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ПРОТОКОЛ  
 

выездного заседания Комиссии по охране труда  
при Правительстве Курганской области 

 
 

р.п. Каргаполье 
Администрация Каргапольского района 

ООО «Каргапольский машиностроительный завод» 
 

от 29 марта 2017 года  
№ 1 

 
 
Председательствующий: С.А. Чебыкин – заместитель Губернатора Курганской области – 
директор Департамента экономического развития Курганской области, председатель 
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 – 78 человек (список прилагается). 
 

Перед началом заседания Комиссии члены Комиссии ознакомились с состоянием 
охраны труда в ООО «Каргапольский машиностроительный завод». 
 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 
1. Об организации работы по профилактике производственного травматизма в 
Каргапольском районе. 
2. О состоянии производственного травматизма  в Курганской области в 2016 году и за 
два месяца 2017 года. 
3. О соблюдении Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок 
потребителями электрической энергии и электросетевыми организациями Курганской 
области (в связи с ростом в 2016 году смертельного травматизма при эксплуатации 
энергоустановок). 
4. О профилактике производственного травматизма на предприятиях Каргапольского 
района. 
5. Об итогах областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в 2016 
году. 
6. О реализации государственной программы «Улучшение условий и охраны труда в 
Курганской области» на 2014-2018 годы. О муниципальных программах улучшения 
условий и охраны труда. 
 
1. СЛУШАЛИ: 

Об организации работы по профилактике производственного травматизма в 
Каргапольском районе. 
 

Новосёлов С.Л. - заместитель Главы Каргапольского района по сельскому 
хозяйству и перерабатывающей промышленности – руководитель управления сельского 
хозяйства, председатель межведомственной комиссии по охране труда в Каргапольском 
районе. 
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Сообщил, что за 2016 год на предприятиях Каргапольского района произошло 13 

несчастных случаев на производстве, в том числе 2 смертельных несчастных случая в 
ООО «АгроИнвест» и АО «Долговское» и 3 тяжёлых случая в ООО «АгроИнвест», ИП 
Ионина И.Д.,  ООО «Каргапольский машиностроительный завод».  Доложил о мерах, 
принимаемых в Каргапольском районе по профилактике производственного травматизма. 

Текст доклада прилагается. 
 

2. СЛУШАЛИ: 
О состоянии производственного травматизма  в Курганской области в 2016 году и 

за два месяца 2017 года. 
 

Антропов О.Р. - руководитель Государственной инспекции труда в Курганской области, 
заместитель председателя Комиссии. 

 
Сообщил, что за 2016 год при несчастных случаях на производстве пострадали  

228 работников, в том числе 9  человек погибли, 27 получили тяжелые травмы. В 2015 
году было зарегистрировано 311 пострадавших, из них 24 получили тяжелые травмы, 
11 человек погибли.  

Текст доклада прилагается. 
 

3. СЛУШАЛИ: 
О соблюдении Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок 

потребителями электрической энергии и электросетевыми организациями Курганской 
области (в связи с ростом в 2016 году смертельного травматизма при эксплуатации 
энергоустановок). 

 
Москвин П.В. - заместитель руководителя Уральского управления Ростехнадзора, 

член Комиссии. 
 

 Сообщил, что за 2016 год на территории Курганской области при эксплуатации 
электроустановок произошло 3 несчастных случая со смертельным исходом: в ООО 
«Ремстроймаш» г. Курган; ОАО «Завод Старт» Далматовский район; АО «Долговское» 
Каргапольский район.  
 Текст доклада прилагается. 

 
РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать: 
Руководителям предприятий, организаций, учреждений: 
1. Провести обследование производственных помещений с целью выявления 

опасности поражения людей электрическим током, по итогам обследования принять меры по 
обеспечению исправности электропроводки, электрокабелей, электрооборудования, а также 
по обеспечению защиты обслуживающего персонала в случае повреждения изоляции. 

2. Контролировать своевременное и качественное выполнение технического 
обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактического испытания 
электроустановок. 

3. Обеспечить в соответствии с требованиями «Инструкции по применению и 
испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» (2003 г.) наличие средств 
защиты, своевременность проверок и испытаний средств защиты в электроустановках, 
средств пожаротушения и инструмента. 

4. Исключить допуск персонала к производству работ на электрических установках без 
обязательной проверки выполнения организационных и технических мероприятий при 
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подготовке рабочих мест. 
5. Обеспечить проверку знаний персонала нормативных документов по охране труда 

при эксплуатации энергоустановок. Персонал, не прошедший проверку знаний, к работам в 
энергоустановках не допускать. 

6. Повысить уровень безопасности при организации работ по монтажу, демонтажу, 
замене и ремонту энергооборудования. Усилить контроль за соблюдением порядка 
включения и выключения энергооборудования и его осмотров. 

7. Не допускать персонал к проведению работ в особо опасных помещениях и 
помещениях с повышенной опасностью без полного комплекта электрозащитных средств. 

8. Усилить контроль со стороны административно-технического персонала за 
производственной дисциплиной обслуживающего персонала, производящего работы в 
электроустановках: 

а) производство работ по наряду-допуску в электроустановках выполнять в строгом 
соответствии производственным инструкциям в присутствии ответственного за безопасное 
производство работ; 

б) выявлять случаи появления на работе работников в состоянии опьянения и 
незамедлительно отстранять от работы, принимать дисциплинарные меры воздействия к 
нарушителям; 

в) проводить разъяснительную работу с персоналом о недопустимости самовольных 
действий, о необходимости безусловного выполнения работниками требований 
безопасности. Особое внимание обращать на организацию производства работ в начале 
рабочего дня и после перерыва на обед. 

9. О произошедшем на производстве несчастном случае, связанном с поражением 
электрическим током, необходимо в течение 24 часов сообщать в управление 
Ростехнадзора (статья 228 Трудового кодекса РФ).  

