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ПРОТОКОЛ 
 

выездного заседания Комиссии по охране труда  
при Правительстве Курганской области 

 
г. Курган 

ЗАО «Курганспецарматура» 
 

от 13 июля 2017 года  
№ 3 

 
Председательствующий: Чебыкин Сергей Александрович – заместитель Губернатора 
Курганской области - директор Департамента экономического развития Курганской 
области. 
 
Секретарь: А.Н. Федяев – начальник отдела охраны и госэкспертизы условий труда 
Главного управления по труду и занятости населения Курганской области. 
 
Присутствовали: 
члены Комиссии и представители – 15 человек (список прилагается); 
приглашенные – 8 человек (список прилагается). 
 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 
1. О профилактике производственного травматизма в ЗАО «Курганспецарматура» (с 
посещением предприятия). 
2. Обеспечение безопасности труда на предприятиях  кластера «Новые технологии 
арматуростроения». 
3. О состоянии производственного травматизма в Курганской области за 6 месяцев 
2017г. 
4. Об организации работы по профилактике производственного травматизма в городе 
Кургане. 
5. О реализации за 6 месяцев 2017 года государственной программы «Улучшение 
условий и охраны труда в Курганской области» на 2014-2018 годы. 
6. О качестве проведения предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников в муниципальных образованиях Курганской области в 2017 году. 
7. О положительном опыте реализации исполнительным органом государственной 
власти Курганской области, осуществляющим отраслевое управление, статьи 6 Закона 
«Об охране труда в Курганской области» 
 
1. СЛУШАЛИ: 

О профилактике производственного травматизма в ЗАО «Курганспецарматура». 
 

Макаров В.В. – генеральный директор ЗАО «Курганспецарматура». 
 
Ознакомил присутствующих с производственными цехами предприятиями и 

условиями труда в них. 
 
Мазов С.М. - главный инженер ЗАО «Курганспецарматура». 
 
Перечислил основные мероприятия по улучшению условий и охраны труда, 

выполняемые на предприятии, сообщил о мерах, принятых после несчастного случая с 
двумя погибшими, в целях профилактики производственного травматизма. 
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ВЫСТУПИЛИ: 
Антропов О.Р. – руководитель Государственной инспекции труда в Курганской 

области указал на нарушение работодателем требований п.6 ст.15 федерального 
закона «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013г. №426-ФЗ (в части 
размещения на официальном сайте организации информации о выполненной 
специальной оценке условий труда), а также отметил необходимость доработки 
системы управления охраной труда. 

 
РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению 
2. Рекомендовать руководству ЗАО «Курганспецарматура»: 

2.1. разработать и реализовать план мероприятий по улучшению профилактики 
производственного травматизма на предприятии; 

2.2. рассмотреть вопрос о заключении коллективного договора; 
2.3. актуализировать систему управления охраной труда в соответствии с 

требованиями «Типового положения о системе управления охраной труда», 
утвержденного приказом Минтруда России от 19.08.2016 N 438н; 

2.4. информацию о выполнении предоставить в Главное управление по труду и 
занятости населения Курганской области. 

Срок – до 15.08.2017 года. 
 

2. СЛУШАЛИ: 
Обеспечение безопасности труда на предприятиях  кластера «Новые 

технологии арматуростроения» 
 
Сухарев С.Е. - директор некоммерческого партнерства "Центр кластерного 

развития Курганской области". 
 
Сообщил, что с учетом специфики испытаний трубопроводной арматуры при 

реализации внутрикластерного проекта создания Испытательного Центра были 
заложены повышенные требования и самые современные подходы к обеспечению 
безопасности труда. В том числе, в испытательной лаборатории внедряется 
автоматизированная система управления стендами, исключающая нахождение 
работников вблизи работающего стендового оборудования при проведении 
потенциально опасных испытаний, все работники, участвующие в испытаниях, 
прошли дополнительное профессиональное обучение и имеют соответствующие 
документы (удостоверения),  разрешения и допуски к опасным работам.  

 
РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению; 
2. Рекомендовать руководству некоммерческого партнерства «Центр кластергного 
развития Курганской области»: 

2.1 провести совещание с участием руководителей и специалистов 
предприятий, входящих в кластер, с рассмотрением вопросов охраны и условий труда, 
улучшения профилактики производственного травматизма; 

2.2. проработать с предприятиями, входящими в кластер, вопросы актуализации 
системы управления охраной труда в соответствии с требованиями «Типового 
положения о системе управления охраной труда», утвержденного приказом Минтруда 
России от 19.08.2016 N 438н. 

