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ПРОТОКОЛ 
 

выездного заседания Комиссии по охране труда  
при Правительстве Курганской области 

 
 

г. Далматово 
Администрация Далматовского района 

ОАО «Завод Старт» 
 

от 26 апреля 2017 года  
№ 2 

 
 
Председательствующий: Кондратов Александр Владимирович - первый заместитель 
директора Департамента экономического развития Курганской области – начальник 
управления стратегического планирования и прогнозирования. 
 
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 – 79 человек (список прилагается). 
 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 
1. Об организации работы по профилактике производственного травматизма в ОАО 
«Завод Старт» (с посещением предприятия). 
2. Об организации работы по профилактике производственного травматизма в 
Далматовском районе. 
3. О состоянии производственного травматизма  в Курганской области в 1 квартале 
2017 года. 
4. О ходе проведения специальной оценки условий труда в Курганской области. 
5. О финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами. 
 
1. СЛУШАЛИ: 

Об организации работы по профилактике производственного травматизма в 
ОАО «Завод Старт» (с посещением предприятия). 
 

Поспелов Н. А. - генеральный директор ОАО «Завод Старт». 
 
Сообщил, что на предприятии уделяется большое внимание улучшению 

условий и охраны труда работающих, поддержанию достойного уровня оплаты труда; 
заработная плата выдается вовремя. Организовано проведение регулярного 
административного и административно-общественного контроля за соблюдением 
правил охраны труда и поддержанием безопасных условий труда. 

Тем не менее, в 2016 году на предприятии произошло 2 несчастных случая на 
производстве со смертельным исходом; с 1987 года смертельных случаев не было. 

По итогам рассмотрения обстоятельств и причин несчастных случаев были 
разработаны и выполнены дополнительные мероприятия, направленные на 
профилактику производственного травматизма. 
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Члены Комиссии Антропов О.Р. и Москвин П.В. рекомендовали руководству 

завода принять меры по повышению ответственности непосредственных 
руководителей коллективов, подразделений за безопасное производство работ. 

 
РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 
 

2. СЛУШАЛИ: 
Об организации работы по профилактике производственного травматизма в 

Далматовском районе. 
 

Дьячкова Елена Витальевна - первый заместитель Главы Далматовского района. 
 
Сообщила, что в районе большое внимание уделяется управлению охраной 

труда на территории муниципального образования: действует утвержденное 
Администрацией района Положение о системе управления охраной труда в 
Далматовском районе, активно работает районная комиссия по охране труда, 
имеется специалист, исполняющий обязанности специалиста по охране труда 
Администрации района, ведется постоянная информационная работа по вопросам 
охраны труда, сформирована и обновляется электронная база по обучению вопросам 
охраны труда руководителей и специалистов организаций, ежегодно проводится 
местный конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда, обновлена местная 
программа улучшения условий и охраны труда – срок действия её с 2016 по 2020 
годы. На территории района с 2010 года не было смертельных несчастных случаев, 
2016 год стал исключением. 

 
Председательствующий Кондратов А.В. обратил внимание выступающей на 

снижение в 2016 году уровня затрат работодателей на мероприятия по охране труда 
по сравнению с 2015 годом и рекомендовал принять соответствующие меры. 

 
РЕШИЛИ: 
1. Информацию первого заместителя Главы Далматовского района Дьяченко 

Е.В. принять к сведению. 
2. Рекомендовать: 
2.1. Администрации Далматовского района: 
- ввести в практику работы межведомственной комиссии по охране труда 

проведение выездных заседаний в организациях и на предприятиях Далматовского 
района, рассмотрение и популяризацию лучших практик организации работы по 
улучшению условий и охраны труда у работодателей; 

2.2. Руководителям организаций всех форм собственности, 
индивидуальным предпринимателям: 

- разработать и реализовать  планы мероприятий по профилактике 
производственного травматизма, внедрить эффективные методы контроля за 
состоянием охраны труда на рабочих местах;  

- 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; 

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

 
 

3. СЛУШАЛИ: 
О состоянии производственного травматизма  в Курганской области в 1 

квартале 2017 года. 
 