 
4. СЛУШАЛИ: 

О профилактике производственного травматизма на предприятиях Каргапольского 
района. 
 

Попова  Е.В. – юрист АО «Долговское». 
 
 Сообщила об обстоятельствах гибели работницы предприятия в результате 
воздействия электрического тока в 2016 году, о мерах социальной поддержки со стороны 
предприятия семье погибшей, о принятых мерах профилактики производственного 
травматизма на предприятии. 
 

По итогам рассмотрения 1, 2, 4 вопросов повестки  
РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать: 
Администрации Каргапольского района: 
- продолжить практику отчетов работодателей по вопросам улучшения условий и 

охраны труда на аппаратных совещаниях Главы Каргапольского района и заседаниях 
межведомственной комиссии по охране труда; 

- организовать проведение районного конкурса на лучшее состояние условий и 
охраны труда; 

руководителям организаций всех форм собственности, индивидуальным 
предпринимателям: 

- активизировать работу по проведению специальной оценки условий труда и 
обеспечить планирование и выполнение мероприятий по приведению условий труда в 
соответствие с действующими государственными нормативными требованиями охраны 
труда; 
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- разработать и реализовать  планы мероприятий по профилактике 
производственного травматизма, внедрить эффективные методы контроля за состоянием 
охраны труда на рабочих местах; 

- обеспечить наличие системы управления охраной труда в соответствии с 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 августа 
2016 года № 438н «Об утверждении типового положения о системе управления охраной 
труда»; 

- обеспечить работников сертифицированными средствами индивидуальной 
защиты в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов; 

- сторонам социального партнерства АО «Долговское» заключить коллективный 
договор.  

3. Администрации Каргапольского района информировать Комиссию по охране 
труда при Правительстве Курганской области о выполнении данного решения до 1 июня 
2017 года. 

4. Комиссии по охране труда при Правительстве Курганской области обеспечить 
рассмотрение и популяризацию лучших практик организации работы по улучшению 
условий и охраны труда у работодателей, на основании информации, предоставляемой 
Государственной инспекцией труда в Курганской области. 
 
5. СЛУШАЛИ: 

Об итогах областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в 2016 
году. 

 
Рязанова С.В. - заместитель начальника Главного управления по труду и занятости 

населения Курганской области - начальник управления охраны условий труда и трудовых 
отношений 

 
Представила 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, привела сведения о достигнутых ими показателях.  

Текст доклада прилагается. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Признать победителем Конкурса, занявшим первое место среди органов 

местного самоуправления муниципальных образований - городов и районов Курганской  
области, Шумихинский район - Глава района Максимовских Сергей Иванович, 
ведущий специалист по охране труда Гатаулина Светлана Валерьевна. 

2. Признать победителем Конкурса, занявшим второе место среди органов 
местного самоуправления муниципальных образований - городов и районов Курганской  
области, Варгашинский район - Глава района Яковлев Валерий Федорович, ведущий 
специалист по охране труда  Комисаров Александр Александрович. 

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 – Гатаулину Светлану Валерьевну – 
ведущего специалиста по охране труда Администрации Шумихинского района; 

б) специалисты по охране труда организаций агропромышленного комплекса -  
Теребенину Светлану Аркадьевну – инженера по охране труда ООО «Рассвет», 

Шадринский  район; 
Кузнецова Анатолия Борисовича - инженера по охране труда ООО 

«Пашковское», Петуховский район; 
Давыдову Елену Николаевну –  инженера по охране труда и промышленной 

безопасности АО «Хлебокомбинат №1», г. Курган; 
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в) специалисты по охране труда организаций промышленности –  
Минину Татьяну Сергеевну - заместителя начальника отдела охраны труда и 

промышленной безопасности ЗАО «Курганстальмост», г. Курган; 
г) специалисты по охране труда других отраслей экономики - 
Жикина Николая Вениаминовича – заместителя главного инженера Шадринское 

ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург», г. Шадринск; 
д) специалисты по охране труда организаций социальной сферы - 
Еремееву Елену Николаевну – инженера по охране труда ГБУ «Далматовский 

дом – интернат для престарелых и инвалидов», Далматовский район; 
е) специалисты по охране труда организаций малого и среднего бизнеса -  
Ванюхину Ирину Николаевну – инженера по охране труда ООО 

«Теплоцентраль», Варгашинский район. 
4. Признать победителем Конкурса среди уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда профессиональных союзов - Футрик Наталью Николаевну – специалиста 
ГБУ «Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по 
городу Кургану». 

5. Провести награждение победителей на очередном заседании Комиссии по 
охране труда при Правительстве Курганской области (Трехсторонней комиссии по 
регулированию социально – трудовых отношений Курганской области). 

 
 

6. 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. 
 

Федяев  А.Н. - начальник отдела охраны и госэкспертизы условий труда Главного 
управления по труду и занятости населения Курганской области, секретарь Комиссии. 

 
Сообщил, что в результате реализации областной государственной программы 

достигнут ряд основных целевых показателей, включая снижение уровня 
производственного травматизма в Курганской области за 2016 год по сравнению с 2015 
годом. В то же время, не достигнуты целевые показатели по специальной оценке условий 
труда, что требует активизации работы в данной сфере деятельности. 

Текст доклада прилагается. 
 

РЕШИЛИ: 
Информацию принять к сведению. 
 
 
 
Председательствующий: 
заместитель Губернатора Курганской  
области – директор Департамента  
экономического развития Курганской  
области, председатель Комиссии          С.А. Чебыкин 
 
 
Секретарь: 
начальник отдела охраны и госэкспертизы  
условий труда Главного управления по труду  
и занятости населения Курганской области               А.Н. Федяев 


