
 

 П Р О Т О К О Л 
 

заседания Комиссии по охране труда  
при Правительстве Курганской области 

 
29 ноября 2019 года № 4 

 
Председательствующий: Архипов В.В. – заместитель Губернатора Курганской области – 
директор Департамента агропромышленного комплекса Курганской области.  
 
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 - 11 человек (список прилагается); 
приглашенные – 7 человек (список прилагается). 
 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 

 
1. Ознакомление  с производственной деятельностью и состоянием условий и 

охраны труда в цехах ООО «Курганхиммаш» (ознакомительная экскурсия). 
О политике по охране труда. О системе управления охраной труда. О реализации 

мероприятий по улучшению условий труда работников предприятия на основе результатов 
специальной оценки условий труда в ООО «Курганхиммаш». 

2. О состоянии производственного травматизма в Курганской области. 
3. О результатах подготовки теплоснабжающих организаций и муниципальных 

образований Курганской области к отопительному сезону 2019 - 2020 годов. 
4. О результатах надзора в части соблюдения санитарно-гигиенических требований 

к условиям труда работающих на предприятиях Курганской области в 2019 году. 
5. О реализации Управлением защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности Курганской области статьи 6 Закона «Об охране 
труда в Курганской области». О состоянии производственного травматизма, о ходе 
проведения специальной оценки условий труда, актуализации системы управления 
охраной труда в подведомственных организациях 

 
1. СЛУШАЛИ: 

 
О политике по охране труда. О системе управления охраной труда. О реализации 

мероприятий по улучшению условий труда работников предприятия на основе результатов 
специальной оценки условий труда в ООО «Курганхиммаш». 

 
Сопранцов М. Л. - исполнительный директор ООО «Курганхиммаш». 
 
Провел ознакомительную экскурсию по цехам предприятия, ознакомил с состоянием 

охраны труда. Сообщил, что на предприятии действует система управления охраной 
труда. 

Затраты на мероприятия по охране труда в 2018 году составили 25 млн. 370 тыс.р.,  
в 2019 году  эта цифра ожидается несколько выше. 

Спецоценка условий труда на предприятии проведена  на 1170 рабочих местах, что 
составляет 100%. 

На предприятии имеется здравпункт, процедурный кабинет, кабинет для проведения 
физиолечения с обновленным оборудованием. Планируется приобретение современных 
аппаратов терапии. Ежегодно для этих целей бюджетом предусматриваются суммы 
порядка 400 тыс. рублей.  

Большое внимание уделяется проведению физкультурно-оздоровительных 
мероприятий среди работников предприятия. На предприятии имеется физкультурно-
оздоровительный комплекс. 
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Комиссия РЕШИЛА: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать руководству ООО «Курганхиммаш»: 
2.1. продолжить совершенствование системы управления охраной труда на 

предприятии, в т.ч. совершенствование управления профессиональными рисками, в 
соответствии с требованиями статей 209, 212 Трудового кодекса РФ, приказа Минтруда 
России от 19.08.2016 г. № 438н; 

2.2. с целью устранения причин несчастных случаев на производстве в ООО 
«Курганхиммаш», озвученных на заседании Комиссии, а также для последовательного 
движения к улучшению гигиены и условий труда на всех рабочих местах, принять меры по 
внедрению на предприятии концепции «VISION ZERO. Нулевой травматизм» и 
присоединиться к кампании с одноименным названием; 

2.3. рассмотреть вопрос о возможности внедрения на предприятии добровольного 
внутреннего контроля (самоконтроля) соблюдения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в соответствии с 
методическим рекомендациями, утвержденным директором Департамента условий и 
охраны труда Минтруда России 28.12.2016 г. (Письмо Роструда от 07.03.2018 № 837-ТЗ); 

2.4. разработать и реализовать мероприятия по улучшению условий труда 
работающих с учетом результатов выполненной специальной оценки условий труда; 

2.5. ежеквартально рассматривать совместно с профсоюзной организацией 
выполнение обязательств раздела «Охрана труда» коллективного договора предприятия; 

2.6. направить в Главное управление по труду и занятости населения Курганской 
области информацию о принятых решениях по реализации настоящих рекомендаций – в 
срок до 30.01.2020года. 

 
2. СЛУШАЛИ: 

 
О состоянии производственного травматизма в Курганской области. 
 
Антропов О.Р. - руководитель Государственной инспекции труда в Курганской 

области, заместитель председателя Комиссии. 
 

