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ПРОТОКОЛ  
 

заседания Комиссии по охране труда при Правительстве Курганской области 
 

от 11 марта 2016 года № 2 
 
 
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. Об организации работы по профилактике производственного травматизма в 
муниципальных районах и городских округах Курганской области.   
О ходе проведения специальной оценки условий труда в Курганской области. 
2. О состоянии служб охраны труда у работодателей на территории Курганской области. 
3. Об итогах областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в 2015 
году. 
4. Об использовании средств Фонда социального страхования Российской Федерации, 
направленных на финансирование предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 2015 году, и 
задачах на 2016 год.  
О возмещении вреда пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве 
в 2015 году. 
 
 
1. СЛУШАЛИ: 
Об организации работы по профилактике производственного травматизма в 
муниципальных районах и городских округах Курганской области.   
О ходе проведения специальной оценки условий труда в Курганской области. 
 

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

 
Сообщил, что основными субъектами и элементами управления охраной труда на 

территории муниципальных районов и городских округов являются: заместитель Главы 
или Руководителя Администрации, курирующий вопросы охраны труда; специалист по 
охране труда Администрации муниципального образования, организующий работу по 
охране труда на территории муниципального образования; межведомственная комиссия 
по охране труда;  муниципальная программа улучшения условий и охраны труда; 
раздел «Охрана труда» в программе социально-экономического развития 
муниципального образования. Важным элементом является муниципальный конкурс на 
лучшее состояние условий и охраны труда. 

В Куртамышском районе в 2015 году недостаточно активно работала 
межведомственная комиссия, отмечена плохая укомплектованность организаций 
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специалистами по охране труда, не проводится конкурс на лучшее состояние условий и 
охраны труда. 

Практически такая же ситуация сложилась в прошлом году в Белозерском, 
Мокроусовском, Частоозерском районах; к тому же в двух последних районах до 
настоящего времени не приняты новые муниципальные программы улучшения условий 
и охраны труда после завершения срока действия старых; отчеты о выполненной в 2015 
году работе по организации охраны труда из указанных трех районов не поступили. 

Рассчитываем, что в ближайшее время указанные недостатки будут устранены. 
Специальная оценка по условиям труда в Курганской области в 2014-2015 годах 

проведена на 37097 рабочих местах у 1300 работодателей; в т. ч., в 2015 году - на 23714 
рабочих местах у 776 работодателей. 

Среди муниципальных образований наибольшее количество рабочих мест 
прошло оценку в 2015 году в городах Кургане и Шадринске, соответственно 51% и 12% 
от общего числа оцененных рабочих мест, среди районов – в Кетовском, Далматовском, 
Варгашинском, Юргамышском, Куртамышском, Притобольном районах. 

Тем не менее, темпы проведения специальной оценки условий труда остаются 
недостаточными, за 2 года оценено примерно 17% от всех имеющихся рабочих мест. 
Для выполнения работодателями требования закона о завершении спецоценки в 
установленный срок необходима более активная работа как надзорных органов, органов 
исполнительной власти, так и органов местного самоуправления. 

 
2) Завьялов А.В. - первый заместитель Главы Белозерского района, председатель 

межведомственной комиссии по охране труда. 
 
Сообщил, что с июня 2015 года в Администрации не было специалиста по охране 

труда, но работа велась. В настоящее время специалист назначен. В районе 
утверждена муниципальная программа улучшения условий и охраны труда; 
организуется проведение специальной оценки условий труда, обучения по охране 
труда, медицинских осмотров работающих. Проведено 2 совещания по охране труда, 
два заседания межведомственной комиссии по охране труда, мероприятия в рамках 
Всемирного дня охраны труда; размещалась информация в районной газете; в текущем 
году подведены итоги районного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда. 
Отслеживается выполнение требований охраны труда при проведении полевых работ. 
Уровень травматизма в 2015 году не увеличился по сравнению с предыдущим годом. В 
соответствии с графиками проведения специальной оценки условий труда основная 
работа будет выполнена в 2016-2018 годах. В числе основных проблемных вопросов при 
проведении медицинских осмотров – чрезвычайно высокая стоимость этой процедуры, 
так, только из районного бюджета на медосмотры за год выделяется 3,5 млн. рублей. 

 
ВЫСТУПИЛИ: 
 
О.Р. Антропов – руководитель Государственной инспекции труда в Курганской области, 
заместитель председателя Комиссии. 
 