2.3. информацию о выполнении предоставить в Главное управление по труду и 
занятости населения Курганской области. 

Срок – до 01.09.2017 года. 
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3. СЛУШАЛИ: 

О состоянии производственного травматизма  в Курганской области за 6 
месяцев 2017 года. 

 
Антропов О. Р. - руководитель Государственной инспекции труда в Курганской 

области, заместитель председателя Комиссии. 
 

 Сообщил, что за 1 полугодие 2017 года на территории Курганской области 
Государственной инспекцией труда расследовано 12 несчастных случаев с тяжелыми 
последствиями – на уровне аналогичного периода прошлого года. Число 
расследованных смертельных случаев – 1, что меньше показателя аналогичного 
периода прошлого года. 

Причинами несчастных случаев стали: 
- неудовлетворительная организация производства работ (5 случаев); 
- прочие причины, т.е. противоправные действия других лиц (3 случая); 
- нарушение правил дорожного движения (3 случая); 
- конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, 

оборудования (1 случай). 
 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Главному управлению по труду и занятости населения Курганской области 
осуществлять контроль выполнения органами исполнительной власти, органами 
местного самоуправления, работодателями, в соответствии с установленными 
сроками, рекомендаций по улучшению профилактики производственного травматизма, 
принятых на заседании Комиссии от 26.04.2017 года, обеспечить информирование 
Комиссии по охране труда при Правительстве Курганской области об исполнении 
вышеуказанных рекомендаций.  

 
4. СЛУШАЛИ: 

Об организации работы по профилактике производственного травматизма в 
городе Кургане. 
 

Пухова Т.С. - заместитель директора Департамента экономического развития, 
предпринимательства и торговли Администрации города Кургана. 
 

Сообщила, что в городе Кургане действует муниципальная программа 
«Улучшение условий и охраны труда в городе Кургане на 2014 - 2019 годы», 
утвержденная постановлением Администрации города Кургана от 25 октября 2013 года 
№ 7974.  

Создан и действует координационный Совет но вопросам охраны труда 
Администрации города Кургана (постановление Администрации города от 25.04.2012 г. 
№ 2716), на заседаниях которого рассматриваются случаи производственного 
травматизма в организациях города с приглашением руководителей, вопросы 
проведения спецоценки условий труда и др. 

Проводятся семинары и совещания по охране труда, оказывается методическая 
и консультационная помощь специалистам организаций города и индивидуальным 
предпринимателям по вопросам охраны труда. 

Проводится ежегодный городской конкурс на лучшую организацию охраны труда 
и лучшего специалиста по охране труда (общественного инспектора по охране труда), 
победители награждаются почетными грамотами Департамента социальной политики 
Администрации города Кургана и денежными премиями или ценными подарками; 
участники конкурса, не занявшие призовых мест, получают дипломы участника 
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конкурса. 
 
ВЫСТУПИЛИ: 

Антропов О.Р. – руководитель Государственной инспекции труда в Курганской 
области указал на необходимость наличия в штате Администрации грамотного 
специалиста по охране труда, имеющего необходимую подготовку, который бы во 
взаимодействии с Государственной инспекцией труда занимался вопросами 
организации работы по охране труда на территории города. 

 
РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать Администрации города Кургана: 

2.1. активизировать работу по проведению специальной оценки условий труда в 
организациях на территории города, включая бюджетные учреждения и предприятия, с 
целью полного охвата имеющихся рабочих мест спецоценкой до 31.12.2018 года; 

2.2. ввести в практику работы Координационного совета по вопросам охраны 
труда в городе Кургане рассмотрение и популяризацию лучших практик организации 
работы по улучшению условий и охраны труда у работодателей; 

2.3. активизировать работу по разработке или актуализации работодателями 
системы управления охраной труда в соответствии с требованиями «Типового 
положения о системе управления охраной труда», утвержденного приказом Минтруда 
России от 19.08.2016 N 438н; 

2.4. информацию о выполнении предоставить в Главное управление по труду и 
занятости населения Курганской области. 

Срок – до 15.12.2017 года. 
 
5. СЛУШАЛИ: 

О реализации за 6 месяцев 2017 года государственной программы «Улучшение 
условий и охраны труда в Курганской области» на 2014-2018 годы. 

 
Федяев А.Н. - начальник отдела охраны и госэкспертизы условий труда Главного 

управления по труду и занятости населения Курганской области, секретарь Комиссии. 
 