Сообщил, что за 10 месяцев 2019 года общее количество зарегистрированных 
несчастных случаев на производстве года составило 16 несчастных случаев, что выше 
уровня аналогичного периода прошлого года на 4 случая или 25%. Количество 
пострадавших на производстве с легким исходом по оперативным данным сократилось с 
143 до 134 случаев или на 6,3%. 

В Государственную инспекцию труда в Курганской области за январь - октябрь 2019 
года поступило 32 извещения о несчастных случаях. Из общего количества поступивших 
извещений расследовано 29 случаев, из них связано с производством 16 (55%) несчастных 
случаев с тяжелыми последствиями, 13 (45%) несчастных случая не связаны с 
производством в связи со смертью работников от общего заболевания и алкогольного 
отравления. Остальные несчастные случаи находятся в стадии расследования и 
установления причин получения травм. 

 
Комиссия РЕШИЛА: 
1.  Информацию принять к сведению. 
2. Органам исполнительной власти Курганской области, осуществляющим 

отраслевое и межотраслевое управление: 
2.1. Организовать проведение семинаров-совещаний по вопросам 

производственного травматизма и выработки комплекса мер по его предупреждению с 
работодателями курируемой отрасли, срок 30.01.2020г. 

2.2. Организовывать информационное освещение ситуации, связанной с 
производственным травматизмом в Курганской области, вопросов использования средств 
Фонда социального страхования Российской Федерации на предупредительные меры по 
снижению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 
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работников на официальных сайтах органов исполнительной власти, в СМИ, срок 
30.01.2020г. 

2.3. Организовать информационно-разъяснительную работу с работодателями 
курируемой отрасли путем направления в адрес любым доступным способом 
информационных бюллетеней о происшедших несчастных случаях на производстве, с 
кратким изложением обстоятельств, видов и причин конкретных несчастных случаев, 
мероприятий по их устранению, срок 30.01.2020г. 

2.4. Осуществлять мониторинг наличия специалистов по охране труда и (или) служб 
охраны труда в соответствии с требованиями статьи 217 Трудового кодекса РФ на 
предприятиях курируемой отрасли, в случае их отсутствия информировать Главное 
управление по труду и занятости населения Курганской области и Государственную 
инспекцию труда в Курганской области, срок 30.01.2020г. 

2.5. Организовать продвижение в отрасли инструментов добровольного внутреннего 
контроля (самоконтроля) работодателями на базе сервиса «Онлайнинспекция.рф» для 
организаций категорий высокого и значительного рисков, срок – постоянно. 

2.6. Оказать содействие в организации обучения по охране труда руководителей и 
специалистов организаций отрасли, срок – постоянно. 

3. Органам местного самоуправления Курганской области: 
3.1. Организовать проведение семинаров-совещаний по вопросам 

производственного травматизма и выработки комплекса мер по его предупреждению с 
работодателями муниципального образования, срок 30.01.2020г. 

3.2. Организовывать информационное освещение ситуации, связанной с 
производственным травматизмом в Курганской области, вопросов использования средств 
Фонда социального страхования Российской Федерации на предупредительные меры по 
снижению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 
работников на официальных сайтах органов местного самоуправления, в СМИ, срок 
30.01.2020г. 

3.3. Организовать информационно-разъяснительную работу с работодателями 
муниципальных образований путем направления в адрес любым доступным способом 
информационных бюллетеней о происшедших несчастных случаях на производстве, с 
кратким изложением обстоятельств, видов и причин конкретных несчастных случаев, 
мероприятий по их устранению, срок 30.01.2020г. 

3.4. Осуществлять мониторинг наличия специалистов по охране труда и (или) служб 
охраны труда в соответствии с требованиями статьи 217 Трудового кодекса РФ на 
предприятиях муниципальных образований, в случае их отсутствия информировать 
Главное управление по труду и занятости населения Курганской области и 
Государственную инспекцию труда в Курганской области, срок 30.01.2020г. 

3.5. Организовать продвижение в муниципальных образованиях инструментов 
добровольного внутреннего контроля (самоконтроля) работодателями на базе сервиса 
«Онлайнинспекция.рф» для организаций категорий высокого и значительного рисков, срок 
– постоянно. 

3.6. Оказать содействие в организации обучения по охране труда руководителей и 
специалистов организаций муниципальных образований, срок – постоянно. 