Антропов О. Р. - руководитель Государственной инспекции труда в Курганской 

области, заместитель председателя Комиссии. 
 

 Сообщил, что за 1 квартал 2017 год на территории Курганской области 
Государственной инспекцией труда расследовано 5 несчастных случаев с тяжелыми 
последствиями – на уровне аналогичного периода прошлого года. 

Причинами трех из них стала неудовлетворительная организация 
производства работ. Еще 2 несчастных случая стали результатом противоправных 
действий посторонних лиц. 

Отметил необходимость совершенствования системы управления охраной 
труда на всех уровнях. 
 Предложил руководству Далматовского района включить в число участников 
районного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда большее число 
организаций и предусмотреть для победителей вручение денежных премий или 
ценных призов для повышения заинтересованности участников.  
 Рекомендовал чаще практиковать выезды районного специалиста по охране 
труда, районной комиссии по охране труда непосредственно в организации, с целью 
ознакомления на месте с тем как организована работа по охране труда, оказания 
практической помощи работодателям, специалистам по охране труда 
непосредственно в организациях. 
 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию руководителя Государственной инспекции труда в Курганской 

области Антропова О.Р. принять к сведению. 
2. Рекомендовать: 
2.1. Органам исполнительной власти Курганской области, 

осуществляющим отраслевое управление: 
2.1.1. Обеспечить организацию и ведение внутриведомственного контроля 

вопросов охраны труда на объектах отрасли, срок 30.06.2017 года. 
2.1.2. Провести анализ производственного травматизма и состояния охраны 

труда на объектах отрасли, срок 30.06.2017 года. 
2.1.3. На основе проведенного анализа выработать комплекс мер по 

предупреждению травматизма и рассмотреть их на семинарах-совещаниях с 
заместителя руководителей организаций и специалистами, ответственными за 
вопросы охраны труда, срок 30.07.2017 года.  

2.1.4. Завершить работу по формированию служб охраны труда или 
комплектацию организаций, с численностью работающих более 50 человек, 
штатными специалистами по охране труда, срок 30.07.2017 года. 

2.1.5. Организовать проведение смотров-конкурсов на предмет образцового 
состояния условий охраны труда среди объектов отрасли, срок 30.07.2017 года. 

2.1.6. Разработать Положение о системе  управления охраной труда в 
соответствии с требованиями приказа Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 19.08.2016 года № 438н «Об утверждении Типового положения о системе 
управления охраной труда» на объектах отрасли, срок 30.07.2017 года. 
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2.2. Органам местного самоуправления Курганской области: 
2.2.1. Межведомственным комиссиям по охране труда города Шадринска, 
Макушинского района, Каргапольского района, координационному Совету по 
вопросам охраны труда в городе Кургане проанализировать производственные 
травмы, выработать предложения по недопущению травматизма в муниципальных 
образованиях и рассмотреть их на семинарах-совещаниях с заместителя 
руководителей организаций и специалистами, ответственными за вопросы охраны 
труда, срок 30.07.2017 года. 

2.2.2. Провести анализ производственного травматизма и состояния охраны 
труда на объектах муниципальных образований, срок 30.06.2017 года. 

2.2.3. На основе проведенного анализа выработать комплекс мер по 
предупреждению травматизма и рассмотреть их на семинарах-совещаниях с 
заместителя руководителей организаций и специалистами, ответственными за 
вопросы охраны труда, срок 30.07.2017 года.  

2.2.4. Завершить работу по формированию служб охраны труда или 
комплектацию организаций с численностью работающих более 50 человек штатными 
специалистами по охране труда, срок 30.07.2017 года. 

2.2.5. Организовать проведение смотров-конкурсов на предмет образцового 
состояния условий охраны труда в муниципальных образованиях, срок 30.07.2017 
года. 

2.2.6. Разработать Положение о системе  управления охраной труда в 
соответствии с требованиями приказа Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 19.08.2016 года № 438н «Об утверждении Типового положения о системе 
управления охраной труда» на объектах муниципальных образований, срок 
30.07.2017 года. 

