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П Р О Т О К О Л 
 

заседания Комиссии по охране труда  
при Правительстве Курганской области 

 
16 февраля 2022 года  

 
№ 1 

 
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); 
руководители предприятий (список прилагается). 
 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 

 
1. О состоянии производственного травматизма в Курганской области 

в 2021 году. 
2. О работе по профилактике производственного травматизма 

в организациях. 
3. О работе межведомственных комиссий по охране труда 

при Администрациях муниципальных образований, направленной 
на профилактику производственного травматизма на территории 
муниципальных образований. 

4. О работе, направленной на профилактику производственного 
травматизма в организациях курируемых отраслей, и на выполнение 
организациями правил по охране труда при работе на высоте и при работе 
в колодцах и других замкнутых пространствах. 

5. О реализации государственной программы «Улучшение условий 
и охраны труда в Курганской области». О специальной оценке условий труда. 

 
1. СЛУШАЛИ: 

 
О состоянии производственного травматизма в Курганской области 

в 2021 году. 
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Малахевич О.Б. - руководитель Государственной инспекции труда 
в Курганской области, заместитель председателя Комиссии. 

 
Сообщила, что в 2021 году расследован 21 несчастный случай 

на производстве с тяжелыми последствиями, что на два случая меньше, чем 
в 2020 году. В том числе расследовано: 5 смертельных несчастных случаев – 
на уровне 2020 года; 15 тяжелых несчастных случаев – на один случай 
меньше, чем в 2020 году; 1 групповой с тяжелыми последствиями - на один 
случай меньше, чем в 2020 году. 

Наиболее частыми причинами несчастных случаев на производстве 
в 2021 году стали: 

- неудовлетворительная организация производства работ; 
- нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда; 
- неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, 

территории; 
- нарушение технологического процесса; 
- конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, 

механизмов, оборудования; 
- прочие причины. 
По сравнению с предшествующим пятилетним периодом снизилось 

число несчастных случаев, основной причиной которых была 
«неудовлетворительная организация производства работ», но возросло число 
несчастных случаев, основной причиной которых было «нарушение 
работником трудового распорядка и дисциплины труда». 

Наибольшее число несчастных случаев на производстве с тяжелыми 
последствиями произошло в городах Курган и Шадринск (9 и 4 
соответственно). 

Самыми травмоопасными отраслями в 2021 году стали: 
«Обрабатывающее производство», «Строительство», «Водоснабжение». 

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

по экономической политике, председатель Комиссии. 
 
Рекомендовал Государственной инспекции труда отрабатывать 

профилактические мероприятия с работодателями с участием 
межведомственных комиссий по охране труда. 

Ежеквартально на заседаниях Комиссии необходимо рассматривать 
результаты работы по профилактике производственного травматизма,  
по 5 - 7 муниципальных образований необходимо заслушивать – как ведется 
эта работа. 

Необходимо предусмотреть организацию Администрациями 
муниципальных образований  семинаров-совещаний непосредственно 
с лицами, ответственными за охрану труда в организациях, с приглашением 
Государственной инспекции труда, прокуратуры, Главного управления 
по труду и занятости населения. Можно предусмотреть разработку памяток 
по вопросам охраны труда с вручением под роспись работодателям. 
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2. СЛУШАЛИ: 
 
О работе по профилактике производственного травматизма 

в организациях. 
 
Човгал В.Г. - инженер по охране труда и промышленной безопасности 

ООО «Дон», г. Шадринск. 
 
Сообщил, что в ноябре прошлого года работник организации получил 

тяжелую травму, провалившись в незакрытый проем при обустройстве 
кровли. 

По итогам расследования несчастного случая разработан план 
мероприятий по устранению причин несчастного случая, который 
выполняется в соответствии с установленными сроками, включая 
производство оградительных, предупредительных, блокирующих систем 
и устройств для обеспечения защиты работников от падения с высоты, 
от воздействия опасных факторов рабочей среды на нестационарных рабочих 
местах – до 01.02.2022, и другие мероприятия. 

 
Шишов А.В. - заместитель генерального директора ООО «Мастер», 

Кетовский район. 
 
Сообщил, что в ноябре прошлого года работник организации получил 

тяжелую травму, выполняя работу на высоте, которая ему не поручалась. 
По итогам расследования несчастного случая на предприятии 

выполнены организационные мероприятия, в числе которых установление 
трех ступеней контроля при производстве работ, в целях исключения 
выполнения работ повышенной опасности работниками, которые не были 
допущены к таким работам. Также принято решение об увеличении числа 
работников, прошедших специальное обучение, медосмотры для допуска 
к работам повышенной опасности, с целью исключения возможности 
повторения рассмотренной выше ситуации.  

 
3. СЛУШАЛИ: 
 

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

 
Насонова Е.О. - заместитель Главы города Шадринска по экономике, 

председатель городской комиссии по вопросам охраны труда. 
 
