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П Р О Т О К О Л 
 

заседания Комиссии по охране труда  
при Правительстве Курганской области 

 
21 октября 2021 года  

 
№ 4 

 
Председательствующий: Архипов В.В. – заместитель Губернатора Курганской 
области по экономической политике, председатель 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 их представители (список прилагается);  
председатели отраслевых комиссий по охране труда при исполнительных 
органах государственной власти Курганской области и их представители  
(список прилагается); 
председатели межведомственных комиссий по охране труда 
при Администрациях муниципальных районов, муниципальных и городских 
округов Курганской области и их представители (список прилагается); 
начальник Главного управления социальной защиты населения Курганской 
области; 
директор МП «Водоканал», г. Шадринск. 
 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 

 
1. О реализации исполнительными органами государственной власти 

Курганской области статьи 6 Закона «Об охране труда в Курганской области».    
О проведении спецоценки условий труда, актуализации системы управления 
охраной труда, профилактике производственного травматизма 
в подведомственных организациях и организациях курируемых отраслей. 

2. О состоянии производственного травматизма в Курганской области. 
3. О работе по профилактике производственного травматизма 

в МП «Водоканал», г. Шадринск. 
4. О работе профсоюзных организаций по профилактике 

производственного травматизма и осуществлению общественного контроля 
за соблюдением трудового законодательства в области охраны труда. 

5. О работе межведомственных комиссий по охране труда 
Администраций Куртамышского муниципального округа, Мишкинского района. 

 
1. СЛУШАЛИ: 

 
О реализации исполнительными органами государственной власти 

Курганской области статьи 6 Закона «Об охране труда в Курганской области».    
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О проведении спецоценки условий труда, актуализации системы управления 
охраной труда, профилактике производственного травматизма 
в подведомственных организациях и организациях курируемых отраслей. 

 
Золотухина А.Е. -  начальник Главного управления социальной защиты 

населения Курганской области. 
 
Сообщила, что Главным управлением социальной защиты выполняются 

требования статьи 6 Закона «Об охране труда в Курганской области». 
В подведомственных учреждениях выполняются требования охраны труда, 
установленные законодательством, реализуются ежегодные планы 
мероприятий по охране труда, в установленном порядке проводится обучение 
по охране труда, организуется прохождение медосмотров, выдаются СИЗ. 
Ежеквартально с коллективами подведомственных организаций проводятся 
семинары по вопросам трудового законодательства, включая охрану труда, 
ведется плановый ведомственный контроль. 

 
 
Хлебников И.Н. -  заместитель директора Департамента образования 

и науки Курганской области. 
 
Сообщил, что Департаментом выполняются требования статьи 6 Закона 

«Об охране труда в Курганской области». Проводится ведомственный 
контроль за соблюдением трудового законодательства в подведомственных 
организациях, так в текущем году проверен Альменевский аграрно-
технологический техникум.  

В муниципальные органы  управления образованием направлены 
предложения об использовании методических рекомендаций по  созданию 
и актуализации положения о системе управления охраной труда. 

 
ВОПРОСЫ: 
Архипов В.В. – заместитель Губернатора Курганской области 

по экономической политике, председатель Комиссии. 
 
Предложил взять Департаменту образования и науки на контроль 

работу по охране труда не только в подведомственных организациях, 
но и в муниципальных образовательных учреждениях. 

 
 

2. СЛУШАЛИ: 
 
О состоянии производственного травматизма в Курганской области. 
 
Малахевич О.Б. - ВрИО руководителя Государственной инспекции труда 

в Курганской области, заместитель председателя Комиссии. 
 
Сообщила, что Государственной инспекцией труда за истекший период 

2021 года расследовано 16 несчастных случаев на производстве с тяжелыми 
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последствиями, что на 4 случая больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. В том числе, расследовано 4 смертельных несчастных случая 
на производстве, за аналогичный период прошлого года был расследован 
1 такой случай. 

Наиболее частыми причинами расследованных несчастных случаев 
стали: неудовлетворительная организация производства работ – 4 случая, 
нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда – 4 случая.  

Самыми травмоопасными видами экономической деятельности 
в текущем году стали: обрабатывающие производства, водоснабжение 
и водоотведение, сельское хозяйство. Большая часть несчастных случаев 
на производстве с тяжелыми последствиями зарегистрирована 
на территориях городов Кургана и Шадринска (7 и 3 соответственно). 

 
3. СЛУШАЛИ: 
 

О работе по профилактике производственного травматизма 
в МП «Водоканал», г. Шадринск. 

 
Гавриловский А.В. -  директор МП «Водоканал», г. Шадринск. 
 
