
ПРОТОКОЛ  
 
заседания Комиссии по охране труда при Правительстве Курганской области 

 
от 18 августа 2016 года № 4 

 
 
Председательствующий: И.Н. Ксенофонтов – начальник Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области, заместитель председателя Комиссии. 
 
Секретарь: А.В. Стягин – зав. сектором отдела охраны и госэкспертизы условий труда 
Главного управления по труду и занятости населения Курганской области. 
 
Присутствовали: 
члены Комиссии – 11 человек (список прилагается); 
приглашенные – 2 человека (список прилагается). 
 

Повестка: 
 
1. О реализации за 6 месяцев 2016 года государственной программы «Улучшение 

условий и охраны труда в Курганской области» на 2014-2018 годы. 
 
2. О состоянии производственного травматизма за 6 месяцев 2016г.                      

(с приглашением руководителей организаций, допустивших несчастные случаи на 
производстве). 

О состоянии служб охраны труда у работодателей на территории Курганской 
области. 

 
3. О работе по профилактике производственного травматизма. 
 
4. О реализации исполнительными органами государственной власти Курганской 

области, осуществляющими отраслевое либо межотраслевое управление, статьи 6 
Закона «Об охране труда в Курганской области». 

 
5. Организация и проведение предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников на промышленных предприятиях Курганской области в 2016 году. 
 
1. СЛУШАЛИ: 
 
О реализации за 6 месяцев 2016 года государственной программы «Улучшение 

условий и охраны труда в Курганской области» на 2014-2018 годы. 
 
Ломов А.М. – заместитель начальника Главного управления по труду и занятости 

населения Курганской области – начальник управления охраны условий труда и 
трудовых отношений, озвучил итоги выполнения госпрограммы за 1 полугодие 2016 
года. По итогам 1 полугодия 2016 года отмечается снижение общего уровня 
производственного травматизма: общее число несчастных случаев на производстве 
снизилось на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; число тяжело 
травмированных снизилось на 29%, число погибших в результате несчастных случаев 
на производстве на 25%. Специальная оценка условий труда в целом по Курганской 
области в 1 полугодии выполнена у 203 работодателей на 5203 рабочих местах. Объем 
проведенной специальной оценки за 2 года составляет примерно 18% от всех 
имеющихся рабочих мест в Курганской области. Темпы проведения специальной оценки 
условий труда недостаточные, поскольку Федеральным законом определен срок 
окончания проведения специальной оценки – 31 декабря 2018 года 



 
Комиссия по охране труда при Правительстве Курганской области РЕШИЛА: 
1.1.  Информацию принять к сведению. 
1.2. Рекомендовать: Администрациям муниципальных районов и городских 

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

срок – постоянно 
 
2. СЛУШАЛИ: 
 
О состоянии производственного травматизма  в 1 квартале 2016 года на 

территории Курганской области. О состоянии служб охраны труда у работодателей на 
территории Курганской области. 

 
Садовщиков А.А. – заместитель руководителя Государственной инспекции труда 

в Курганской области, сообщил, что в первом полугодии 2016 года в Курганской области 
не допущено роста производственного травматизма по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Зарегистрировано 12  несчастных случаев с тяжелыми 
последствиями, в том числе 3 погибших  (за аналогичный период прошлого года – 4 
погибших), 10 тяжело травмированных (за аналогичный период прошлого года – 14). 
Групповых несчастных случаев не зарегистрировано. 

В числе основных причин производственного травматизма:  
неудовлетворительная организация производства работ, недостатки в организации и 
проведении подготовки работников по охране труда, нарушение технологического 
процесса, эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования, неприменение 
работниками средств индивидуальной защиты. 

Необходимо продолжить работу по профилактике производственного 
травматизма с целью снижения числа несчастных случаев. 

По информации специалистов муниципальных образований Курганской области, 
на начало 2016 года в муниципальных районах Курганской области специалисты по 
охране труда отсутствовали или выполняли обязанности по совмещению у 22% 
работодателей, имеющих численность работающих более 50 человек (84 
работодателя); в городе Шадринске - у 10 % работодателей, имеющих численность 
работающих более 50 человек (10 работодателей). Информация о нарушении 
работодателями статьи 217 ТК РФ 16 февраля 2016 года передана в Государственную 
инспекцию труда в Курганской области и отрабатывается инспекторами по охране труда 
в рамках имеющихся полномочий, нарушения устраняются.  

 
3. СЛУШАЛИ: 
 
О работе по профилактике производственного травматизма. 
 
Розенфельд В.А. - технический директор ОАО «Завод Старт», Далматовский 

район, доложил о работе по охране труда, проводимой на предприятии. 
 
По 2 и 3 вопросам Комиссия РЕШИЛА: 
1. Информации принять к сведению. 
2. Рекомендовать: 
2.1. Администрациям предприятий, допустивших несчастные случаи на 

производстве, разработать и реализовать планы мероприятий по профилактике 
несчастных случаев на производстве. 

