, 
которым подтвержден диагноз «профессиональное заболевание» и числа лиц, первично 
вышедших на инвалидность по трудовому увечью. 

Недостаточны темпы проведения специальной оценки условий труда – в 2015 
году оценка выполнена на 16911 рабочих мест, в то же время, федеральным законом 
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установлен крайний срок завершения этой процедуры на всех рабочих местах, 
подлежащих спецоценке - до окончания 2018 года. 

Полностью профинансированы отделением Фонда социального страхования РФ 
программные мероприятия по сокращению производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости, по санаторно-курортному лечению работников. 

За счет средств областного бюджета проведена специальная оценка условий 
труда и обучение по охране труда в ряде организаций, профинансировано проведение 
областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда. 

В ряде муниципальных районов завершился срок действия местных программ 
улучшения условий и охраны труда, не везде проводится местный конкурс на лучшее 
состояние условий и охраны труда. 

 
ВЫСТУПИЛИ: 
 
О.Р. Антропов – руководитель Государственной инспекции труда в Курганской области, 
член Комиссии. 
 
 Предложил совместно обратиться к Главам муниципальных образований по 
вопросу проведения местных конкурсов на лучшее состояние условий и охраны труда в 
каждом муниципальном районе и городском округе. 
 
РЕШИЛИ: 
1.1. Информации принять к сведению. 
1.2. Рекомендовать: 

1.2.1. органам исполнительной власти Курганской области обеспечить 
выполнение государственной программы «Улучшение условий и охраны труда в 
Курганской области» на 2014-2018 годы, 

срок – постоянно; 
 
1.2.2. Администрациям муниципальных районов и городских округов Курганской 

области обеспечить проведение местных конкурсов на лучшее состояние условий и 
охраны труда, 

срок – ежегодно; 
 

1.2.3. Администрациям Белозерского, Звериноголовского, Лебяжьевского, 
Мокроусовского, Сафакулевского, Частоозерского районов Курганской области 
обеспечить принятие программ улучшения условий и охраны труда на последующий 
период, 

срок – до 1 июня 2016 года. 
 

Результаты голосования по первому вопросу: единогласно. 
 
2. СЛУШАЛИ: 
 
О состоянии производственного травматизма  в Курганской области в 2015 году. 

 
Антропов О.Р. - руководитель Государственной инспекции труда в Курганской 

области, заместитель председателя Комиссии. 
 
Сообщил, что по данным Государственной инспекции труда в 2015 году 

достигнуто снижение общего числа несчастных случаев на производстве, в том числе по 
тяжелым, смертельным и групповым несчастным случаям – на 39% по сравнению с 2014 
годом. В 2 раза снизилось число несчастных случаев с тяжелым травмированием 
работников, число групповых несчастных случаев снизилось на 33%, число 
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смертельных несчастных случаев увеличилось в 2015 году на 1 случай за счет 
переходящего с 2014 года случая. 

В числе основных причин несчастных случаев на производстве остаются: 
неудовлетворительная организация производства работ (61%), нарушение Правил 
дорожного движения (10%), падение с высоты (10%), эксплуатация неисправных машин 
и оборудования (6%). 

61% от общего количества несчастных случаев произошло в организациях 
производственной сферы (обрабатывающие производства). 

83% несчастных случаев зафиксированы в городе Кургане. 
Из общего числа районов области смертельные несчастные случаи произошли в 

Половинском, Сафакулевском, Шатровском, Щучанском районах. 
Специальная оценка условий труда в 2015 году проведена в 675 организациях – 

темпы недостаточны. Необходимо предпринять совместные усилия для 
своевременного завершения этой работы. 

По итогам проверок, проведенных государственными инспекторами, выявлено 
более 3 тысяч нарушений законодательства. Необходимо принять совместные меры по 
укомплектованию специалистами по охране труда всех работодателей с численностью 
работающих более 50 человек, обеспечить качество их работы. Необходимо исключить 
формализм в управлении охраной труда на всех уровнях, в т.ч., муниципальном, 
отраслевом. Нередко муниципальные, отраслевые комиссии по охране труда 
выполняют только совещательные функции, не приглашают работодателей, 
нарушающих законодательство, не обращаются в Государственную инспекцию труда по 
выявленным нарушениям. Недостаточно осуществляется и ведомственный контроль за 
выполнением законодательства об охране труда. 

