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ПРОТОКОЛ  
 

заседания Комиссии по охране труда при Правительстве Курганской области 
 

от 08 декабря 2017 года № 5 
 
 
Председательствующий: С.А. Чебыкин –  заместитель Губернатора Курганской 
области – директор Департамента экономического развития Курганской области 
 
 
Секретарь: О.Д. Сивков – главный специалист отдела охраны и госэкспертизы 
условий труда Главного управления по труду и занятости населения Курганской 
области. 
 
Присутствовали: 
члены Комиссии – 12 человек (список прилагается); 
приглашенные – 27 человек (список прилагается). 
 
 
ПОВЕСТКА: 
1. О результатах подготовки муниципальных образований, теплоснабжающих 
организаций и объектов электроэнергетики Курганской области к работе в осенне-
зимний период 2017 - 2018 годов. 
2. О результатах надзора в части соблюдения санитарно-гигиенических требований 
к условиям труда работающих на предприятиях Курганской области. 
3. О ходе проведения специальной оценки условий труда в Курганской области. 
 
 
1. СЛУШАЛИ: 
 
О результатах подготовки муниципальных образований, теплоснабжающих 
организаций и объектов электроэнергетики Курганской области к работе в осенне-
зимний период 2017 - 2018 годов. 
 

Москвин П.В. – заместитель руководителя Уральского управления 
Ростехнадзора. 

 
Сообщил, что в период с августа по октябрь включительно  2017 года 

проведены  проверки 57 электроснабжающих, теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций. В ходе проверок выявлено 1668  нарушений. Привлечено к 
административной ответственности 53 должностных и 11 юридических лиц. Общая 
сумма штрафов составила 531 тыс. руб. 

Выявленные в ходе проведения проверок теплоснабжающих организаций 
Курганской области нарушения свидетельствуют о невыполнении планов подготовки 
объектов теплоснабжения и энергетики  работе в отопительный период 2017-2018 
годов, что может привести к перебоям в теплоснабжении объектов социальной 
сферы и населения в отопительный период.  

Предложил Государственной инспекции труда в Курганской области провести 
проверку соблюдения трудового законодательства в теплоснабжающих 
организациях входящих в холдинг «Уралкотел», где, по информации инспекторов 
Ростехнадзора, имеются нарушения трудового законодательства. 
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РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать: 
2.1. Главам муниципальных районов Курганской области, Главе города 

Шадринска, Руководителю Администрации города Кургана обеспечить рассмотрение 
на заседаниях межведомственных комиссий по охране труда вопросов выполнения 
руководителями организаций, эксплуатирующих котельные, предписаний 
контрольно-надзорных органов и устранения в установленные сроки нарушений, 
выявленных специалистами по охране труда Администраций районов; 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; 

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 г. 
№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. 

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; 

- не допускать к работе персонал котельных установок без прохождения 
обучения и проверки знаний требований охраны труда и правил эксплуатации, без 
прохождения обязательного медосмотра; 

- обеспечить проведение специальной оценки условий труда в котельных и на 
основе её результатов разработать и выполнить мероприятия по улучшению 
условий труда. 
 
Результаты голосования по первому вопросу: единогласно. 
 
2. СЛУШАЛИ: 
 
О результатах надзора в части соблюдения санитарно-гигиенических требований к 
условиям труда работающих на предприятиях Курганской области. 

 
В.П. Чумичкин - начальник отдела санитарного надзора Управления 
Роспотребнадзора по Курганской области.  

 
В 2017 году в соответствии с планом проводились проверки крупных 

промышленных предприятий  чрезвычайно-высокого (1 класс) и высокого (2 класс) 
рисков по отрасли обрабатывающие производства  – всего 12 проверок, 1 проверка 
муниципального предприятия среднего риска по отрасли. 
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В г. Кургане: ОАО «Кургансельмаш», ОАО «Курганский завод 
электромонтажных изделий», АО «Акционерная компания «Корвет», ООО 
«Ремстроймаш», ООО «Курганский завод химического машиностроения», ОАО 
«Курганский машиностроительный завод», АО «Кургангоргаз», ОАО «Синтез», ООО 
«Курганская швейная фабрика», ЗАО «Курганшпунт» (всего 10 предприятий, все по 
отрасли обрабатывающие производства). В  г. Шадринске - МП «Спецавтотранс». В 
Варгашинском районе - АО «Варгашинский завод противопожарного и специального 
оборудования». В Шумихинском районе - ООО «Шумихинское машиностроительное 
предприятие». 

