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П Р О Т О К О Л 
 

заседания Комиссии по охране труда  
при Правительстве Курганской области 

 
13 апреля 2022 года  

 
№ 2 

 
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 (16 членов Комиссии - 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). 
 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 

 
1. О состоянии производственного травматизма в Курганской области.  
2. О подведении итогов областного конкурса на лучшее состояние условий 

и охраны труда в 2021 году. О проведении мероприятий в рамках Всемирного 
дня охраны труда 28 апреля. 

3. О финансовом обеспечении 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 по итогам 2021 года и задачах 
на 2022 год. 

4. О работе межведомственных комиссий по охране труда 
при Администрациях муниципальных образований, направленной 
на профилактику производственного травматизма на территории 
муниципальных образований. 

5. Об использовании Департаментом образования и науки Курганской 
области средств областного бюджета на финансирование мероприятий 
государственной программы Курганской области «Улучшение условий и охраны 
труда в Курганской области» в 2021 году, о планах и ходе использования 
указанных средств в 2022 году. 

 
 

1. СЛУШАЛИ: 
 
О состоянии производственного травматизма в Курганской области. 
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Малахевич О.Б. - руководитель Государственной инспекции труда 

в Курганской области, заместитель председателя Комиссии. 
 
Сообщила, что в первом квартале текущего года поступило 6 извещений о 

несчастных случаях с тяжелыми последствиями, ведутся расследования по этим 
случаям. За аналогичный период прошлого года поступило 7 извещений о 
несчастных случаях с тяжелыми последствиями. 

 
 

2. СЛУШАЛИ: 
 
О подведении итогов областного конкурса на лучшее состояние условий 

и охраны труда в 2021 году. 
О проведении мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда 28 

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

населения Курганской области. 
 
Представил результаты рассмотрения членами Комиссии направленного 

им 10 марта текущего года на рассмотрение проекта решения Комиссии о 
результатах областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда 
в 2021 году, проведенного в соответствии с постановлением Правительства 
Курганской области от 25 августа 2008 года № 367 «О проведении областного 
конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда».  

Проект решения был подготовлен на основании материалов, поступивших 
от конкурсантов, а также из Департамента агропромышленного комплекса 
Курганской области, Курганского областного союза организаций 
профессиональных союзов «Федерация профсоюзов Курганской области», 
с учетом требований, установленных указанным постановлением. 

На представленный проект от членов Комиссии поступили согласования 
проекта, замечаний и возражений не поступило. 

Предложил принять решение Комиссии на основании рассмотренного 
проекта. 

Также предложил решением Комиссии рекомендовать органам 
исполнительной власти и органам местного самоуправления организовать 
проведение мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда. 

 
Архипов В.В. – заместитель Губернатора Курганской области 

по экономической политике, председатель Комиссии. 
 
Предложил провести голосование членов Комиссии по вопросу принятия 

решения об утверждении победителей областного конкурса в соответствии с 
представленным проектом решения. 

За принятие решения в соответствии с представленным проектом 
решения проголосовали все 16 присутствующих на заседании членов Комиссии, 
голосов против не было: решение принято единогласно. 
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3. СЛУШАЛИ: 
 

О финансовом обеспечении 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 по итогам 2021 года и задачах 
на 2022 год. 

 
Брунчукова З.М. - управляющий Государственным учреждением - 

Курганским региональным отделением Фонда социального страхования 
Российской Федерации, член Комиссии. 

 
Сообщила, что в 2021 году, в порядке финансового обеспечения 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний с последующим возмещением расходов за 
счет бюджета Фонда социального страхования РФ, 245 страхователей освоили 
более 82 млн. руб., направив их на специальную оценку условий труда, 
приобретение средств индивидуальной защиты, проведение медосмотров и 
другие мероприятия. 

ПАО «Курганмашзавод» использовал порядка 20 млн. руб., АО «Далур» - 
порядка 8 млн. руб.; Курганприбор, Курганстальмост – по 7 млн. руб. и т.д.  
Указанные средства направлены на финансирование предупредительных мер 
по сокращению производственного травматизма. 

В 2022 году планируется направление 84,9 млн. руб. на финансовое 
обеспечение предупредительных мер. 

 
 

4. СЛУШАЛИ: 
 

О работе межведомственных комиссий по охране труда 
при Администрациях муниципальных образований, направленной 
на профилактику производственного травматизма на территории 
муниципальных образований. 