Два заседания межведомственной комиссии за 2015 год – недостаточно; 
необходимо проводить ежеквартально, с приглашением руководителей и специалистов 
проблемных организаций. Надо активизировать работу по проведению специальной 
оценке условий труда. 

 
3) Максунов А.В. - заместитель Главы Куртамышского района, председатель 

межведомственной комиссии по охране труда. 
 
Сообщил, что в районе действует программа улучшения условий и охраны труда, 

организацией охраны труда занимаются специалист отдела сельского хозяйства и 
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специалист отдела ЖКХ, транспорта и связи. Проводятся проверки состояния охраны 
труда в организациях с выдачей актов руководителям и дальнейшим заслушиванием на 
межведомственной комиссии. Перед началом полевых работ до руководителей 
организаций доводится информация по охране труда. Организуется проведение 
обучения по охране труда и специальной оценки условий труда, в т.ч. в текущем году 
уже подготовлены документы на спецоценку 237 рабочих мест. В 2016 году планируется 
проведение районного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда. В 
прошедшем году в районе зарегистрирован 1 легкий несчастный случай на 
производстве. 

 
ВЫСТУПИЛИ: 
 
О.Р. Антропов – руководитель Государственной инспекции труда в Курганской области, 
заместитель председателя Комиссии. 
 

В прошедшем году в Государственную инспекцию труда не поступило ни одного 
обращения по итогам работы межведомственной комиссии для принятия мер к 
работодателям, не выполняющим требований комиссии; необходимо активизировать 
проведение спецоценки условий труда у всех без исключения работодателей. 

 
4) Романенко Ю.В. - заместитель Главы   Мокроусовского района по социальным 

вопросам, председатель межведомственной комиссии по охране труда. 
 
Сообщил, что в штате отдела сельского хозяйства в настоящее время назначен 

специалист по охране труда. В прошедшем году проведено 2 заседания 
межведомственной комиссии по охране труда, организовано проведение специальной 
оценки условий труда и обучения по охране труда, перед началом полевых работ 
доводится до руководителей организаций план мероприятий по охране труда. В районе 
проводится конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда. Программа 
улучшения условий и охраны труда на новый период – в стадии разработки. 

 
ВЫСТУПИЛИ: 

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

Принятие программы – не самоцель, но в ней систематизируются основные 
мероприятия, которые необходимо провести в течение планового периода с целью 
улучшения условий и охраны труда. По факту принятия программы проинформируйте 
Комиссию. 
 
О.Р. Антропов – руководитель Государственной инспекции труда в Курганской области, 
заместитель председателя Комиссии. 
 

Межведомственная комиссия должна работать более активно, с приглашением 
руководителей и специалистов проблемных организаций, нужно исключить формализм 
в еѐ работе. 

 
5) Гончар В.Н. - первый заместитель Главы Частоозерского района, председатель 

межведомственной комиссии по охране труда. 
 
Сообщил, что проблема с назначением специалиста по охране труда 

Администрации района заключается в недостаточной зарплате на этой должности и 
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высокой нагрузке. Тем не менее, действовавшая программа улучшения условий и 
охраны труда выполнялась, межведомственная комиссия работала, все рекомендации 
комиссии работодателями выполнены, аттестация рабочих мест была выполнена на 
многих рабочих местах, поэтому в прошлом году спецоценка условий труда проводилась 
там, где не было аттестации. Организуется обучение по охране труда. Всего пять 
организаций имеют численность работников свыше 50 человек, во всех имеется 
штатный специалист по охране труда. В прошлом году не было ни одного несчастного 
случая на производстве. 

 
ВЫСТУПИЛИ: 
 
Ломов А.М. – заместитель начальника Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области – начальник управления охраны условий труда и 
трудовых отношений. 
 
 Все выступившие представители органов местного самоуправления были 
приглашены на заседание Комиссии в связи с проблемами в работе по охране труда, 
отмеченными в прошедшем году, поэтому рассчитываем, что эти проблемы будут 
решены, в том числе, готовы совместно поработать над их решением. 
 
РЕШИЛИ: 

1.1.  Информации принять к сведению. 
1.2. Рекомендовать: 
1.2.1. Главам Белозерского, Куртамышского, Мокроусовского и Частоозерского  

районов:  
- обеспечить активную работу межведомственных комиссий по охране труда, в т.ч. 