Представил информацию о работе по охране труда на предприятии, 

направленной на профилактику производственного травматизма. 
По итогам расследования двух смертельных несчастных случаев 

на производстве, происшедших на предприятии в июле текущего года, 
дополнительно были выполнены: внеплановый инструктаж для работников; 
разработан план мероприятий по обеспечению выполнения требований 
отраслевых правил по охране труда; заключен договор на поставку и монтаж 
средств сигнализации и автоматики для обеспечения безопасного проведения 
работ в газоопасных помещениях, срок исполнения – до конца текущего года; 
будет установлена новая вентиляционная система буквально завтра; 
установлен новый режим работы вентиляционной установки до и во время 
производства работ; работников обеспечили респираторами; приняты 
организационные решения в целях обеспечения безопасности работ. 

 
ВОПРОСЫ: 
Архипов В.В. – заместитель Губернатора Курганской области 

по экономической политике, председатель Комиссии. 
 
Все эти меры необходимо было предпринять раньше, чтобы 

предотвратить возможность несчастных случаев. 
В решение комиссии необходимо внести следующее мероприятие: 

на основе проведенного Гострудинспекцией анализа причин несчастных 
случаев, с учетом отраслей, где наблюдается рост травматизма, подготовить 
и направить в отраслевые и муниципальные комиссии по охране труда 
информацию о травматизме и рекомендации по его профилактике, с целью 
дальнейшего доведения до предприятий с последующим контролем, в том 
числе с приглашением на комиссии и рассмотрением вопросов 
предотвращения несчастных случаев. 
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Поручение Насоновой Е.О. – заместителю Главы города Шадринска 
по экономике, председателю городской комиссии по вопросам охраны труда: 
берите на контроль ситуацию по рассматриваемому предприятию, проводите 
комиссию с рассмотрением выполнения мер профилактики 
производственного травматизма и на этом и на других предприятиях. В городе 
произошел рост производственного травматизма, необходимо усилить 
профилактическую работу, для этого чаще проводить заседания комиссии, 
заслушивать работодателей по мерам профилактики, по неукоснительному 
соблюдению правил охраны труда, расширить охват предприятий, рассылать 
методические материалы на предприятия. 

 
 

4. СЛУШАЛИ: 
 

О работе профсоюзных организаций по  профилактике 
производственного травматизма и осуществлению общественного контроля 
за соблюдением трудового законодательства в области охраны труда. 

 
Кузнецов С.Л. - заместитель председателя  Курганского областного 

союза организаций профессиональных союзов «Федерация профсоюзов 
Курганской области». 

 
Сообщил, что общественный контроль профсоюзы  осуществляют через 

свои органы: техническую инспекцию труда ФПКО, комиссии по охране труда 
профсоюзных организаций и уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда. Технической инспекцией труда ФПКО за два предыдущих года было 
выполнено 200 проверок,  выявлено 1112 нарушений, предъявлено 
32 требования о приостановке оборудования в случаях непосредственной 
угрозы жизни и здоровью работника. 

Непосредственно на рабочих местах ежедневный  контроль профсоюзы  
осуществляют через уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
профсоюзных организаций - в области работает 1598 уполномоченных. 

Значительное внимание уделяется информационной работе, 
за последние 2 года проведено более 70 совещаний, круглых столов, 
коллективных обсуждений по вопросам охраны труда, подготовлено более 
90 публикаций, статей в средствах массовой информации, в том числе 
на сайте. 
 
5. СЛУШАЛИ: 
 

О работе межведомственных комиссий по охране труда Администраций 
Куртамышского муниципального округа и Мишкинского района. 

 
 
1) Максунов А.В. - первый заместитель Главы Куртамышского 

муниципального округа, председатель межведомственной комиссии по охране 
труда. 
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Информировал о комплексе мер по охране труда, выполняемых 
в округе, включая реализацию муниципальной программы улучшения условий 
и охраны труда на 2020 – 2024 годы и стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования на период до 2030 года. 
Активизирована деятельность межведомственной комиссии по охране труда: 
в текущем году проведено 3 заседания, рассмотрено 10 вопросов.  

Сообщил, что в прошлом и текущем году на территории округа 
зарегистрировано по одному тяжелому несчастному случаю на производстве. 

 
 
2) Мамонтов Д.В. - первый заместитель Главы Мишкинского района, 

председатель МВК, председатель межведомственной комиссии по охране 
труда. 