Сообщил о ходе реализации государственной программы, основным итогом 

которой стало снижение общего числа пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том 
числе снизилось число погибших на производстве. 

Отметил недостаточный уровень использования средств на реализацию 
программных мероприятий за счет средств областного бюджета и низкую активность 
работодателей, имеющих возможность получения финансового обеспечения 
мероприятий по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний за 
счет средств Фонда социального страхования. 

Сообщил о недостаточных темпах проведения специальной оценки условий 
труда в Курганской области. 

 
ВЫСТУПИЛИ: 

Брунчукова З.М. – управляющий Государственным учреждением - Курганским 
региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации. 

 
Сообщила, что на сегодняшний день приняты заявления от страхователей на 

сумму 28,6 миллиона рублей о финансовом обеспечении мероприятий по сокращению 
производственного травматизма и профзаболеваний; общая сумма для Курганской 
области – 40,7 млн. руб., срок принятия заявлений – до 01.08.2017 года. Предложила 
Курганскому региональному объединению работодателей «Союз промышленников и 
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предпринимателей» проработать указанный вопрос с крупными предприятиями 
области, от которых все еще не поступили заявления. 

 
РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать исполнителям государственной программы принять меры по 
безусловному выполнению мероприятий, предусмотренных программой, включая 
обеспечение их финансирования в предусмотренных объемах; представить 
информацию в Главное управление по труду и занятости населения Курганской 
области в установленные сроки (до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом). 

Срок – в течение 2017 года. 
 

3. Рекомендовать Курганскому региональному объединению работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей» проработать с крупными предприятиями 
области вопрос своевременного использования возможности финансового 
обеспечения мероприятий по сокращению производственного травматизма и 
профзаболеваний за счет средств Фонда социального страхования. 

Срок – до 01.08. 2017 года. 
 
6. СЛУШАЛИ: 

О качестве проведения предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников в муниципальных образованиях Курганской области в 2017 году. 

 
Завадовский И.М. – главный специалист отдела санитарного надзора 

Управления Роспотребнадзора по Курганской области. 
 
Сообщил о проведении в первом полугодии надзорных мероприятий по 

вопросам выполнения работодателями требований действующего законодательства 
об обязательных медицинских осмотрах работающих. Нарушения выявлены у 52 
работодателей на территории области. 

 
Левченко Н.Н. – главный специалист отдела организации медицинской помощи 

взрослому населению  Департамента здравоохранения Курганской области. 
 
Сообщила, что все медицинские организации укомплектованы 

врачами-профпатологами, прошедшими соответствующую подготовку, за 
исключением Частоозерской ЦРБ, где заключен договор с профпатологом из другого 
района. Регулярно проводится повышение квалификации врачей, участвующих в 
проведении медосмотров, приобретается необходимое оборудование. 

Все необходимое для проведения медицинских осмотров оборудование 
имеется в 18 медицинских организациях, что составляет 69,2% от общего количества 
организаций, проводящих медосмотры. 

Департаментом проводится организационно-методическая работа, 
направленная на повышение качества проведения медицинских осмотров; за 3 года 
выполнено 10 проверок с выездом в медицинские организации, с последующим 
принятием необходимых мер. 

Основная проблема в обеспечении качества проведения медосмотров 
заключается в дефиците врачебных кадров. Так, в 12-ти районных и Шадринской 
городской больнице отсутствует ряд врачей - специалистов. Для обеспечения 
укомплектованности врачебных комиссий по проведению медосмотров эти 
медорганизации заключают договора с врачами из других больниц. 
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Романова Н.А. - главный технический инспектор труда Курганского областного 
союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Курганской области». 

 
Сообщила, что по результатам проверок, проведенных в Звериноголовском и 

Куртамышском районах, выявлен ряд нарушений и недостатков в проведении 
обязательных медицинских осмотров работников, занятых во вредных условиях труда. 

В числе указанных нарушений: 
- в составе врачебных комиссий отсутствует ряд врачей – специалистов или 

один и тот же врач выполняет обязанности нескольких специалистов в комиссии; 
- к проведению медосмотров привлекаются фельдшеры; 
- затягивается выдача заключительных актов медосмотров, в том числе по 

причине неоплаты работодателями оказанных услуг; 
- принимаются от работодателей поименные списки работников, подлежащих 

медосмотру, без указания вредных производственных факторов на их рабочих местах. 
 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Департаменту здравоохранения Курганской области совместно с Главным 

управлением по труду и занятости населения Курганской области, технической 
инспекцией труда Федерации профсоюзов Курганской области разработать 
методические рекомендации для работодателей по подготовке проведения 
обязательных медицинских осмотров работающих, обеспечить совместное со 
службами охраны труда муниципальных образований проведение 
семинаров-совещаний с работодателями по вопросам подготовки, проведения 
обязательных медосмотров и выполнению медицинских заключений по результатам 
проведенных медосмотров. 