с приглашением с отчетами руководителей организаций, с целью профилактики 
производственного травматизма и улучшения условий труда работающих на территории 
муниципальных образований; межведомственным комиссиям предоставлять 
информацию в Государственную инспекцию труда в Курганской области для принятия 
мер к тем работодателям, которые не выполняют рекомендации комиссий, 

 
срок – постоянно; 

 
1.2.2. Главам Мокроусовского и Частоозерского  районов: 
- обеспечить принятие и выполнение муниципальных программ улучшения 

условий и охраны труда, информацию о принятых программах представить в Главное 
управление по труду и занятости населения Курганской области, 

 
срок – до 01.06.2016 года; 

 
1.2.3. председателям межведомственных комиссий по охране труда (городской 

комиссии по охране труда, координационному совету по охране труда) обеспечить 
активизацию проведения специальной оценки условий труда на территории 
муниципального образования, в т.ч. разработку и актуализацию графиков проведения 
спецоценки с целью обеспечения завершения этой работы на всех рабочих местах до 
окончания 2018 года, 

срок – 2016 – 2018 годы. 
 

Результаты голосования по первому вопросу: единогласно. 
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2. СЛУШАЛИ: 
 
О состоянии служб охраны труда у работодателей на территории Курганской области. 

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

области, заместитель председателя Комиссии. 
 
Сообщил, что в Курганской области степень укомплектованности работодателей 

службами и специалистами по охране труда составляет 93%, без учета города Кургана. 
В настоящее время ведется работа по 35 организациям, не выполняющим требования 
статьи 217 Трудового кодекса РФ, в течение месяца работа будет завершена. С учетом 
ряда бюджетных организаций – УВД городов, подразделениях МЧС и т.д., 
укомплектованность специалистами по охране труда еще ниже. 

Главному управлению по труду и занятости населения, отраслевым органам 
исполнительной власти, муниципальным межведомственным комиссиям по охране 
труда необходимо обратить внимание на качество работы служб, специалистов по 
охране труда, которое далеко не всегда находится на должном уровне – либо 
специалист не обладает нужными знаниями и квалификацией, либо руководитель 
организации не считает нужным прислушиваться к нему и принимать необходимые 
меры, такие случаи вскрываются при проведении проверок. 

Поэтому при выезде на места надо проверять качество работы служб и 
специалистов охраны труда. На каждом предприятии должна работать комиссия по 
охране труда, вопросы должны рассматриваться на уровне не ниже первого 
заместителя руководителя организации. 

 
 

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

2.2.1. Главному управлению по труду и занятости населения, отраслевым 
органам исполнительной власти, муниципальным межведомственным комиссиям по 
охране труда, во взаимодействии с Государственной инспекцией труда в Курганской 
области, осуществлять контроль качества деятельности служб, специалистов по охране 
труда организаций, оказывать им помощь в повышении эффективности управления 
охраной труда, 

срок – постоянно. 
 

Результаты голосования по второму вопросу: единогласно. 
 

3. СЛУШАЛИ: 
 
Об итогах областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в 2015 
году. 

 
Федяев  А.Н. - начальник отдела охраны и госэкспертизы условий труда Главного 

управления по труду и занятости населения Курганской области, секретарь Комиссии. 
 
Представил на рассмотрение членов Комиссии кандидатуры претендентов на 

победу в конкурсе в номинациях, предусмотренных Положением об областном конкурсе 
на лучшее состояние условий и охраны труда, имеющих наиболее высокие показатели 
среди участников конкурса, привел сведения о достигнутых ими показателях. Сообщил, 
что, в соответствии с Положением, кандидатуры победителей по агропромышленному 
комплексу представлены Департаментом агропромышленного комплекса Курганской 
области, кандидатура лучшего уполномоченного по охране труда профессиональных 
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союзов представлена Курганским областным союзом организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзов Курганской области».  

 
РЕШИЛИ: 

3.1. Признать победителем Конкурса, занявшим первое место среди органов 
местного самоуправления муниципальных образований - городов и районов Курганской  
области, Далматовский район - глава района Полухин Пѐтр Васильевич, главный 
специалист по охране труда  Гудкова Татьяна Викторовна. 

3.2. Признать победителем Конкурса, занявшим второе место среди органов 
местного самоуправления муниципальных образований - городов и районов Курганской  
области, Притобольный район - глава района Иванов Николай Петрович, ведущий 
специалист по охране труда  Воропаева Анна Николаевна. 