 
Сообщил, что в прошлом и в текущем году несчастных случаев 

на производстве на территории района не было. 
Информировал о работе по охране труда, проводимой в районе, 

включающей реализацию муниципальной программы улучшения условий 
и охраны труда на 2019 – 2021 годы. Межведомственная комиссия по охране 
труда провела 2 заседания в текущем году. 

 
По итогам рассмотрения вопросов повестки Комиссия РЕШИЛА: 
 
I. О профилактике производственного травматизма в Курганской 

области. 
 
Рекомендовать: 
1. Государственной инспекции труда в Курганской области совместно 

с Главным управлением по труду и занятости населения Курганской области  
к очередному заседанию Комиссии провести анализ выполнения 
методических рекомендаций по созданию и наполнению раздела «Охрана 
труда» официальных сайтов Администраций муниципальных образований 
Курганской области и методических рекомендаций по организации 
управления охраной труда на территории муниципальных образований 
Курганской области; 

2. на очередных заседаниях Комиссии заслушать отчеты 
Администраций тех муниципальных районов, муниципальных и городских 
округов, в которых не выполняются указанные рекомендации, а также 
на территории которых имеются несчастные случаи на производстве; 

3. заместителю Главы города Шадринска по экономике, председателю 
городской комиссии по вопросам охраны труда Насоновой Е.Ю.: 

- взять на контроль выполнение муниципальным предприятием 
«Водоканал» мероприятий по обеспечению безопасности работников 
при выполнении работ, предусмотренных планом мероприятий 
по обеспечению выполнения требований отраслевых правил по охране труда;  

- рассматривать ход выполнения работ на указанном предприятии 
на заседаниях городской комиссии; обеспечить рассмотрение вопросов 
выполнения работодателями на территории города Шадринска превентивных 
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мер, направленных на предотвращение возможности несчастных случаев 
на производстве, с учетом травмоопасных отраслей и видов работ;  

- обеспечить направление городской комиссией материалов с анализом 
несчастных случаев на производстве и методическими рекомендациями 
по их профилактике работодателям; 

- представить информацию по указанным вопросам в Главное 
управление по труду и занятости населения Курганской области в срок 
до 1 декабря 2021 г.; 

4. Главам Администраций муниципальных районов, муниципальных 
и городских округов, на территории которых в текущем году зарегистрированы 
несчастные случаи на производстве с тяжелыми последствиями, имеется рост 
общего числа несчастных случаев на производстве, обеспечить проведение 
дополнительных заседаний межведомственных комиссий по охране труда, 
с участием работодателей в режиме ВКС, с рассмотрением вопроса принятия 
дополнительных мер профилактики производственного травматизма, 
направление материалов с анализом несчастных случаев на производстве 
и методическими рекомендациями по их профилактике работодателям; 

- представить информацию по указанным вопросам в Главное 
управление по труду и занятости населения Курганской области в срок 
до 1 декабря 2021 г.; 

5. Департаменту образования и науки Курганской области: 
- взять на контроль работу по охране труда не только 

в подведомственных организациях, но и в муниципальных образовательных 
учреждениях, направить методические рекомендации по организации работы 
по охране труда в муниципальные органы управления учреждениями 
образования; 

- представить информацию по указанным вопросам в Главное 
управление по труду и занятости населения Курганской области в срок 
до 1 декабря 2021 г. 

 
II. О профилактике новой коронавирусной инфекциии COVID-19. 
 
6. Главам Администраций муниципальных районов, муниципальных 

и городских округов Курганской области: 
- обеспечить активное проведение рейдовых, проверочных мероприятий 

по проверке соблюдения требований санитарно-гигиенического 
законодательства, направленных на предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, включая предприятия промышленности, 
сельского хозяйства, переработки; 

- обеспечить проведение профилактических прививок для профилактики 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, в т.ч. для групп населения, 
указанных в постановлении Главного государственного санитарного врача 
по Курганской области от 11.10.2021 г. № 4; 

- представить информацию по реализации указанных рекомендаций 
в Главное управление по труду и занятости населения Курганской области 
в срок до 15 ноября 2021 г. 

7. Комиссии по охране труда при Правительстве Курганской области 
рассмотреть работу Администраций муниципальных районов, муниципальных 
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и городских округов Курганской области по профилактике новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 на заседании во второй половине ноября 
2021 г., с выступлением представителей Администраций. 

 
 
Председательствующий: 
 
заместитель Губернатора  
Курганской области  
по экономической политике,  
председатель Комиссии          В.В. Архипов 
 
 
 
 
Секретарь: 
 
начальник отдела охраны и госэкспертизы 
условий труда Главного управления  
по труду и занятости населения  
Курганской области           А.Н. Федяев 