 
РЕШИЛИ: 
2.1. Информацию принять к сведению. 
2.2. Рекомендовать: 

2.2.1. органам исполнительной власти Курганской области, осуществляющим 
отраслевое управление, обеспечить выполнение требований закона Курганской области 
«Об охране труда в Курганской области» в части реализации своих полномочий, 
включая наличие специалиста, курирующего работу по охране труда в организациях 
отрасли и подведомственных организациях, обеспечение активной работы отраслевых 
комиссий по охране труда при исполнительных органах государственной власти 
Курганской области при взаимодействии с Государственной инспекцией труда в 
Курганской области, осуществление ведомственного контроля за выполнением 
законодательства по охране труда, 

срок - постоянно; 
 

2.2.2. муниципальным межведомственным комиссиям по охране труда: 
-  исключить формализм в работе, практиковать заслушивание на заседаниях 

комиссий работодателей, нарушающих требования законодательства об охране труда, 
по случаям невыполнения в установленные сроки работодателями рекомендаций 
комиссий обращаться в Государственную инспекцию труда в Курганской области, 

срок - постоянно; 
 

- рассматривать вопрос укомплектованности служб охраны труда у 
работодателей с численностью работающих более 50 человек с ежеквартальным 
информированием Главного управления по труду и занятости населения Курганской 
области о работодателях, не устранивших нарушение ст.217 Трудового кодекса РФ, 

срок - ежеквартально.  
 
Результаты голосования по второму вопросу: единогласно. 
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3. СЛУШАЛИ: 
 
Об организации контроля за соблюдением работниками правил внутреннего трудового 
распорядка в организациях, где произошли несчастные случаи со смертельным и 
тяжелым травмированием в 2015 году, не связанные с производством, причиной 
которых явилось нахождение пострадавшего на работе в состоянии алкогольного 
опьянения. 

 
1) Кузнецов С.Л. – заместитель председателя Курганского областного союза 

организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Курганской области», член 
Комиссии. 

 
Сообщил, что по данным Федерации профсоюзов Курганской области за 5 лет на 

производстве погибли 96 человек и еще 90 случаев гибели не были связаны с 
производством. В 2015 году не были связаны с производством 19 случаев смерти 
работников на рабочем месте (из них 14 случаев смерти по причине заболеваний, в т.ч. 
сердечно-сосудистых, что может свидетельствовать о низком качестве медосмотров) и 
2 случая тяжелого травмирования.  

В 5-и случаях единственной причиной смерти стало нахождение пострадавших в 
состоянии алкогольного опьянения: ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод», ОАО 
«Курганская генерирующая компания», ОАО «Водный Союз», МП «Ритуал» 
(Далматово), ООО «Пенза» (г.Курган). Отмечен рост по этому показателю по сравнению 
с 2014 годом. Во всех случаях просматривается формальный подход работодателей к 
обеспечению дисциплины труда. 

Нужно ежегодно рассматривать и проводить анализ таких случаев смерти и 
тяжелого травмирования, которые по итогам расследования не связываются с 
производством. 

 
2) Ушенин А.С. - и.о. исполнительного директора – директор по производству ООО 

«Зауральский кузнечно-литейный завод», г. Курган. 
 
Сообщил, что на предприятии усилена работа службы безопасности, приказом 

усилены меры контроля за соблюдением работниками трудовой дисциплины и правил 
внутреннего трудового распорядка, проводится ежедневный круглосуточный обход 
участков руководящим составом, приобретены алкометры, для руководителей 
подразделений предусмотрено лишение премий за факты нарушения дисциплины 
труда, в т.ч. наличие нетрезвых работников на территории предприятия. К таким 
работникам применяют взыскания, при повторном нарушении увольняют. 

 
3) Овсянников  В.Л. - первый заместитель генерального директора ОАО «Водный 

Союз», г. Курган. 
 