 
Чесноков А.Ю. - временно исполняющий обязанности Главы  

Юргамышского муниципального округа Курганской области, председатель 
межведомственной комиссии по охране труда. 

 
Сообщил, что в Юргамышском районе ведется совместная работа по 

улучшению условий и охраны труда, результатом которой является отсутствие в 
2021 году и за истекший период 2022 года несчастных случаев на производстве. 
Ознакомил с мероприятиями в сфере охраны труда, которые выполняются в 
районе. 

 
Гончар В.Н. - заместитель Главы Частоозерского муниципального округа, 

начальник управления  сельского хозяйства, председатель межведомственной 
комиссии по охране труда. 
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Сообщил, что в районе отсутствуют несчастные случаи на производстве за 
истекший период 2022 года и за 2021 год. Ознакомил с мероприятиями в сфере 
охраны труда, которые выполняются в районе. 
 
5. СЛУШАЛИ: 
 

Об использовании Департаментом образования и науки Курганской 
области средств областного бюджета на финансирование мероприятий 
государственной программы Курганской области «Улучшение условий и охраны 
труда в Курганской области» в 2021 году, о планах и ходе использования 
указанных средств в 2022 году. 

 
Хлебников И.Н. -  заместитель директора Департамента образования 

и науки Курганской области. 
 
Сообщил, что в 2021 году выделенные областным бюджетом средства на 

реализацию мероприятий госпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в 
Курганской области» были использованы подведомственными Департаменту 
учреждениями менее чем на 50 %. 

Были приняты меры, которые позволят обеспечить полное использование 
средств, выделенных в текущем году на прохождение обязательных 
медосмотров работниками и проведение специальной оценки условий труда на 
рабочих местах подведомственных учреждений. Средства на реализацию 
указанных мероприятий будут израсходованы во втором и третьем кварталах 
текущего года; разработан соответствующий план-график. 

 
По итогам рассмотрения вопросов повестки Комиссия РЕШИЛА: 
 
I. Об итогах областного конкурса на лучшее состояние условий 

и охраны труда в 2021 году 
 
1. Признать победителем Конкурса, занявшим первое место среди 

органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и 
городских округов Курганской области, Варгашинский район - Глава 
Варгашинского района Яковлев Валерий Федорович, заместитель начальника 
отдела сельского хозяйства, специалист по охране труда Администрации 
Варгашинского района Попова Татьяна Викторовна. 

2. Признать победителем Конкурса, занявшим второе место среди органов 
местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских 
округов  Курганской области, Юргамышский муниципальный округ - временно 
исполняющий обязанности Главы Юргамышского  муниципального округа 
Чесноков Анатолий Юрьевич, специалист по охране труда Администрации 
Юргамышского муниципального округа Фадюшина Светлана Владимировна. 

3. Признать победителями Конкурса среди специалистов по охране труда 
в номинациях: 

1) специалисты по охране труда органов местного самоуправления 
муниципальных районов, муниципальных и городских округов Курганской 
области:  
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Попову Татьяну Викторовну - заместителя начальника отдела сельского 
хозяйства, специалиста по охране труда Администрации Варгашинского района; 

2) специалисты по охране труда организаций агропромышленного 
комплекса: 

а) Корниенко Вячеслава Леонидовича - главного специалиста службы 
по охране труда Администрации Макушинского муниципального округа 
Курганской области; 

б) Куликова Юрия Владимировича - специалиста по охране труда ООО 
«Агро - Стимул» Мокроусовского района; 

в) Летанину Татьяну Владимировну - специалиста по охране труда АО 
«Новая Пятилетка» Мишкинского района; 

3) специалисты по охране труда организаций промышленности: 
Носкову Людмилу Викторовну – ведущего специалиста группы охраны 

труда ПАО «Курганмашзавод», г. Курган; 
4) специалисты по охране труда других отраслей экономики: 
Логиновского Олега Александровича – специалиста по охране труда 

2 категории Аппарата управления Курганского нефтепроводного управления 
АО «Транснефть-Урал», г. Курган; 

5) специалисты по охране труда организаций социальной сферы: 
Стрекаловских Валентину Витальевну – специалиста по охране труда 

ГБУ «Каргапольская центральная районная больница им. Н.А. Рокиной», 
Каргапольский район; 

6) специалисты по охране труда организаций малого и среднего бизнеса:  
Скоробогатову Юлию Вячеславовну – специалиста по охране труда 

ООО «Зеленая кладовая», Каргапольский район. 
4. Признать победителем Конкурса среди уполномоченных (доверенных) 

лиц по охране труда профессиональных союзов: 
Рахманову Анну Юрьевну – инженера-технолога сборочно-сдаточного 

производства ПАО «Курганмашзавод», уполномоченного по охране труда 
профессионального союза.  

