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ПРОТОКОЛ  
 

заседания Комиссии по охране труда при Правительстве Курганской области 
 

от 16 ноября 2016 года № 6 
 
 
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 – 11 человек (список прилагается); 
приглашенные – 2 человека (список прилагается). 
 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О результатах подготовки к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов 
муниципальных образований, теплоснабжающих организаций и объектов 
теплоэнергетики Курганской области. 
2. О состоянии профессиональной заболеваемости в Курганской области, 
организации и качестве проведения  предварительных и периодических 
медицинских осмотров в организациях Курганской области. 
 
 
1. СЛУШАЛИ: 
 
О результатах подготовки к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов 
муниципальных образований, теплоснабжающих организаций и объектов 
теплоэнергетики Курганской области. 
 

Костоусов А.А. – начальник Курганского отдела по технологическому надзору 
Уральского управления Ростехнадзора. 

 
Сообщил, что с августа по октябрь включительно 2016 года проведены 

проверки 30 электроснабжающих, теплоснабжающих и теплосетевых организаций. В 
ходе проверок выявлено 1393 нарушений, привлечено к административной 
ответственности 38 должностных и 7 юридических лиц. Установлено, что 
энергоснабжающими организациями Курганской области допускаются те же самые 
нарушения, что и в прошлый подготовительный период, в т.ч.: лица, ответственные 
за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок,  не 
прошли очередную проверку знаний (ГУП «Лен Зауралья»); котлы не 
укомплектованы поверенными контрольно-измерительными приборами (КИП) (ООО 
«Теплосервис», ООО «Энергосервис», ООО «Пермьэнергосервис»); в котельных 
отсутствует необходимая нормативная и эксплуатационная документация, 
производственные инструкции, схемы котельных и теплосетей (ООО «Теплосервис», 
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Отдел образования Администрации Шумихинского р-на Курганской области, ОАО 
«СКС», ООО «Энергосервис» и т.д.  

С 5 октября по 15 ноября 2016 года проводилась работа по проверке 
готовности  435-и муниципальных образований Курганской области к работе в 
предстоящий отопительный период 2016-2017 годов. Паспорта готовности не 
получены или получены не в полном объеме в Далматовском, Катайском, 
Шатровском, Шумихинском, Щучанском, Юргамышском районах по причине 
неустраненных нарушений на теплоэнергетических объектах. Эксплуатация 
объектов с нарушениями может привести к аварийным ситуациям. Проверки 
готовности будут продолжены, с последующей выдачей актов готовности. 

 
РЕШИЛИ: 
1.1. Информацию принять к сведению. 
1.2. Рекомендовать: 
 1.2.1. Главам муниципальных районов Курганской области обеспечить 
рассмотрение на заседаниях межведомственных комиссий по охране труда 
вопросов выполнения руководителями организаций, эксплуатирующих котельные, 
предписаний контрольно-надзорных органов и устранения нарушений, выявленных 
специалистами по охране труда Администраций районов в установленные сроки, по 
итогам рассмотрения предоставить информацию в Комиссию по охране труда при 
Правительстве Курганской области; в случае невыполнения в установленные сроки 
работодателями требований законодательства об охране труда информацию 
представить в Государственную инспекцию труда в Курганской области для 
принятия мер административного воздействия к нарушителям, 

срок – ноябрь, декабрь 2016 г. 
 1.2.2. Комиссиям по оценке готовности теплоснабжающих организаций к 
работе в осенне-зимний период, при подписании паспортов готовности, в 
обязательном порядке учитывать требование подпункта 5 пункта 13 «Правил оценки 
готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Минэнерго России от 
12.03.2013 №103, предписывающего в целях оценки готовности теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций к отопительному периоду проводить проверку 
укомплектованности организаций аттестованным персоналом и обеспеченности 
персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, 
нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, 
средствами пожаротушения, 

срок – при оценке готовности к новому отопительному сезону. 
 1.2.3. Руководителям организаций, эксплуатирующих котельные, обеспечить в 

установленные сроки устранение нарушений, выявленных в ходе проверок 
инспекторами контрольно-надзорных органов, специалистами по охране труда 
администраций муниципальных районов, в том числе: 

- обеспечить работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной 
защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с 
действующими нормами, 

срок – ноябрь 2016 года; 
- не допускать к работе персонал котельных установок без прохождения 

обучения и проверки знаний требований охраны труда и правил эксплуатации, без 
прохождения обязательного медосмотра, 

срок – в течение отопительного сезона; 
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- обеспечить проведение специальной оценки условий труда в котельных и на 
основе еѐ результатов разработать и выполнить мероприятия по улучшению 
условий труда, 

срок – до начала следующего отопительного сезона. 
 
Результаты голосования по первому вопросу: единогласно. 
 
2. СЛУШАЛИ: 
 
О состоянии профессиональной заболеваемости в Курганской области, организации 
и качестве проведения  предварительных и периодических медицинских осмотров в 
организациях Курганской области. 