Основными нарушениями, выявленными при проведении проверок являются: 
несоответствие производственных факторов на рабочих местах допустимым 
значениям, отсутствие разработанных мероприятий по предотвращению (снижению) 
производственных факторов на работающих и/или их не выполнение, несоблюдение 
требований к производственному контролю за производственными факторами на 
рабочих местах. 

 
РЕШИЛИ: 
1.Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций Курганской области, 
органам местного самоуправления Курганской области, исполнительным органам 
государственной власти Курганской области: 
- обеспечить выполнение мероприятий по соблюдению требований к нормативным 
уровням производственных факторов (по результатам производственного контроля 
шума, вибрации, освещенности, микроклимата, вредных веществ воздуха рабочей 
зоны, электромагнитных излучений на рабочих местах с ПЭВМ и т.п.) на рабочих 
местах предприятий; 
- обеспечить разработку и выполнение мероприятий, направленных на 
предотвращение (минимизацию) воздействия неблагоприятных производственных 
факторов на работников; 
- обеспечить выполнение предписаний Управления Роспотребнадзора по Курганской 
области. 

 
Результаты голосования по второму вопросу: единогласно. 

 
3. СЛУШАЛИ: 

 
О ходе проведения специальной оценки условий труда в Курганской области. 
 
О.Р. Антропов - руководитель Государственной инспекции труда в Курганской 
области 

 
Сообщил, что низкий показатель по охвату рабочих мест специальной оценкой 

условий труда имеют: Шатровский район - 12,56%; Лебяжьевский район – 13,85%; 
Половинский район – 18,73%. 

Наилучших результатов по проведению специальной оценки условий труда 
достигли: Варгашинский район - 56,72%; Частоозерский район - 44,97%; Кетовский 
район - 42,94%. 

Государственной инспекцией труда в Курганской области за 10 месяцев 2017 
года проведено 249 внеплановых проверок по вопросам организации проведения 
специальной оценки условий труда.  По результатам проверок установлены факты 
615 нарушений законодательства о специальной оценке условий труда, выдано 189 
предписаний, 119 предписаний выполнены работодателями в полном объеме, у 70 
предписаний срок исполнения не истек. За нарушения требований трудового 



4 
 

законодательства РФ, в части не проведения специальной оценки условий труда 
привлечены к административной ответственности 15 работодателей, на сумму 355 
тыс. руб., в виде административного предупреждения 117 должностных и 
юридических лиц.  
 
 
С.В. Рязанова - заместитель начальника Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области - начальник управления охраны условий труда и 
трудовых отношений 

 
Сообщила, что в целях активизации проведения специальной оценки условий 

труда Главным управлением по труду и занятости населения Курганской области 
выполнен ряд мероприятий информационного и организационного порядка - в 2017 
году проведено 10 отраслевых и зональных семинаров-совещаний с руководителями 
и специалистами предприятий, 2 семинара-совещания с оценивающими 
организациями. 

По состоянию на 1 декабря 2017 года в Курганской области специальную 
оценку условий труда выполнили 2,8 тысячи работодателей на 78,2 тысячах рабочих 
мест - 41% от всех имеющихся рабочих мест в Курганской области. 

В рамках реализации госпрограммы улучшения условий и охраны труда в 
Курганской области на проведение спецоценки в бюджетных учреждениях в 
прошедшем году использовано 734 тысячи рублей из областного бюджета, оценено 
602 рабочих места. На текущий год предусмотрено 795 тысяч рублей, что позволяет 
оценить 650 рабочих мест. 
 
В.И. Марфицин - заместитель директора Департамента агропромышленного 
комплекса Курганской области - начальник управления сельскохозяйственного 
производства, заместитель председателя отраслевой комиссии по охране труда. 
 

Сообщил об организационной работе Департамента агропромышленного 
комплекса Курганской области по проведению специальной оценки условий труда в 
организациях курируемой отрасли. Департаментом ежегодно составляется сводный 
план проведения специальной оценки условий труда в организациях 
агропромышленного комплекса Курганской области. По состоянию на 1 декабря 
2017г. специальная оценка условий труда проведена на 63% рабочих мест 
предприятий отрасли. Низкий показатель у Альменевского района  - 16%,  
Притобольного района – 14%, Сафакулевского района - 9%.  Во многих районах 
процедура проведения СОУТ близка к завершению:   Варгашинский район - 79%,    
Лебяжьевский район - 74%,  Мокроусовский район - 75%, Целинный район 73%,  
Частоозерский район - 91%, Шадринский район - 88%, Щучанский - 93%, 
Юргамышский – 80%.  
 