2.2. Органам исполнительной власти Курганской области, осуществляющим 
отраслевое управление, обеспечить проведение ведомственного контроля за 



выполнением законодательства по охране труда, активную работу отраслевых комиссий 
по охране труда, 

срок – постоянно. 
2.3 Органам местного самоуправления муниципальных образований Курганской 

области:  
- 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, 

срок – постоянно. 
4. СЛУШАЛИ: 
 
О реализации исполнительными органами государственной власти Курганской 

области, осуществляющими отраслевое либо межотраслевое управление, статьи 6 
Закона «Об охране труда в Курганской области». 

 
Семенова Ж.А. - инженер по охране труда Главного управления социальной 

защиты населения Курганской области, доложила об организации работы по охране 
труда в подведомственных Главному управлению социальной защиты населения 
Курганской области учреждениях, о работе отраслевой комиссии по охране труда, о 
ходе проведения специальной оценки условий труда. В подведомственных учреждениях 
специальная оценка условий труда проведена на 2527 рабочих местах, что составляет 
80% от общего количества рабочих мест. 

 
Комиссия по охране труда при Правительстве Курганской области РЕШИЛА: 
1.  Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать:  
2.1 Главному управлению социальной защиты населения Курганской области 

обеспечить в полной мере исполнение требований статьи 6 закона Курганской области 
от 05.06.2012 г. №29 «Об охране труда в Курганской области», обеспечить завершение 
работ по специальной оценке условий труда  до 31 декабря 2018 года. 

2.2. Главному управлению по труду и занятости населения Курганской области 
оказывать методическую помощь и координировать деятельность по охране труда 
Главного управления социальной защиты населения Курганской области, 

 
срок – постоянно. 

5. СЛУШАЛИ: 
 
Организация и проведение предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников на промышленных предприятиях Курганской области в 2016 году. 
 
Сергеечева Н.С. - заместитель начальника  отдела санитарного надзора 

Управления Роспотребнадзора по Курганской области, сообщила, что по имеющимся 
данным за 6 месяцев 2016 года охват периодическими медосмотрами рабочих 
промпредприятий в Курганской области в среднем составил 77,8 %, в том числе женщин 
– 77,7% (за весь 2015 год охват медосмотрами составлял 96,13 %). 

Процент охвата медицинскими осмотрами рабочих сельского хозяйства в 2016 
году составил 71,7%, в том числе женщин – 77,4% (за весь 2015 год охват 
медосмотрами составлял 93,12 %). 

Наиболее низкий охват периодическими медицинскими осмотрами рабочих 
промышленных предприятий отмечается в Катайском, Петуховском, Макушинском,  
Варгашинском, Лебяжьевском, Сафакулевском, Куртамышском, Кетовском, 
Белозерском, Половинском, Притобольном, Звериноголовском районах, который 
составил  от 29,5 % в Макушинском районе до 79,2 % в Катайском районе.  



Все работники, подлежащие периодическому медицинскому осмотру, прошли 
медосмотр в Шатровском, Каргапольском, Частоозерском, Мокроусовском, 
Шумихинском, Альменевском, Юргамышском, Мишкинском районах. 

В Далматовском, Целинном, г. Кургане охват составил 95,0 – 95,9 %.  
Охват периодическими медосмотрами работников сельского хозяйства за 6 

месяцев 2016 года составил 71,7 %, в том числе женщин – 77,4 %.  
Низкий охват периодическими медицинскими осмотрами работников сельского 

хозяйства отмечается, например, в Катайском, Петуховском, Макушинском, 
Варгашинском, Сафакулевском, Кетовском, Белозерском, Притобольном районах: от 
22,0%  до 74,7 %.   

Все работники, подлежащие периодическому медицинскому осмотру, прошли 
медосмотр в Шадринском, Юргамышском, Мишкинском, Куртамышском районах. 

 
Комиссия по охране труда при Правительстве Курганской области РЕШИЛА: 
1.  Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать: 
2.1. 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. 

2.2. Главным врачам центральных районных больниц: 
- принять меры по обеспечению медицинских учреждений необходимым 

оборудованием для качественного проведения медицинских осмотров и своевременной 
диагностики профессиональных заболеваний; 

– обеспечить состав комиссии при проведении периодических медицинских 
осмотров в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ № 302н от 12.04.2011г. «Об утверждении перечней вредных  и 
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и порядка проведения  обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; 

- принять меры по выполнению в полной мере требований действующих  
нормативных правовых актов, регламентирующих проведение предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда. 

2.3 Управлению Роспотребнадзора по Курганской области: 
- продолжить контроль за выполнением работодателями требований 

законодательства об организации предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, 

срок – постоянно. 
 
 

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