 
Тишков А.В. - ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора 

Управления Роспотребнадзора по Курганской области. 
 
Сообщил, что за 9 месяцев текущего года установлено 2 заключительных 

диагноза профессионального заболевания. Относительный показатель 
профзаболеваемости в Курганской области составляет 0,08, что ниже 
среднероссийского показателя – 1,65. 

Охват обязательными медицинскими осмотрами в текущем году составил 
90,3% от общей численности работников промпредприятий, подлежащих 
медосмотрам, что несколько выше аналогичного показателя прошлого года. 
Наиболее низкие показатели – у Макушинского, Притобольного, Звериноголовского 
районов. Аналогичный показатель по сельхозпредприятиям составил 79,4%. 
Наиболее низкие показатели – у Макушинского, Варгашинского, Кетовского районов. 

 
 
Романова Н.А. - главный технический инспектор труда областного союза 

организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Курганской области». 
 
Сообщила, что не все проблемы качества проведения медосмотров в 

Курганской области решены: ряд центральных районных больниц не имеют полного 
штата профильных врачей, участвующих в медосмотрах, в результате работники не 
могут пройти полноценный медосмотр, работают без заключительного акта 
медосмотра. Даже в городских медорганизациях, проводящих медосмотры, имеются 
случаи приема отдельными врачами не более 2-х часов в день и общего потока 
больных и работников, пришедших на медосмотр, что приводит к невозможности 
прохождения медосмотра. 

Федерация профсоюзов в текущем году приняла участие в расследовании 
15-и случаев, не связанных с производством, в 8-и случаях из них работники умерли 
на работе от заболеваний сердца. Эти случаи могли стать следствием 
некачественного медосмотра: например, работодатель указал не все вредные 
производственные факторы, которым подвергается работник, не назначены 
дополнительные исследования и осмотры работникам, подвергающимся 
аллергенам, канцерогенам, веществам, опасным для репродуктивного здоровья, не 
выносится и не выполняется заключение об отстранении от работы по состоянию 
здоровья и т.д. 
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Левченко Н.Н. - главный специалист отдела организации медицинской 
помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Курганской области. 

Сообщила, что в результате мер, принимаемых Департаментом 
здравоохранения Курганской области, главными врачами медицинских организаций, 
отмечается повышение качества проводимых медосмотров работающих.  

Регулярно проводится обучение по профпатологии и экспертизе 
профпригодности членов врачебных комиссий. Все председатели врачебных 
комиссий являются врачами-профпатологами, имеют соответствующий диплом и 
сертификат. Решаются вопросы укомплектования медорганизаций полным 
комплектом необходимого для медосмотров оборудования, более 90% организаций 
полностью укомплектованы. 

Тем не менее, ряд проблем решен не полностью, включая кадровый дефицит 
врачей. Медицинские организации, в которых отсутствуют отдельные специалисты, 
заключают договоры с другими медорганизациями. 

Имеются и проблемы взаимодействия с работодателями. Отмечены 
следующие нарушения: направление работодателем на медицинский осмотр 
работающих во вредных условиях труда без указания вредных производственных 
факторов, без предоставления в медицинскую организацию контингентов и 
поименных списков работающих, указание не всех вредные факторы, с которыми 
контактируют работающие, либо указание вредных факторов, не соответствующих 
профессии и должности работающих, нарушение графиков медицинских осмотров 
до нескольких месяцев. 

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

2.2.1. Департаменту здравоохранения Курганской области, главным врачам 
медицинских организаций, осуществляющих проведение предварительных и 
периодических медицинских осмотров: 

- продолжить работу, направленную на обеспечение укомплектованности 
врачебных комиссий по проведению медицинских осмотров в медицинских 
организациях и своевременное обучение членов и председателей комиссий, 

срок - постоянно; 
- принять меры по обеспечению медицинских организаций необходимым 

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

срок – в течение 2016-2017г.г.; 
- 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», 

срок - постоянно; 
- 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, 
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срок - постоянно; 
- рассмотреть возможность организации выездных медосмотров, 

срок – в течение 2016-2017г.г. 
2.2.2. 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. 
2.2.3. Работодателям: 
- периодические осмотры проводить на основании поименных списков, 

списков контингентов работников, подлежащих периодическим и (или) 
предварительным осмотрам с указанием вредных (опасных) производственных 
факторов, а также вида работы в соответствии с Перечнем факторов и Перечнем 
работ, 

срок - постоянно; 
- заключать договор с медицинской организацией, имеющей отделение 

профпатологии, 
срок - постоянно; 

- назначать ответственных за контроль качества оказанной услуги 
срок – постоянно. 

2.2.4. Профсоюзным организациям: 
-  контролировать качество проведения периодических медицинских 

осмотров, 
срок - постоянно. 

 
Результаты голосования по второму 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 
 