4. Органам исполнительной власти и местного самоуправления Курганской области: 
4.1 Использовать в своей работе методические рекомендации Главного управления 

по труду и занятости населения Курганской области, утвержденные решением Комиссии по 
охране труда при Правительстве Курганской области от 24 мая 2018 года №2 и от 30 
августа 2019 года № 3. 

4.2 Информацию об исполнении мероприятий предоставить в Главное управление 
по труду и занятости населения Курганской области, срок 17.02.2020г. 

5. 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, срок 
– очередное заседание Комиссии по охране труда при Правительстве Курганской области. 
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3. СЛУШАЛИ: 
 

О результатах подготовки теплоснабжающих организаций и муниципальных 
образований Курганской области к отопительному сезону 2019 - 2020 годов. 

 
Дроздецкий Е.В.- и.о. заместителя руководителя  Уральского управления 

Ростехнадзора 
 
Уральским управлением Ростехнадзора на основании приказа Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04.07.2019 № 261 «О 
контроле хода подготовки объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 
2019-2020 годов» было проведено 26 проверок теплоснабжающих организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории Курганской области. В ходе проверок 
выявлено 1056 нарушений обязательных требований при эксплуатации тепловых и 
электроустановок. Привлечено к административной ответственности по ст. 9.9 и 9.11 КоАП  
РФ 24 юридических лица и 38 должностных лиц на общую сумму 451 тыс. руб. 

Проведена оценка готовности 333 муниципальных образований: 2 городских округа, 
24 муниципальных районов, 307 сельских поселений Курганской области.  

По итогам проведенных проверок, 212 муниципальным образованиям выданы 
паспорта готовности (64%), из них: 1 городской округ, 7 муниципальных районов, 204 
сельских поселения. 
 

Комиссия РЕШИЛА: 
 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать: 
2.1. Межведомственным комиссиям по охране труда рассмотреть вопросы 

выполнения руководителями организаций, эксплуатирующих котельные, предписаний 
контрольно-надзорных органов и устранения нарушений, выявленных специалистами по 
охране труда Администраций районов в установленные сроки; в случае невыполнения 
работодателями в установленные сроки требований законодательства об охране труда 
информацию представить в Государственную инспекцию труда в Курганской области для 
принятия мер 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. 
 
4. СЛУШАЛИ: 
 

О результатах надзора в части соблюдения санитарно-гигиенических требований к 
условиям труда работающих на предприятиях Курганской области в 2019 году. 
 

Тишков А.В. - ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления 
Роспотребнадзора по Курганской области. 
 

Управлением Роспотребнадзора по Курганской области в 2019 году (истекший 
период) были проведены 40 проверок промышленных предприятий. Из них 34 плановых и 
6 внеплановых (по проверке исполнения ранее выданных предписаний). Зафиксировано 4 
жалобы на условия труда работающих. Выдано 29 предписаний об устранении 
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выявленных нарушений, составлено 49 протоколов об административном 
правонарушении. 
 

Комиссия РЕШИЛА: 
 
1. Информацию принять к сведению. 

 
5. СЛУШАЛИ: 
 

О реализации Управлением защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности Курганской области статьи 6 Закона «Об охране 
труда в Курганской области». О состоянии производственного травматизма, о ходе 
проведения специальной оценки условий труда, актуализации системы управления 
охраной труда в подведомственных организация. 

 
Богданов А.В. - заместитель начальника Управления защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области 
 
Сообщил, что в Управлении защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности Курганской области, после проведения 
реорганизации в марте 2019 года, (путем слияния 4-х подведомственных учреждений в 1 
подведомственное учреждение) существуют два подведомственных учреждения: 
государственное казенное учреждение «Противопожарная служба Курганской области»; 
государственное казенное учреждение «Служба спасения и защиты в чрезвычайных 
ситуациях Курганской области».  

В связи с реорганизацией утвержден план мероприятий по охране труда на 2019 год, 
создана комиссия по охране труда, Положение о системе управления охраной труда. 
Специальная оценка условий труда проведена на 100% рабочих мест. На сайте 
Управления создан раздел «Охрана труда». 
 

Комиссия РЕШИЛА: 
 
1.  Информацию принять к сведению. 

 
 
 
Председательствующий: 
 
Заместитель Губернатора 
Курганской области  
– директор Департамента  
агропромышленного комплекса 
Курганской области         В.В. Архипов 
 
 
 
 