2.3. Руководителям хозяйствующих субъектов Курганской области 
обеспечить, в срок 30.07.2017 года: 

2.3.1. Формирование служб охраны труда или комплектацию организаций с 
численностью работающих более 50 человек штатными специалистами по охране 
труда. 

2.3.2. Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников. 

2.3.3. Обучение по вопросам охраны труда и проведение в установленные 
законодательством сроки проверки знаний требований охраны труда работников. 

2.3.4. Разработку Положения о системе  управления охраной труда в 
соответствии с требованиями приказа Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 19.08.2016 года № 438н «Об утверждении Типового положения о системе 
управления охраной труда». 

2.4. Главному управлению по труду и занятости населения Курганской 
области обеспечить контроль выполнения и информирование членов Комиссии по 
охране труда при Правительстве Курганской области об исполнении вышеуказанных 
мероприятий.  

 
4. СЛУШАЛИ: 

О ходе проведения специальной оценки условий труда в Курганской области. 
 

Антропов О. Р. - руководитель Государственной инспекции труда в Курганской 
области, заместитель председателя Комиссии. 
 
 Сообщил, что по данным Государственной инспекции труда в Курганской 
области в настоящее время всего 1974 работодателя провели специальную оценку 
условий труда на 53531 рабочем месте, что составляет менее 30% от общей 
численности имеющихся рабочих мест. Темпы выполнения этой работы 
неудовлетворительные. В частности, в Шатровском районе спецоценка проведена на 
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6,13% от общего числа имеющихся рабочих мест, в Лебяжьевском районе – на 9,54%; 
низкие темпы отмечены в Шадринском районе. Более высокие показатели отмечены в 
Варгашинском районе – 49%, в Далматовском районе – 40%, в городе Шадринске – 
34% рабочих мест, прошедших спецоценку от общей численности имеющихся на 
территории муниципального образования рабочих мест. 
  
 Рязанова С. В. - заместитель начальника Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области - начальник управления охраны условий 
труда и трудовых отношений. 
 
 Сообщила, что в Федеральную информационную систему учета результатов 
специальной оценки условий труда, которая должна бы содержать наиболее полные 
данные о проведении спецоценки, занесены данные менее, чем по половине 
фактически оцененных рабочих мест. В том числе, по причине затягивания 
работодателями сроков передачи  в оценивающие организации утвержденных 
отчетов по спецоценке для занесения информации в Федеральную систему. 
 Отметила, что темпы проведения спецоценки крайне недостаточны: даже с 
учетом действующих пока результатов аттестации рабочих мест по условиям труда 
охват рабочих мест в Курганской области оценкой составляет 47,5% от общего их 
числа. 
 
 Аносов А. Г. - заместитель  главы Далматовского района, председатель 
межведомственной комиссии по охране труда при Администрации Далматовского 
района. 
  
 Сообщил, что ведется работа с организациями по активизации проведения 
спецоценки условий труда. В 2017 году будет завершена спецоценка на всех рабочих 
местах в органах местного самоуправления, близка к завершению спецоценка в 
жилищно-коммунальном хозяйстве. В учреждениях культуры, образования оценено 
40% рабочих мест, в сельском хозяйстве – 30% рабочих мест. Планируется, что 
спецоценка на всех рабочих местах будет проведена в установленный законом срок. 
 

 Косовских А. М. - первый заместитель Главы Шадринского района, 
председатель межведомственной комиссии по охране труда при Администрации 
Шадринского района. 

 
Сообщил, что районная комиссия по охране труда ежемесячно рассматривает 

вопросы проведения специальной оценки условий труда на территории района, 
ежегодно уточняются графики проведения спецоценки. В т.ч., из 20 сельсоветов в 
15-и спецоценка уже завершена. Всего в районе в 2016 году проведена спецоценка на 
267-и рабочих местах, статистика по спецоценке в Шадринском районе, приведенная 
сегодня на основании данных Федеральной информационной системы, не 
соответствует информации, полученной от работодателей.  

 
Кунгуров П. В. - первый заместитель Главы Катайского района, председатель 

межведомственной комиссии по охране труда при Администрации Катайского района. 
 
