
Программа 
проведения областного семинара-совещания со специалистами по охране труда 

Администраций муниципальных районов, городских округов   
и исполнительных органов государственной власти Курганской области 

 
Главное управление по труду и занятости населения Курганской области 

г. Курган, ул. М. Горького, 190    9 апреля  2019 г.,  10-30 час. 
 
10.30-10.50 Открытие семинара-совещания. 

О ходе выполнения в 2018 году государственной программы «Улучшение условий 
и охраны труда в Курганской области» на 2014-2018 годы и задачах по реализации 
новой программы на 2019-2023 годы. 

 Информация об итогах областного конкурса на лучшее состояние условий и 
охраны труда в 2018 году 

  Рязанова 
Светлана Владимировна 

- начальник управления охраны условий труда и трудовых отношений 
Главного управления по труду и занятости населения Курганской 
области 

  
10.50-11.05 Информация о несчастных случаях на производстве в 2018 году и первом квартале 

2019 года. 
Методические рекомендации для работодателей по добровольному внутреннему 
контролю (самоконтролю) соблюдения законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права 

  Рознин 
Игорь Александрович 

- заместитель руководителя Государственной инспекции труда в 
Курганской области (по охране труда) 

  
11.05-11.20 Итоги работы специалистов по охране труда Администраций муниципальных 

образований и исполнительных органов государственной власти Курганской 
области в 2018 году и  задачи на 2019 год.  
О проведении мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда 28 апреля  

  
 
 

 Федяев  
Александр Николаевич  

- начальник отдела охраны и госэкспертизы условий труда Главного 
управления по труду и занятости населения Курганской области 

  
11.20-11.35 Информация о работе межведомственной комиссии по охране труда 

Каргапольского района 
  Романова 
Наталья Андреевна 

- главный технический инспектор труда Курганского областного союза 
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Курганской области» 
 

Вторушин 
Сергей Лукич 

- специалист по охране труда и технике безопасности Администрации 
Каргапольского района 

  
11.35-11.50 Организация финансирования в 2019 году 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 и итогах 2018 года 

  Носкова  
Светлана Владимировна 

- начальник отдела страхования профессиональных рисков 
Государственного учреждения - Курганского отделения Фонда 
социального страхования РФ 

  
11.50-12.00 Информация о ходе проведения специальной оценки условий труда в Курганской 

области  
  Валеева  
Римма Галимьяновна 

- главный специалист сектора госэкспертизы условий труда, качества 
специальной оценки условий труда и мобилизационной работы 
Главного управления по труду и занятости населения Курганской 
области 

 