Сообщила, что в 2021 году на территории города Шадринска 

зарегистрировано 2 смертельных несчастных случая на производстве 
и 2 тяжелых. В 2020 году был зарегистрирован 1 тяжелый несчастный случай 
на производстве. Общее число пострадавших на производстве (включая 
пострадавших в легких несчастных случаях) в 2021 году снизилось 
по сравнению с 2020 годом на 41,4 %. 
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В городе реализуется муниципальная программа по улучшению условий 
и охраны труда на 2018-2022 годы, работает городская комиссия по вопросам 
охраны труда: в 2021 году проведено 5 заседаний с приглашением 
работодателей, рассмотрено 14 вопросов. 

Проводится информационно-разъяснительная и методическая работа, 
осуществляется мониторинг состояния условий и охраны труда. 

 
Гребенщиков  А.С. - врио заместителя Главы Кетовского района 

по экономике и инвестициям – начальник отдела экономики, торговли, труда 
и инвестиций Администрации Кетовского района. 

 
Сообщил, что в прошлом году у работодателей района 

зарегистрировано 7 легких, 1 тяжелый и 1 смертельный несчастный случай 
на производстве. 

Информировал о комплексе мер по охране труда, выполняемых 
на территории муниципального образования, включая реализацию 
муниципальной программы улучшения условий и охраны труда на 2021 – 2025 
годы. Межведомственная комиссия по охране труда в 2021 году провела 
2 заседания, рассмотрено 5 вопросов. 

В районе осуществляется мониторинг состояния условий и охраны 
труда, проводится информационно-разъяснительная и методическая работа; 
вопросы охраны труда в 2021 году 3 раза рассматривались на уровне Главы 
района. Организуется проведение обучения по охране труда, спецоценки 
условий труда, медосмотров работающих. 

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

по экономической политике, председатель Комиссии. 
 
Предложил, в связи с обновлением состава Администрации Кетовского 

района, Главному управлению по труду и занятости населения Курганской 
области организовать встречу с руководителями Администрации, 
курирующими вопросы охраны труда, оказать методическую помощь 
в организации работы по охране труда на территории муниципального 
образования 

 
4. СЛУШАЛИ: 
 

О работе, направленной на профилактику производственного 
травматизма в организациях курируемых отраслей, и на выполнение 
организациями правил по охране труда при работе на высоте и при работе 
в колодцах и других замкнутых пространствах. 

 
Нохрин А.А. - начальник управления автомобильных дорог 

Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области, председатель комиссии по охране труда 
Департамента, член Комиссии по охране труда при Правительстве Курганской 
области. 
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Сообщил, что Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства проводится работа, направленная на профилактику 
производственного травматизма в организациях курируемых отраслей. 

В 2021 году состоялось 3 заседания отраслевой комиссии по охране 
труда при Департаменте, с приглашением руководителей организаций, 
в которых произошли несчастные случаи. Комиссия разрабатывает 
рекомендации по профилактике производственного травматизма 
и соблюдению требований трудового законодательства, доводит их 
до сведения работодателей. 

Проводится мониторинг проведения работодателями спецоценки 
условий труда на рабочих местах (охват: 88 % в строительных организациях; 
83 % в организациях ЖКХ) и наличия положений о системе управления 
охраной труда. 

Проводятся семинары-совещания для работодателей. 
 
Гавриловский А.В. - директор МП «Водоканал», г. Шадринск. 
 
Сообщил, что продолжается выполнение мероприятий, разработанных 

по итогам расследования смертельных несчастных случаев на предприятии, 
ряд мероприятий (таких, как инструктажи, обучение, проверка знаний, 
усиление контроля за безопасностью выполнения работ) выполнен. 
 
5. СЛУШАЛИ: 
 

О реализации государственной программы «Улучшение условий 
и охраны труда в Курганской области». О специальной оценке условий труда. 

 
Ксенофонтов И.Н. - начальник Главного управления по труду 

и занятости населения Курганской области 
 
Сообщил, что 2021 году достигнуты основные показатели, 

характеризующие цель государственной программы - снижение уровней 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости:  

- фактическая численность пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве (всего) ниже целевого индикатора программы 
на 26%; 

- коэффициент частоты травматизма по полному кругу организаций 
ниже целевого индикатора программы на 2021 год: фактический показатель - 
0,6, целевой показатель – не более 0,84; 

- фактическая численность лиц с впервые установленным в текущем 
году профессиональным заболеванием, обусловленным воздействием 
вредных условий труда, не превысила целевого индикатора программы 
на 2021 год: фактический показатель- 1 человек, целевой индикатор – 
не более 1 человека. 

Не достигнуты два целевых индикатора: 
 - численность работников, занятых во вредных или опасных условиях 

труда, составила 38 тыс. чел. при целевом показателе 36,8 тыс. чел. 
 - удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных 

условиях труда, составил 15,6 % при целевом показателе 15,2 %. 
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Тем не менее, удельный вес работающих во вредных условиях труда 
в 2021 году (15,6 %) снизился по сравнению с 2020 годом (16,5 %), что 
свидетельствует о том, что новые работники принимались на рабочие места, 
не имеющие вредных условий труда.  

Решающее значение в улучшении условий труда имеет внедрение 
работодателями современных технологий производства и замена старого 
оборудования современным. 

