
 

П Р О Т О К О Л 
 

заседания Комиссии по охране труда  
при Правительстве Курганской области 

 
11 декабря 2020 года № 3 

 
Председательствующий: Архипов В.В. – заместитель Губернатора Курганской 
области по экономической политике.  
 
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;  
председатели отраслевых комиссий по охране труда при исполнительных органах 
государственной власти Курганской области; 
председатели межведомственных комиссий по охране труда при Администрациях 
муниципальных районов, муниципальных и городских округов Курганской области; 
руководители организаций, приглашенные к участию в заседании Комиссии; 
– всего 53 человека (список прилагается). 
 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 

 
1. О состоянии производственного травматизма  в Курганской области. 
2. О мерах профилактики производственного травматизма в строительстве 

и ЖКХ. 
3. О работе межведомственных комиссий по охране труда при 

Администрациях муниципальных районов, муниципальных и городских округов 
Курганской области в 2020 году. 

 
1. СЛУШАЛИ: 

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

в Курганской области, заместитель председателя Комиссии. 
 
Сообщил, что в 2020 году отмечено снижение числа зарегистрированных 

и расследованных несчастных случаев на производстве с тяжелыми 
последствиями на 1 случай (5 %) по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года (АППГ). 

Снизилось и число легких несчастных случаев на производстве на 30 % 
по сравнению с АППГ (всего 86 случаев в текущем году). 

Всего в текущем году произошло 18 несчастных случаев на производстве 
с тяжелыми последствиями, в т.ч. 13 тяжелых, 3 смертельных и 2 групповых 
случая (в групповых 2 человека погибли, 1 тяжело травмирован, 1 получил легкую 
травму). 

Из 18 несчастных случаев большинство (15 случаев) произошло 
в производственной сфере. 16 из 18 случаев произошли в г. Кургане, по одному - 
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в Куртамышском и Щучанском районах. В стадии расследования - тяжелый 
случай в Кетовском районе. 

Наиболее частые причины несчастных случаев с тяжелыми последствиями:  
- нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда – 

3 случая (16%); 
- неудовлетворительная организация производства работ - 3 случая (16%); 
- прочие причины (невнимательность самих пострадавших или ухудшение 

состояния здоровья, повлекшие за собой падения на ровной поверхности, 
на лестничном марше) – 3 случая (16%); 

- нарушение правил дорожного движения – 2 случая (11%); 
- неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, 

территории – 2 случая (11%); 
- неприменение работником средств индивидуальной защиты – 2 случая 

(11%); 
- недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране 

труда – 1 случай (6%); 
- нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных 

средств – 1 случай (6%); 
- эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования – 1 случай 

(6%). 
Отметил недостаточность мер, принимаемых исполнительными органами 

государственной власти курганской области и Администрациями муниципальных 
районов, муниципальных и городских округов в целях профилактики 
производственного травматизма в отраслях и на территориях муниципальных 
образований. 

 
ВЫСТУПИЛИ: 

 
Архипов В.В. – заместитель Губернатора Курганской области 

по экономической политике, председатель Комиссии. 
 
Рекомендовал Антропову О.Р. информировать предприятия 

о необходимости усиления работы по профилактике производственного 
травматизма и контроля выполнения требований охраны труда. 

Поручил исполнительным органам государственной власти усилить 
требования к организациям курируемых отраслей и подведомственным 
учреждениям по вопросам охраны труда и профилактики производственного 
травматизма. 

Поручил ежеквартально заслушивать на Комиссии отчеты по работе в части 
управления охраной труда 2-3 органов власти. 

 
2. СЛУШАЛИ: 

 
О мерах профилактики производственного травматизма в строительстве 

и ЖКХ. 
 