Сообщил, что на предприятии не только принимаются все необходимые меры по 

профилактике производственного травматизма, предусмотренные законодательством 
об охране труда, но и ведется пропаганда здорового образа жизни, арендуется 
спортзал, проводится спартакиада между подразделениями. Правила внутреннего 
трудового распорядка, коллективный договор относят появление в нетрезвом виде на 
предприятии, в т.ч. и в нерабочее время, к наиболее тяжким нарушениям. Утвержденная 
техническая политика предприятия предусматривает коллективную ответственность за 
нарушения. Утверждены и выполняются инструкции по проведению проверок 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, по наложению взысканий и 
увольнения работников за нарушение правил. По рассматриваемому случаю смерти от 
алкогольного опьянения: второй участник распития спиртных напитков уволен с 
предприятия, аккумуляторщик подразделения, видевший распитие алкоголя, но не 
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доложивший об этом начальству, лишен 100% премии, руководители погибшего 
получили дисциплинарные взыскания и лишены премии 100%, увеличен штат 
медицинских работников для оперативного контроля состояния работников, связанных с 
эксплуатацией транспорта, до начала смены и после еѐ окончания. За 2015 год 
выявлено 14 случаев нарушения правил внутреннего трудового распорядка, в т.ч. 9 
работников находились на работе в нетрезвом состоянии (все 9 работников уволены). 

 
4) Федотов Д.Е. - начальник службы охраны труда и производственного контроля 

ОАО «Курганская генерирующая компания», г. Курган. 
 
Сообщил, что выполняются 2 блока мероприятий. Первый - усиление контроля со 

стороны работодателя и его представителей. После гибели работника принято решение 
о многократном увеличении проверок, в т.ч. внезапных, со стороны руководителей  
подразделений и со стороны служб охраны труда. За 2015 год выявлено 15 случаев 
нахождения на работе в состоянии алкогольного опьянения, лишены премий 
руководители этих работников, 4 работника уволены, в т.ч. и по случаю смерти 
работника от алкогольного опьянения на руководителей работника и на соучастников 
распития алкоголя наложены дисциплинарные взыскания, они лишены премий. Служба 
производственного контроля увеличила число выездов в ночное время для проведения 
проверок. Второй блок мероприятий – пропаганда здорового образа жизни и 
соблюдения дисциплины на предприятии. При обучении по охране труда внимание 
уделяется дисциплине труда. В правила внутреннего трудового распорядка внесены 
изменения, направленные на усиление ответственности лиц, нарушивших требования 
правил и лиц, обязанных осуществлять контроль.  

 
РЕШИЛИ: 
3.1. Информацию принять к сведению. 
3.2. Руководителям предприятий принять исчерпывающие меры для предотвращения в 
будущем несчастных случаев на производстве, 

срок - постоянно. 
 
Результаты голосования по третьему вопросу: единогласно. 
 

4. СЛУШАЛИ: 
 
О реализации исполнительными органами государственной власти Курганской области, 
осуществляющими отраслевое либо межотраслевое управление, статьи 6 Закона «Об 
охране труда в Курганской области». 
 
1) Сунегин В.Ю. - заместитель директора Департамента здравоохранения Курганской 
области - начальник управления финансового и материально-технического 
обеспечения. 
 

Сообщил, что в Департаменте создана отраслевая комиссия по охране труда, 
проведено 3 заседания. Имеется штатная должность специалиста по охране труда, 
которая в настоящее время вакантна. Проводятся семинары по вопросам охраны труда 
с участием руководителей и специалистов по охране труда медицинских организаций. 
Обеспечивается проведение спецоценки условий труда в медицинских организациях – 
за 2015 год оценено 2141 рабочее место. Проведено 15 выездных проверок выполнения 
требований охраны труда в подведомственных организациях, выданы рекомендации по 
организации работы по охране труда и профилактики производственного травматизма и 
профзаболеваний. Специалисты Департамента приняли участие в работе 2 комиссий по 
расследованию несчастных случаев в подведомственных учреждениях.  
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2) Михальченко Ф.М. - главный инженер службы охраны труда и гражданской обороны 
Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области. 
 

Сообщил, что в Департаменте создана отраслевая комиссия по охране труда, на 
текущий год запланировано рассмотрение 3 вопросов. Имеется специалист по охране 
труда и гражданской обороне. Специалист Департамента принял участие в работе 
комиссии по расследованию несчастного случая в организации отрасли. Проведен 
мониторинг организаций строительства и ЖКХ по вопросу наличия специалистов по 
охране труда при численности работающих в организации более 50 человек. 
Проводится контроль организации работы по охране труда в 2 подведомственных 
организациях. Проведены мероприятия в рамках Всемирного дня охраны труда.  
 
