О реализации
за 12 месяцев 2016 года государственной программы
«Улучшение условий и охраны труда в Курганской области» на 2014-2018 годы,
утвержденной постановлением Правительства Курганской области
от 14.10.2013г. №441
В ходе реализации за 12 месяцев 2016 года областной государственной
программы «Улучшение условий и охраны труда в Курганской области» на 20142018 годы достигнут один из основных контрольных показателей – снижение уровня
производственного травматизма: общее число несчастных случаев на производстве
за 12 месяцев 2016 года ниже на 28% по сравнению с 2015 годом. При этом число
погибших и тяжело травмированных снизилось на 4 человека.
Численность лиц, получивших профессиональные заболевания, не
увеличилась по сравнению с 2015 годом (2 переходящих случая) численность лиц,
первично вышедших на инвалидность по профзаболеваниям и трудовому увечью,
снизилась в 2016 году на 10 человек по сравнению с 2015 годом – с 17 до 7 человек.
За счет средств областного бюджета, предусмотренных для реализации
Программы, проведена специальная оценка условий труда 602 рабочих мест в
организациях медицины, образования, культуры и социальной защиты населения
областного подчинения. На эти цели использовано 679,5 тысячи рублей из
предусмотренных областным бюджетом 872,9 тысячи рублей.
На обучение по охране труда руководителей и специалистов учреждений
культуры использованы все 54,6 тысячи рублей, предусмотренные областным
бюджетом, обучено 67 человек.
В целом по Курганской области, по предварительным данным, специальная
оценка условий труда проведена в 2016 году на 20287 рабочих местах (без учета
деятельности в Курганской области оценивающих организаций, зарегистрированных
в других субъектах Российской Федерации), всего оценено за 2014-2016 годы 57384
рабочих места, что составляет 29,3% от общего числа имеющихся рабочих мест, а с
учетом действующих результатов аттестации по условиям труда – 34,2%.
ГУ-Курганское региональное отделение Фонда социального страхования РФ
выдало
348
работодателям
разрешения
на
финансовое
обеспечение
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профзаболеваний и санаторно-курортное лечение работающих на общую сумму
41069,1 тыс. рублей за счет средств страховых взносов по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний, все средства использованы в полном объеме на выполнение
предусмотренных мероприятий.
Проводится мониторинг состояния условий и охраны условий труда. 25
муниципальных районов и городских округов Курганской области имеют
действующие местные программы улучшения условий и охраны труда (в
Макушинском районе разрабатывается новая программа взамен прекратившей
действие), в программы социально-экономического развития включили раздел
«Охрана труда».
Во
всех
указанных
муниципальных
образованиях
действуют
межведомственные комиссии по охране труда (в городе Кургане – Координационный
совет по охране труда), в 23-х муниципальных образованиях утверждены положения
о местном конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда.
Созданы и действуют отраслевые комиссии по охране труда при органах
исполнительной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое
управление.
Проведены запланированные семинары-совещания по вопросам охраны
труда, включая семинары-совещания со специалистами по охране труда

Администраций муниципальных районов и городских округов Курганской области, со
специалистами по охране труда органов исполнительной власти, с руководителями
организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, отраслевые семинарысовещания со специалистами предприятий и учреждений. Проведены мероприятия в
рамках Всемирного дня охраны труда.
Комиссия по охране труда при Правительстве области рассмотрела все
вопросы, предусмотренные планом работы на 2016 год, приняла 12 решений,
направленных
на
профилактику
производственного
травматизма,
совершенствование системы управления охраной труда в Курганской области,
активизацию проведения специальной оценки условий труда, совершенствование
проведения профилактических медицинских осмотров работников, обеспечение
безопасной эксплуатации объектов теплоэнергетики и реализацию других
мероприятий по охране труда; подвела итоги областного конкурса на лучшее
состояние
условий
и
охраны
труда,
победители
получили
награды,
предусмотренные положением о конкурсе.
В рамках уведомительной регистрации коллективных договоров, соглашений
эти локальные акты проверялись на соответствие требованиям трудового
законодательства, в том числе, законодательства об охране труда. Раздел «Охрана
труда» содержится в областном трехстороннем соглашении, 23-х областных
отраслевых соглашениях, 26-и территориальных трехсторонних соглашениях, 36-и
территориальных отраслевых соглашениях и 2317-и коллективных договорах.