Мелехов А.С. - заместитель начальника управления автомобильных дорог - 

начальник отдела планирования и осуществления дорожной деятельности 
Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области. 
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Сообщил, что в Департаменте разработан план информационных 

мероприятий по улучшению условий  и охраны труда в строительных 
организациях Курганской области, осуществляется  мониторинг ситуации 
с несчастными случаями на производстве, с проведением специальной оценки 
условий труда, наличием служб охраны труда, положений о системе управления 
охраной труда в организациях строительной  и жилищно-коммунальной отраслей.  

В текущем году в Департаменте состоялись три заседания  отраслевой 
комиссии по охране труда, рассматривалось состояние производственного 
травматизма  в организациях курируемых отраслей с приглашением 
руководителей организаций, проведены семинары-совещания по вопросам 
охраны труда. Отраслевой комиссией, с приглашением руководителя 
предприятия, рассмотрен несчастный случай в ООО «Посад» и выполнение 
мероприятий по устранению причин травматизма. Разрабатываются 
рекомендации по профилактике производственного травматизма в организациях.  

 
Черноземцев И.В. - заместитель директора по производству ООО «Посад», 

г. Курган 
 
Сообщил, что по итогам расследования группового несчастного случая на 

производстве с двумя погибшими, который произошел на предприятии в текущем 
году, были выполнены мероприятия по устранению причин несчастного случая. 

Основной причиной несчастного случая явилась неудовлетворительная 
организация производства работ. 

На предприятии проведена спецоценка условий труда на всех рабочих 
местах, проводится обучение и инструктажи по охране труда, обеспечивается 
проведение медосмотров работников. 

 
Ситников И.М. - директор МУП г. Кургана «Специализированное дорожное 

предприятие» 
 
Сообщил, что по итогам расследования тяжелого несчастного случая 

на производстве, который произошел на предприятии в текущем году, были 
выполнены мероприятия по устранению причин несчастного случая. 

Основной причиной несчастного случая явилось нарушение правил 
дорожного движения сторонним водителем, сопутствующей причиной – 
неудовлетворительная организация производства работ. 

На предприятии проведено совещание с руководителями подразделений на 
тему «Безопасное проведение работ на дорогах с интенсивным движением 
автотранспорта», до конца декабря будет проведено обучение по охране труда 
дорожных рабочих.  
 
ВЫСТУПИЛИ: 

 
Архипов В.В. – заместитель Губернатора Курганской области 

по экономической политике, председатель Комиссии. 
 
Рекомендовал Антропову О.Р. на следующем заседании Комиссии 

сообщить о том, как реализуются мероприятия по профилактике 
производственного травматизма в ООО «Посад». 
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Поручил Департаменту строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области отработать со строительными 
организациями меры безопасности и охраны труда при выполнении работ на их 
объектах подрядными (субподрядными) организациями, довести до их сведения. 
 
3. СЛУШАЛИ: 
 

О работе межведомственных комиссий по охране труда при 
Администрациях муниципальных районов, муниципальных и городских округов 
Курганской области в 2020 году. 

 
Ксенофонтов И.Н. - начальник Главного управления по труду и занятости 

населения Курганской области, заместитель председателя Комиссии. 
 
Сообщил, что за истекший период 2020 года межведомственными 

комиссиями  по охране труда при Администрациях муниципальных районов, 
муниципальных и городских округов проведено, в общей сложности, 60 заседаний 
муниципальных комиссий, рассмотрено 205 вопросов. 

Наиболее качественной работой отличаются комиссии Администраций 
Варгашинского, Каргапольского, Шумихинского, Лебяжьевского районов. 

Не лучшим образом обстоят дела в Кетовском и Катайском районах – 
по поступившим из них отчетам там не проведено ни одного заседания комиссий 
по охране труда. 

