
П Р О Т О К О Л 
 
 

выездного заседания Комиссии по охране труда 
при Правительстве Курганской области 

 
Место проведения: 

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 4 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области» 

 
4 октября 2018 года 

№ 4 
 

Председательствующий: Ксенофонтов И. Н. - начальник Главного управления по 
труду и занятости населения Курганской области, заместитель председателя 
Комиссии. 
 
Секретарь: Федяев А.Н. – начальник отдела охраны и госэкспертизы условий труда 
Главного управления по труду и занятости населения Курганской области. 
 
Присутствовали: 
члены Комиссии и представители – 12 человек (список прилагается); 
приглашенные – 13 человек (список прилагается). 
 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 
 

1. О состоянии условий и охраны труда на швейном производстве 
исправительной колонии №4  УФСИН России по Курганской области. 

2. О результатах плановых проверок исправительных учреждений. 
3. О состоянии производственного травматизма в Курганской области и в  

учреждениях   УФСИН России по Курганской области. 
4. Обеспечение безопасности труда в учреждениях УФСИН России по 

Курганской области.  
5. О профилактике производственного травматизма в ФКУ ИК-6 УФСИН России 

по Курганской области. 
 
1. СЛУШАЛИ: 

 
О состоянии условий и охраны труда на швейном производстве 

исправительной колонии №4  УФСИН России по Курганской области. 
 
Архипова Е.В. - заместитель начальника исправительной колонии №4 УФСИН 

России по Курганской области, начальник центра трудовой адаптации осужденных. 
 
Сообщила, что основной вид деятельности осужденных в учреждении – 

швейное производство, в том числе пошив специальной одежды. Используется 
современное оборудование. Выполняются необходимые мероприятия по 
обеспечению безопасности труда, включая проведение инструктажей, обучение по 
охране труда сотрудников и осужденных, профессиональное обучение осужденных, 
специальную оценку условий труда на рабочих местах, выдачу необходимых средств 
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индивидуальной защиты. Случаев производственного травматизма в учреждении не 
было. 

В числе проблем отметила то, что после увольнения прежнего специалиста по 
охране труда штатная должность остается вакантной, т.к. нет желающих работать за 
довольно низкую зарплату. 

 
ВЫСТУПИЛИ: 

 
Мачушкин М.В. – начальник УФСИН России по Курганской области. 
 
Необходимо активизировать работу по подбору необходимой кандидатуры, 

наличие специалиста по охране труда очень важно для организации и поддержания 
безопасности труда. 

 
2. СЛУШАЛИ: 

 
О результатах плановых проверок исправительных учреждений. 
 
Родюков В.В. - Курганский прокурор по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях. 
 
Сообщил, что практически ежемесячно при проведении проверок выявляются 

нарушения при организации труда осужденных, в том числе, касающиеся отсутствия 
или неиспользования работающими средств индивидуальной защиты. Итоги 
проверок доводятся до всех руководителей исправительных учреждений, 
возбуждаются административные дела. 

Основная задача – исключить возможность таких нарушений с целью 
сохранения жизни и здоровья граждан в процессе труда. 

 
ВЫСТУПИЛИ: 

 
Мачушкин М.В. – начальник УФСИН России по Курганской области. 
 
Указал присутствующим руководителей исправительных учреждений на 

необходимость уделить большее внимание вопросам как организации безопасного 
труда, так и более пристального контроля за соблюдением работающими 
осужденными правил охраны труда. 

 
3. СЛУШАЛИ: 

 
О состоянии производственного травматизма в Курганской области и в  

учреждениях   УФСИН России по Курганской области. 
 
Рознин И.А. - заместитель руководителя Государственной инспекции труда в 

Курганской области. 
 
Сообщил, что за истекший период 2018 года в Курганской области отмечено 

снижение уровня производственного травматизма по общему количеству 
зарегистрированных и расследованных несчастных случаев на производстве, 
которое за январь – сентябрь 2018 года составило 22 несчастных случая, что ниже 
уровня аналогичного периода прошлого года на 13 случаев; снизилось число и 
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тяжелых и смертельных несчастных случаев на производстве, отсутствовали 
групповые несчастные случаи.  

Всего расследовано 2 смертельных и 8 тяжелых несчастных случаев на 
производстве. 

Количество несчастных случаев на производстве с легким исходом за 
рассматриваемый период сократилось с 92 до 61 случая или на 33,6%. 

В период 2000-2018гг. в исправительных учреждениях Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области 
зарегистрировано 30 несчастных случаев на производстве, из них 1 со смертельным  
исходом, 5 тяжелых и 24 легких несчастных случая. За этот период бо́льшее 
количество случаев отмечено в ФКУ ИК-6: 2 тяжелых и 15 легких. 

Основной причиной несчастных случаев на производстве в исправительных 
учреждениях стала неудовлетворительная организация производства работ. 