3. Департаменту здравоохранения Курганской области, главным врачам 
медицинских организаций, осуществляющих проведение предварительных и 
периодических медицинских осмотров, укомплектовать врачебные комиссии по 
проведению обязательных медицинских осмотров в медицинских организациях, 
обеспечить своевременное обучение членов и председателей комиссий. 

4. Работодателям при организации проведения обязательных  медицинских 
осмотров работников составлять  списки контингентов работников,  подлежащих 
прохождению предварительного и периодического осмотра, в которых в обязательном 
порядке указывать все вредные  производственные факторы, воздействующие на 
работника, а также виды выполняемых им работ; такое же требование установлено и к 
поименным спискам работников, которые направляются в медицинскую организацию. 

5. Профсоюзным организациям контролировать порядок проведения 
периодических медицинских осмотров. 

6. Медицинским организациям, осуществляющим проведение предварительных 
и периодических медицинских осмотров проводить медицинские осмотры в дни и часы, 
установленные в договорах с работодателями, направляющими работников на 
медосмотр. 

Срок – до 15.12.2017 года (информацию представить в Главное управление  
по труду и занятости населения Курганской области). 

 
7. СЛУШАЛИ: 

О положительном опыте реализации исполнительным органом государственной 
власти Курганской области, осуществляющим отраслевое управление, статьи 6 Закона 
«Об охране труда в Курганской области». 

 
Речкалова Н.В. - заместитель начальника Управления культуры Курганской 

области, заместитель председателя комиссии по охране труда и пожарной 
безопасности Управления культуры Курганской области 
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Сообщила, что Управлением культуры Курганской области выполнено 

следующее: 

для учреждений культуры Курганской области  установлена 
соответствующая отчетность, регулярно собирается и анализируется состояние 
условий и охраны труда в подведомственных организациях Управления культуры;  

осуществляется ведомственный контроль за соблюдением государственных 
нормативных требований охраны труда в подведомственных организациях в 
соответствии с утвержденными приказами Порядком осуществления 
ведомственного контроля за соблюдением государственных нормативных 
требований охраны труда, Планом проведения проверок на 2017 год и Перечем 
основных государственных нормативных требований охраны труда, подлежащих 
изучению в ходе проверки; 

разработаны и направлены учреждениям культуры Рекомендации по 
улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний в государственных учреждениях культуры;  

ежеквартально проводятся заседания комиссии по охране труда и пожарной 
безопасности Управления культуры Курганской области, рассматриваются 
проблемные вопросы охраны труда и пожарной безопасности, заслушиваются 
руководители учреждений о принятых мерах по устранению выявленных Комиссией 
нарушений, отслеживается проведение специальной оценки условий труда, 
обучение по охране труда, проведение мероприятий пожарной безопасности в 
государственных учреждениях культуры, подводятся итоги Конкурса на лучшее 
состояние условий и охраны труда, пожарной безопасности в учреждениях 
культуры; 

Управление культуры Курганской области является соисполнителем 
государственной программы Курганской области «Улучшение условий и охраны 
труда в Курганской области на 2014-2018 годы». Ежегодно по данной программе 
учреждения, подведомственные Управлению культуры, проводят специальную 
оценку условий труда и обучение охране труда административно-технического 
персонала. За шесть лет около 80% от общего количества рабочих мест 
обследованы по условиям труда за счет программы. Обучены охране труда за счет 
программы за 2015-2016 годы 153 человека, в 2017 году планируется обучение 13 
человек. 

 
РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать опыт реализации Управлением культуры Курганской области 

статьи 6 Закона «Об охране труда в Курганской области» к использованию во всех 
исполнительных органах государственной власти Курганской области. 
 
Председательствующий: 
заместитель Губернатора  
Курганской области - директор Департамента  
экономического развития Курганской области       С.А. Чебыкин 
 
 
Секретарь: 
начальник отдела охраны и госэкспертизы  
условий труда Главного управления по труду  
и занятости населения Курганской области              А.Н. Федяев 