 
Иващенко Л.А. – заместитель Главы Шумихинского района по социальным 

вопросам 
 
Поделилась положительным опытом работы межведомственной комиссии 

по охране труда, сообщила, что в текущем году в районе состоялось 3 заседания 
комиссии, в декабре состоится очередное заседание. Комиссией рассмотрены 
вопросы профилактики производственного травматизма, создания безопасных 
условий труда, организации проведения обязательных медосмотров, 
финансирования мероприятий по охране труда, проведения спецоценки, 
подведения итогов районного конкурса по охране труда. 

В районе действует местная программа улучшения условий и охраны труда, 
утверждено положение о системе управления охраной труда, другие 
необходимые правовые акты в сфере охраны труда, включая «Комплекс мер по 
предупреждению травматизма в организациях и предприятиях на территории 
муниципального образования «Шумихинский район». Продолжается работа по 
совершенствованию систем управления охраной труда у работодателей. 

В районе с 2015 года отсутствуют несчастные случаи на производстве. 
 
Милица В.И. - первый заместитель Главы Щучанского района 
 
Сообщил, что в текущем году на территории района произошел 

смертельный несчастный случай на производстве в АО «Мукомольный завод 
«Муза». 

В текущем году в районе состоялось 3 заседания межведомственной 
комиссии по охране труда, в декабре состоится очередное заседание. 
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В районе действует местная программа улучшения условий и охраны труда, 
проводится районный конкурс по охране труда, утвержден ряд правовых актов в 
сфере охраны труда. Проводятся проверки состояния условий и охраны труда у 
работодателей, оказывается консультационная помощь, выполняется мониторинг 
проведения специальной оценки условий труда, организуется обучение по охране 
труда. 

 
ВЫСТУПИЛИ: 

 
Архипов В.В. – заместитель Губернатора Курганской области 

по экономической политике, председатель Комиссии. 
 
Поручил членам Комиссии представить предложения в план работы 

Комиссии на следующий год, чтобы в декабре текущего года уже утвердить его. 
 
Ксенофонтов И.Н. - начальник Главного управления по труду и занятости 

населения Курганской области, заместитель председателя Комиссии. 
 
Сообщил, что на следующем заседании Комиссии по охране труда при 

Правительстве Курганской области будут заслушаны отчеты Администраций 
Кетовского и Катайского районов о проведении организационной работы в сфере 
охраны труда. 

 
Антропов О.Р. – руководитель Государственной инспекции труда 

в Курганской области, заместитель председателя Комиссии 
 
Указал, что только 60 % работодателей имеют положения о системе 

управления охраной труда, соответствующие «Типовому положению о системе 
управления охраной труда», утвержденному Минтрудом России. 

В связи с этим комиссиям по охране труда исполнительных органов 
государственной власти и Администраций муниципальных образований 
необходимо рассмотреть этот вопрос. 

Отметил, что в текущем году Государственная инспекция труда не получила 
ни одной информации о нарушении работодателями требований охраны труда от 
органов власти и местного самоуправления. 
 

По итогам рассмотрения вопросов повестки Комиссия РЕШИЛА: 
 
1. Исполнительным органам государственной власти Курганской области, 

осуществляющим отраслевое либо межотраслевое управление, Администрациям 
муниципальных районов, муниципальных и городских округов Курганской области 
рекомендовать: 

1.1. организовать проведение семинаров-совещаний по вопросам 
производственного травматизма и выработки комплекса мер по его 
предупреждению с работодателями курируемых отраслей, муниципальных 
образований, срок 31.01.2021 г.; 

1.2. 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 
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профессиональной заболеваемости работников на официальных сайтах органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, в СМИ, срок 
31.01.2021 г.; 

1.3. организовать информационно-разъяснительную работу 
с работодателями курируемых отраслей, 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 31.01.2021 г.; 

1.4. провести мониторинг наличия специалистов по охране труда и (или) 
служб охраны труда в соответствии с требованиями статьи 217 Трудового кодекса 
РФ на предприятиях курируемых отраслей, муниципальных образований; в 
случае их отсутствия информировать Главное управление по труду и занятости 
населения Курганской области и Государственную инспекцию труда в Курганской 
области, срок 31.01.2021 г.; 

1.5. организовать продвижение в курируемых отраслях, в муниципальных 
образованиях инструментов добровольного внутреннего контроля (самоконтроля) 
работодателями на базе сервиса «Онлайнинспекция.рф» для организаций, 
имеющих категории высокого и значительного рисков, срок – постоянно; 

1.6. организовать внедрение на предприятиях концепции «Vision Zero. 
Нулевой травматизм» и присоединение их к кампании с одноименным названием. 