 
Е.В. Казаков - заместитель Главы Варгашинского района, начальник Управления 
сельского хозяйства, председатель межведомственной комиссии по охране труда 
Администрации Варгашинского района. 
 

Сообщил об организационной работе Администрации Варгашинского района 
по проведению специальной оценки условий труда на предприятиях района. 

На территории Варгашинского  района находятся 130 действующих 
предприятий, на которых работают 2548 работников, количество рабочих мест 
составляет 2350. 
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Показатель проведения специальной оценки и условий труда на рабочих 
местах в Варгашинском  районе составляет 57%.  
 
 
РЕШИЛИ: 
1. Информации принять к сведению. 
2. Рекомендовать: 
2.1 Органам исполнительной власти и органам местного самоуправления, 
отраслевым и муниципальным комиссиям по охране труда продолжить 
информационную работу, в том числе доведения до работодателей требований 
закона по своевременной передаче ими сведений по спецоценке оценивающим 
организациям, для их передачи в федеральную систему учета; вести учёт 
работодателей, не выполнивших спецоценку и проводить с ними адресную работу, в 
необходимых случаях обращаться в Государственную инспекцию труда; 
организовать составление работодателями графиков проведения специальной 
оценки условий труда и заключение договоров с оценивающими организациями; 
обеспечить выделение финансовых средств в необходимых объемах на проведение 
спецоценки в подведомственных учреждениях; 
2.2 Курганскому областному союзу организаций профессиональных союзов 
«Федерация профсоюзов Курганской области» в рамках реализации принципов 
социального партнерства инициировать своевременное проведение 
работодателями спецоценки, контролировать качественное выполнение всех 
процедур; 
2.3 Государственной инспекции труда в Курганской области выявлять  
работодателей, не выполнивших спецоценку, имеющих рабочие места с вредными 
или опасными условиями труда, рабочие места, на которых работники имеют право 
на получение гарантий и компенсаций за вредные условия труда, и принимать меры 
административного воздействия в целях безотлагательного проведения спецоценки 
на таких рабочих местах; 
2.4 Главному управлению по труду и занятости населения Курганской области: 
- продолжить информационно-разъяснительную и организационную работу по 
активизации проведения спецоценки на территории области, а также выполнение 
госэкспертизы в целях обеспечения качественного выполнения спецоценки; 
- по итогам каждого квартала проводить анализ информации о ходе проведения 
специальной оценки условий труда с доведением до сведения Комиссии по охране 
труда при Правительстве Курганской области, комиссий по охране труда при органах 
исполнительной власти и Администрациях муниципальных образований Курганской 
области с целью принятия необходимых мер для проведения спецоценки в 
установленные законодательством сроки; 
2.5 Председателю Курганского регионального объединения работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей», президенту Курганской региональной 
общественной организации «Союз строителей», руководителям общественных 
организаций предпринимателей и предпринимательских организаций довести до 
работодателей, входящих в общественные организации, требования 
законодательства о специальной оценке: 
- о необходимости проведения специальной оценки условий труда на всех 
имеющихся рабочих местах, включая незамедлительного ее проведения на рабочих 
местах, отнесенных по результатам предыдущей оценки условий труда к вредным и 
(или) опасным условиям труда; на рабочих местах, где работники получают гарантии 
и компенсации за работу во вредных и (или) опасных условиях труда; на рабочих 
местах, работники которых пользуются правом досрочного назначения трудовой 
пенсии по старости; 
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- по соблюдению сроков передачи оценивающим организациям утвержденных 
отчетов о спецоценке для передачи в Федеральную информационную систему и 
подачи деклараций о соответствии условий и охраны труда в Государственную 
инспекцию труда. 
 

Подводя итоги заседания Комиссии С.А. Чебыкин предложил: 
- установить контрольные точки проведения специальной оценки условий 

труда на 2018 год с целью контроля хода её проведения и завершения в 
установленный законом срок; 

- рассмотреть на одном из последующих  заседаний Комиссии практику 
применения риск - ориентированного подхода Государственной инспекции труда в 
Курганской области к проведению проверок по охране труда организаций и 
предприятий. 
 
 
 
 
 
Председательствующий: 
заместитель Губернатора  
Курганской области - директор Департамента  
экономического развития Курганской области       С.А. Чебыкин 
 
 
 
 
 
 
 
Секретарь: 
главный специалист отдела охраны  
и госэкспертизы условий труда Главного 
управления по труду и занятости населения 
Курганской области        О.Д. Сивков 