В свою очередь, задачей органов управления охраной труда всех 
уровней является активизация работы по совершенствованию 
работодателями систем управления охраны труда, внедрению оценки 
профессиональных рисков и управлению ими, проведению специальной 
оценки условий труда и выполнению мероприятий, разработанных на основе 
её результатов. 

В Федеральную систему учета результатов спецоценки внесены 
сведения о 172 тысячах оцененных рабочих мест в Курганской области. Это 
98% от общей численности имеющихся рабочих мест. Помимо этого, 
в Федеральной системе ещё более 10 тыс. рабочих мест, фактически 
расположенных на территории Курганской области и прошедших спецоценку, 
отнесены к другим регионам из-за технических особенностей этой системы. 
За 2021 год спецоценку провели 825 работодателей на 22-х тысячах рабочих 
мест, что составляет 113% к уровню прошлого года. 

Органам управления охраной труда всех уровней необходимо держать 
на контроле проведение спецоценки работодателями. 

 
По итогам рассмотрения вопросов повестки Комиссия РЕШИЛА: 
 
Рекомендовать: 
1. Государственной инспекции труда в Курганской области: 
- продолжить в ходе расследования несчастных случаев 

на производстве с тяжелым исходом рассматривать вопросы наличия 
и функционирования системы управления охраной труда у работодателей; 

- продолжить при проведении проверок во всех отраслях экономики, 
расследовании несчастных случаев на производстве уделять большее 
внимание вопросам разработки и внедрения работодателями процедуры 
управления профессиональными рисками в своих организациях; 

- продолжить профилактическую работу по соблюдению требований 
законодательства Российской Федерации об охране труда, в том числе 
с участием муниципальных межведомственных комиссий по охране труда, 
в рамках проведения семинаров-совещаний, а также в ходе публичных 
обсуждений правоприменительной практики. 

2. Органам исполнительной власти Курганской области и органам 
местного самоуправления (комиссиям по охране труда при исполнительных 
органах государственной власти Курганской области и Администрациях 
муниципальных образований): 

- провести семинары-совещания с работодателями, лицами, 
ответственными за охрану труда в организациях, по вопросам профилактики 
производственного травматизма, а также изменений законодательства 
об охране труда в текущем году, с участием Государственной инспекции 
труда, прокуратуры, Главного управления по труду и занятости; организовать 
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информирование работодателей по данному вопросу, включая подготовку 
и доведение методических рекомендаций; срок: 1 квартал 2022 г., далее - 
ежеквартально; 

- 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 исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, в СМИ; срок: постоянно; 

- организовать информационно-разъяснительную работу 
с работодателями, в т.ч. путем направления информационных бюллетеней 
о происшедших несчастных случаях на производстве, с кратким изложением 
обстоятельств, видов и причин конкретных несчастных случаев, мероприятий 
по их устранению; срок: ежеквартально; 

- организовать продвижение в отрасли инструментов добровольного 
внутреннего контроля (самоконтроля) работодателями на базе сервиса 
«Онлайнинспекция.рф» для организаций категорий высокого и значительного 
рисков; срок: постоянно; 

- оказать содействие в организации обучения по охране труда 
руководителей и специалистов организаций; срок: постоянно; 

- рекомендовать работодателям внедрение в организациях концепции 
«Vision Zero. Нулевой травматизм» и присоединение к кампании 
с одноименным названием; срок: постоянно; 

- держать на контроле проведение специальной оценки условий труда 
работодателями; срок: постоянно. 

3. Предприятиям ООО «Мастер», ООО «ДОН», МП «Водоканал» 
реализовать в установленные сроки планы мероприятий, направленные 
на профилактику производственного травматизма, информацию 
об исполнении предоставить в Главное управление по труду и занятости 
Курганской области в срок до 31.03.2022 г. 

4. Шадринской городской комиссии по вопросам охраны труда 
обеспечить контроль выполнения мероприятий в ООО «ДОН», 
МП «Водоканал»; срок: до полного выполнения мероприятий; 
информацию о ходе исполнения предоставить в Главное управление по труду 
и занятости Курганской области в срок до 31.03.2022 г. 

5. Межведомственной комиссии по охране труда при Администрации 
Кетовского района активизировать работу, обеспечить контроль выполнения 
мероприятий в ООО «Мастер»; срок: до полного выполнения мероприятий; 
информацию о ходе исполнения предоставить в Главное управление по труду 
и занятости Курганской области в срок до 31.03.2022 г. 

6. Департаменту строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области продолжить информационно-
методическую работу с работодателями, направленную на обеспечение 
безопасности работников при выполнении работ в водопроводных, 
канализационных, газовых колодцах и иных помещениях систем 
водоснабжения и водоотведения, в том числе в замкнутых пространствах, 
а также работ на высоте, в организациях курируемых отраслей; срок: 
ежеквартально. 
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7. Главному управлению по труду и занятости населения Курганской 
области организовать встречу с заместителем Главы Кетовского района, 
курирующим вопросы охраны труда, и специалистом по охране труда 
Администрации Кетовского района, оказать методическую помощь 
в организации работы по охране труда на территории муниципального 
образования; срок: первый квартал 2022 г. 

 
 

 
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 