ВЫСТУПИЛИ: 
 
О.Р. Антропов – руководитель Государственной инспекции труда в Курганской области, 
член Комиссии. 
 
 Предложил Департаменту проводить работу, направленную на «легализацию» 
трудовых отношений в организациях строительства, т.к. многие работники в них 
работают без оформления трудовых отношений, что негативно влияет и на охрану их 
труда. 
 
РЕШИЛИ: 
4.1. Информацию принять к сведению. 
4.2. Руководителям Департамента здравоохранения Курганской области и 
Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области обеспечить выполнение требований статьи 6 Закона «Об охране 
труда в Курганской области», в соответствии с «Методическими рекомендациями 
исполнительным органам государственной власти Курганской области, 
осуществляющим отраслевое либо межотраслевое управление, по исполнению 
полномочий в области охраны труда, предоставленных Законом Курганской области 
«Об охране труда в Курганской области» от 5 июня 2012 года № 29», утвержденными 
27.02.2013 года Комиссией по охране труда при Правительстве Курганской области, 

срок – постоянно; 
 

4.3. Департаменту строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области рекомендовать проводить работу, направленную на «легализацию» 
трудовых отношений в организациях строительства, исключение работы граждан без 
оформления трудового договора или по гражданско-правовому договору при наличии 
фактических признаков трудовых отношений, при выявлении указанных фактов 
информацию представлять в Государственную инспекцию труда в Курганской области, 

срок – постоянно. 
 

Результаты голосования по четвертому вопросу: единогласно. 
 
5. СЛУШАЛИ: 
 
О выполнении решений Комиссии, принятых в 2015 году. 
 
Федяев А.Н. - начальник отдела охраны и госэкспертизы условий труда Главного 
управления по труду и занятости населения Курганской области, секретарь Комиссии. 
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 Сообщил, что в 2015 году проведено 5 заседаний Комиссии по охране труда при 
Правительстве области, на которых были рассмотрены все запланированные на год 
вопросы, принято 12 решений, которые были доведены до сведения исполнителей. 

Выполнены все решения, за исключением:  
1) В стадии выполнения (остается на контроле) рекомендация  Департаменту 

здравоохранения Курганской области продолжить работу, направленную на 
обеспечение укомплектованности врачебных комиссий по проведению медицинских 
осмотров в медицинских учреждениях и своевременное обучение членов и 
председателей комиссий; на обеспечение укомплектованности медицинских 
учреждений оборудованием, необходимым для проведения медицинских осмотров. 

2) На контроле остается вопрос активизации деятельности межведомственных 
комиссий по охране труда в Белозерском, Куртамышском, Мокроусовском, 
Частоозерском районах, одной из причин создавшейся ситуации стало затягивание 
решения вопроса с назначением специалистов по охране труда Администраций районов 
взамен уволившихся - указанные специалисты осуществляют 
организационно-техническое обеспечение работы комиссии. В настоящее время 
специалисты по охране труда в этих районах назначены. 
 
РЕШИЛИ: 
5.1. Информацию принять к сведению. 
5.2. Рекомендовать: 

5.2.1. Департаменту здравоохранения Курганской области информировать 
Комиссию по охране труда при Правительстве Курганской области о ходе работы, 
направленной на обеспечение укомплектованности врачебных комиссий по проведению 
медицинских осмотров в медицинских учреждениях и своевременное обучение членов и 
председателей комиссий; на обеспечение укомплектованности медицинских 
учреждений оборудованием, необходимым для проведения медицинских осмотров, 

срок – до 1 июня 2016 года; 
 

5.2.2. Главам Белозерского, Куртамышского, Мокроусовского, Частоозерского 
районов обеспечить активную работу межведомственных комиссий по охране труда, 
информацию представить Комиссии по охране труда при Правительстве Курганской 
области, 

срок – до 1 апреля 2016 года. 
 

Результаты голосования по пятому вопросу: единогласно. 
 

 
 

Председательствующий: 
начальник Главного управления по труду  
и занятости населения Курганской области       И.Н. Ксенофонтов 
 
Секретарь: 
начальник отдела охраны и госэкспертизы  
условий труда Главного управления по труду  
и занятости населения Курганской области       А.Н. Федяев 