Наиболее часто выявляемые нарушения: отсутствие инструкций по охране 
труда по выполняемым видам работ; необеспечение работающих осужденных 
средствами индивидуальной защиты; отсутствие обучения по охране труда 
сотрудников, осуществляющих организацию работ на рабочих местах, руководство их 
проведением, контроль и надзор; неполный охват спецоценкой условий труда 
имеющихся рабочих мест. 

 
4. СЛУШАЛИ: 

 
Обеспечение безопасности труда в учреждениях УФСИН России по Курганской 

области. 
 

Папулов А.Г. - начальник инспекции по охране окружающей среды и техники 
безопасности УФСИН России по Курганской области. 

 
Сообщил, что труд осужденных регламентируется статьей 103 УИК РФ. В 

соответствии со статьей 104 УИК РФ продолжительность рабочего времени 
осужденных к лишению свободы, правила охраны труда, техники безопасности и 
производственной санитарии устанавливаются в соответствии с трудовым 
законодательством. 

В исправительных учреждениях на территории Курганской области в 
результате проводимых мероприятий по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда поддерживается низкий уровень производственного травматизма осужденных: 
в 2016 году – 2 пострадавших в результате несчастных случаев, в 2017 году и за 9 
месяцев 2018 года – по 1 пострадавшему. 

В числе проблем отметил недостаточное финансирование на приобретение 
средств индивидуальной защиты для работающих осужденных, а также обратил 
внимание на случаи нарушения правил охраны труда осужденными во время работы 
даже в присутствии надзирающих сотрудников учреждения. 

 
ВЫСТУПИЛИ: 

 
Мачушкин М.В. – начальник УФСИН России по Курганской области. 
 
Соблюдение осужденными во время работы правил охраны труда должно 

строго контролироваться сотрудниками исправительных учреждений, под надзором 
которых выполняется работа. Контроль и проведение воспитательной работы – их 
прямая обязанность. Сколько раз по результатам проверок Вами были поданы 
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предложения о вынесении взысканий в отношении сотрудников, не выполняющих 
свои обязанности в данной сфере? 

 
Папулов А.Г. - начальник инспекции по охране окружающей среды и техники 

безопасности УФСИН России по Курганской области. 
 
Ни разу. 
 
Родюков В.В. - Курганский прокурор по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях. 
 
Ваша «лояльность» по отношению к нарушителям недопустима. 
 

5. СЛУШАЛИ: 
 
О профилактике производственного травматизма в ФКУ ИК-6 УФСИН России по 

Курганской области. 
 
Ноек Д.В. – начальник ФКУ ИК-6 УФСИН России по Курганской области. 
 
Сообщил, что в учреждении проводится плановая работа, направленная на 

профилактику производственного травматизма. В связи с завершением срока 
действия результатов аттестации рабочих мест по условиям труда заключается 
контракт на проведение специальной оценки условий труда в текущем году. 

Тем не менее, в январе 2018 года в учреждении произошел несчастный случай 
на производстве, в результате которого осужденный получил тяжелую травму. 

В числе проблем отметил сложности работы со спецконтингентом: нередко, как 
и при данном несчастном случае, не применяются выданные средства 
индивидуальной защиты, допускается самовольный переход к выполнению другой 
работы, не предусмотренной для конкретного осужденного. При этом Правилами 
внутреннего распорядка исправительных учреждений наказания за это не 
предусмотрено. 

 
ВЫСТУПИЛИ: 

 
Мачушкин М.В. – начальник УФСИН России по Курганской области. 
 
Для того чтобы осужденные во время работы соблюдали правила охраны труда 

необходим строгий контроль, воспитательная работа, меры убеждения, возможно, 
наглядная агитация по охране труда. 

 
РЕШИЛИ: 

 
По итогам рассмотрения вопросов повестки Комиссия приняла решение: 
1. Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской 

области:  
1.1. провести анализ выявленных органами прокуратуры, Государственной 

инспекцией труда в Курганской области, Главным управлением по труду и занятости 
населения Курганской области нарушений требований трудового законодательства, 
выработать меры по устранению и профилактике указанных нарушений, 

срок: 30.10.2018г.; 
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1.2. результаты анализа нарушений требований статей 103 и 104 
Уголовно-исполнительного кодекса, трудового законодательства и комплекса мер по 
устранению и профилактике указанных нарушений направить во все исправительные 
учреждения Курганской области с указанием срока исполнения 

срок: 05.11.2018г.; 
1.3. информацию об исполнении мероприятий направить в Главное управление 

по труду и занятости населения Курганской области, 
срок: 01.12.2018г.  

2. Главному управлению по труду и занятости населения Курганской области 
обеспечить контроль выполнения мероприятий и информирование членов Комиссии 
по охране труда при Правительстве Курганской области об исполнении настоящего 
решения, 

срок 15.12.2018г. 
 
 
 
 

Председательствующий: 
начальник Главного управления по труду  
и занятости населения Курганской области,  
заместитель председателя Комиссии              ИН. Ксенофонтов 
 
 
 
 
 
Секретарь:  
Начальник отдела охраны и госэкспертизы  
условий труда Главного управления по труду  
и занятости населения Курганской области         А.Н. Федяев 