3.3. Признать победителями Конкурса среди специалистов по охране труда в 
номинациях: 

а) специалисты по охране труда органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Курганской области - Гудкову Татьяну 

Викторовну – главного специалиста по охране труда Администрации Далматовского района; 
б) специалисты по охране труда организаций агропромышленного комплекса -  
Щипунова Сергея Александровича  – инженера (специалиста) по охране труда 

СПК «Невский»   Кетовского района; 
Дмитрук Наталью Николаевну - инженера по охране труда ООО «Агро-Клевер» 

Шадринского района; 
Иванову Елену Александровну –  инженера по охране труда ООО «Молоко 

Зауралья», г. Курган; 
в) специалисты по охране труда организаций промышленности –  
Понамареву Нэлю Леонидовну – начальника отдела охраны труда и ТБ АО 

«Курганский машиностроительный завод конвейерного оборудования», г. Курган; 
г) специалисты по охране труда других отраслей экономики - 
Шихалева Евгения Борисовича - заместителя начальника службы 

производственного контроля и охраны труда АО «Курганэнерго», г. Курган; 
д) специалисты по охране труда организаций социальной сферы - 
Иванова Андрея Ивановича – специалиста по охране труда ГБУ «Глядянская 

центральная районная больница», Притобольный район; 
е) специалисты по охране труда организаций малого и среднего бизнеса -  
Тараторкина Сергея Владимировича - специалиста по охране труда ООО 

«Снежный город», Варгашинский район. 
3.4. Признать победителем Конкурса среди уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда профессиональных союзов Салифова Евгения Владимировича - 
уполномоченного по охране труда, помощника машиниста эксплуатационного 
локомотивного депо Курган - Южно-Уральской дирекции тяги - филиала ОАО РЖД. 

3.5. Провести награждение победителей на очередном заседании Комиссии. 
 
Результаты голосования по третьему вопросу: единогласно. 
 

4. СЛУШАЛИ: 
 
Об использовании средств Фонда социального страхования Российской Федерации, 
направленных на финансирование предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 2015 году, и 
задачах на 2016 год.  
О возмещении вреда пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве 
в 2015 году. 
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Брунчукова З.М. - управляющий Государственным учреждением  – Курганским  
региональным отделением  Фонда социального страхования РФ. 
 

Сообщила, что в 2015 году на финансовое обеспечение предупредительных мер 
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников в Курганской области за счет сумм страховых взносов на обязательное 
социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний получили разрешение 481 страхователь (на 96 
больше, чем в 2014 году) на общую сумму 40352949,93 рублей (на 3,3 млн. руб больше, 
чем в 2014 году). В том числе разрешения получили 298 страхователей с численностью 
работающих до 100 работающих. Средства использованы полностью на мероприятия, 
предусмотренные федеральным законодательством.  

В Частоозерском районе в течение трех лет ни один страхователь не заявляется 
на финансирование предупредительных мер. Из числа бюджетных учреждений по 
области заявилось на финансирование предупредительных мер 167 страхователей, в 
Шадринском и Юргамышском районах ни одного бюджетного учреждения не заявилось. 

На 2016 год предусмотрено более 43 миллионов рублей на финансирование 
предупредительных мер по Курганской области. В случае поступления заявлений 
страхователей на сумму, превышающую указанную, Фонд социального страхования 
может принять решение об увеличении этой суммы. Необходимо более активно 
работать с организациями с целью привлечения их к использованию указанных средств 
на профилактические мероприятия, в ряде районов только единицы пользуются такой 
возможностью. 

За 2015 год Фондом выплачено 6,2 млн. руб. единовременных выплат по 
страховым случаям, сумма ежемесячной страховой выплаты составила 586 тыс.руб. 
Всего в 2015 году в порядке обеспечения по страховым случаям Фондом направлено 
более 215 млн. руб. 

 
 
РЕШИЛИ: 
4.1. Информацию принять к сведению. 
4.2. Рекомендовать членам Комиссии, органам исполнительной власти, органам 
местного самоуправления Курганской области содействовать Государственному 
учреждению  – Курганскому  региональному отделению  Фонда социального 
страхования РФ в информировании работодателей о необходимости использования 
финансирования предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости за счет сумм страховых взносов на 
обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, 
 

срок – в течение первого, второго кварталов и июля 2016 года. 
 

Результаты голосования по четвертому 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 