5. Провести награждение победителей конкурса. 
 
II. О проведении мероприятий в рамках Всемирного дня  

охраны труда 
 
6. Рекомендовать органам исполнительной власти и Администрациям 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов Курганской 
области, отраслевым и муниципальным комиссиям по охране труда:  

- разработать и утвердить план проведения мероприятий в рамках 
Всемирного дня охраны труда (далее – ВДОТ) на территориях муниципальных 
образований, в отраслях; 

- использовать возможности СМИ для информирования о ВДОТ; 
- довести рекомендации по подготовке и проведению мероприятий в 

рамках ВДОТ до работодателей и их служб охраны труда; 
- провести специализированные мероприятия на уровне Администрации, 

органа исполнительной власти; 
- включить вопрос, посвященный ВДОТ, в повестки, планы, программы 

проведения совещаний, заседаний по другим темам, по возможности; 
- приурочить очередные или внеочередные заседания межведомственных, 
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отраслевых комиссий по охране труда к ВДОТ; 
- представителям органов исполнительной власти и Администраций 

муниципальных районов и городских округов принять участие в отдельных 
мероприятиях у работодателей; 

- информировать работодателей о проведении Всероссийской недели 
охраны труда в городе Сочи в период с 27 по 30 сентября 2022 года; 

- произвести сбор и обобщение информации о мероприятиях, 
посвящённых ВДОТ, на территориях муниципальных образований, в отраслях; 

- отправить отчет о проведенных мероприятиях на территории 
муниципального образования, в отрасли в Главное управление по труду и 
занятости населения в срок до 16 мая 2022 года. 

 
III. О профилактике производственного травматизма. 
 
7. Рекомендовать органам исполнительной власти Курганской области и 

органам местного самоуправления:  
1) обеспечить активную работу отраслевых и межведомственных комиссий 

по охране труда, направленную на профилактику производственного 
травматизма; срок: ежеквартально; 

2) продолжить проведение информационно-разъяснительной работы с 
работодателями по учету ими в своей работе вступивших в силу изменений в 
законодательстве об охране труда, а также по использованию средств Фонда 
социального страхования Российской Федерации на предупредительные меры 
по снижению производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости работников; срок: в течение апреля, далее – ежеквартально; 

3) о ходе реализации  решения Комиссии в установленные сроки 
представлять информацию в Главное управление по труду и занятости 
населения Курганской области. 

 
IV. Об использовании Департаментом образования и науки 

Курганской области средств областного бюджета на финансирование 
мероприятий государственной программы Курганской области 
«Улучшение условий и охраны труда в Курганской области» 

 
8. Рекомендовать Департаменту образования и науки Курганской области: 
1) разработать детальный план-график реализации мероприятий 

государственной программы «Улучшение условий и охраны труда в Курганской 
области» за счет средств областного бюджета на 2022 год, в разрезе 
подведомственных организаций; срок – до 28 апреля 2022 г.; 

2) обеспечить выполнение в текущем году мероприятий государственной 
программы, в части касающейся, в т.ч., с полным использованием средств, 
предусмотренных в областном бюджете на эти цели; срок – в течение 2022 года;  

3) в случае необходимости корректировки объемов и целевых 
направлений расходования указанных средств решать вопрос с участием 
Финансового управления Курганской области и Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области; срок – до 12 мая 2022 г.;  

4) ежеквартально предоставлять отчет о реализации мероприятий 
государственной программы, в части касающейся, с указанием объемов 
использованных на эти цели средств областного бюджета, в т.ч. кассовых 
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расходов; 
5) отчеты о выполнении решения Комиссии предоставлять в Главное 

управление по труду и занятости населения Курганской области 
в установленные сроки. 

 
 

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 