1.7. оказать содействие в организации обучения по охране труда 
руководителей и специалистов организаций курируемых отраслей, 
муниципальных образований, срок – постоянно; 

1.8. активизировать работу межведомственных комиссий по охране труда 
при Администрациях муниципальных районов, муниципальных и городских 
округов, при исполнительных органах государственной власти Курганской 
области, в т.ч. с использованием возможностей видеоконференцсвязи, срок – 
ежеквартально; 

1.9. в состав межведомственных комиссий по охране труда при 
Администрациях муниципальных районов, муниципальных и городских округов 
включать представителя Федерации профсоюзов Курганской области в лице 
председателя Координационного совета организаций профсоюзов в 
муниципальном образовании. 

1.10. обеспечить актуализацию работодателями положений о системе 
управления охраной труда, в соответствии с «Типовым положением о системе 
управления охраной труда», утвержденным приказом Минтруда России от 
19.08.2016 г.  № 438н; 

1.11. информацию об исполнении указанных мероприятий предоставить 
в Главное управление по труду и занятости населения Курганской области, срок 
19.02.2021 г. 

3. Департаменту строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области: 

3.1. отработать со строительными организациями меры безопасности 
и охраны труда при выполнении на их строительных объектах работ подрядными 
(субподрядными) организациями, довести до их сведения, срок – 10.02.2021 года. 

3.2. при проведении контроля проведения строительных работ обращать 
внимание на выполнение генподрядчиком, субподрядчиками требований охраны 
труда, при выявлении нарушений принимать меры по их устранению, включая 
обращение в Государственную инспекцию труда в Курганской области. 
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4. Государственной инспекции труда в Курганской области рекомендовать: 
4.1. информировать Комиссию о расследовании несчастных случаев 

на производстве, проведенных проверках, срок – ежеквартально; 
4.2. информировать предприятия Курганской области о необходимости 

усиления работы по профилактике производственного травматизма и контроля 
выполнения требований охраны труда, срок постоянно; 

4.3. на следующем заседании Комиссии информировать о том, как 
выполняются требования охраны труда, и проводится профилактика 
производственного травматизма в ООО «Посад». 

5. Руководителям организаций Курганской области, с целью устранения 
наиболее частых причин несчастных случаев на производстве, а также для 
последовательного движения к улучшению гигиены и условий труда на всех 
рабочих местах, рекомендовать принять меры по внедрению на предприятиях 
концепции «Vision Zero. Нулевой травматизм» и присоединиться к кампании 
с одноименным названием.  

Руководителям организаций, имеющих категории высокого и значительного 
рисков, использовать системы добровольного внутреннего контроля 
(самоконтроля) соблюдения требований трудового законодательства на базе 
сервиса «Онлайнинспекция.рф».  

6. Главному управлению по труду и занятости населения Курганской 
области обеспечить контроль выполнения решения и информирование Комиссии 
о ходе выполнения вышеуказанных мероприятий, срок – очередное заседание 
Комиссии по охране труда при Правительстве Курганской области. 
 
 
Председательствующий: 
 
Заместитель Губернатора 
Курганской области  
по экономической политике       В.В. Архипов 
 
 
 
 
Секретарь: 
 
начальник отдела охраны и госэкспертизы 
условий труда Главного управления  
по труду и занятости населения  
Курганской области         А.Н. Федяев 
 