Сообщил, что в 2016 году спецоценка условий труда была проведена на 609 

рабочих местах, план на 2017 год – 736 рабочих мест. Районная комиссия по охране 
труда контролирует этот процесс, были рассмотрены вопросы проведения 
спецоценки на Катайском насосном заводе, в Управлении образования. Ведется 
информационная работа, включая письменное информирование работодателей о 
необходимости проведения спецоценки. 
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РЕШИЛИ: 
1. Информации выступающих принять к сведению. 
2. Рекомендовать: 
2.1. Администрациям муниципальных районов и городских округов Курганской 

области, исполнительным органам государственной власти Курганской области, 
осуществляющим отраслевое либо межотраслевое управление, обеспечить: 

2.1.1. рассмотрение на заседаниях межведомственных, отраслевых комиссий 
по охране труда вопросов проведения специальной оценки условий труда в 
установленный законодательством срок; 

2.1.2. проведение разъяснительной работы в организациях на территории 
муниципальных образований, подведомственных учреждениях, в организациях 
отраслей по вопросам исполнения работодателями требований по проведению 
специальной оценки условий труда, утверждению отчетов по её проведению в 
установленный законом срок с передачей в оценивающие организации для занесения 
результатов в Федеральную государственную информационную систему учета 
результатов проведения специальной оценки условий труда; 

2.1.3. составление работодателями графиков проведения специальной оценки 
условий труда. 

2.2. Работодателям создать комиссии по проведению специальной оценки 
условий труда, составить перечни рабочих мест, подлежащих спецоценке, составить 
графики проведения специальной оценки, заключить договор с оценивающими 
организациями, с целью завершения спецоценки на всех рабочих местах до 31 
декабря 2018 года. 

2.3. Администрациям муниципальных образований Курганской области, 
исполнительным органам государственной власти Курганской области, 
осуществляющим отраслевое либо межотраслевое управление, информировать 
Комиссию по охране труда при Правительстве Курганской области о выполнении 
данного решения до 1 июля 2017 года. 
 
5. СЛУШАЛИ: 

О финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами. 

 
Носкова С. В. - заместитель начальника отдела организации страхования от 

несчастных случаев и профзаболеваний Государственного учреждения - Курганского 
регионального отделения Фонда социального страхования РФ 

 
Сообщила, что ассигнования Фонда социального страхования на финансовое 

обеспечение предупредительных мер в 2016 году в Курганской области составили 
более 41 млн. рублей, что на 726 тыс. рублей больше, чем в 2015 году. 

Наибольший объем финансирования пришелся на проведение обязательных 
медосмотров – 14 млн. руб., на санаторно-курортное лечение работников – 12 млн. 
руб., на приобретение СИЗ – 9 млн руб. 

На 2017 год финансирование предупредительных мер составит 40,7 млн. руб. 
 

РЕШИЛИ: 
Информацию принять к сведению. 
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6. СЛУШАЛИ: 
О передовом опыте реализации политики ПАО «Газпром» в области охраны 

труда и промышленной безопасности в Далматовском ЛПУМГ – филиале ООО 
«Газпром Трансгаз Екатеринбург». 

 
Файрузов М. Р. – начальник Далматовского ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром 

Трансгаз Екатеринбург». 
 
Представил передовой опыт реализации политики ПАО «Газпром» в области 

охраны труда и промышленной безопасности с использованием современных 
методов управления охраной труда и промбезопасностью в Далматовском ЛПУМГ – 
филиале ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург». Рассказал о том, как решена 
проблема вовлеченности персонала в процесс управления охраной труда, в 
деятельность по профилактике нарушений в сфере охраны труда и промышленной 
безопасности. 
 
РЕШИЛИ: 
Информацию принять к сведению. 
 
 
Председательствующий: 
заместитель директора Департамента  
экономического развития Курганской  
области          А.В. Кондратов 
 
 
Секретарь: 
начальник отдела охраны и госэкспертизы  
условий труда Главного управления по труду  
и занятости населения Курганской области           А.Н. Федяев 


