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ПРОТОКОЛ  
 

заседания Комиссии по охране труда при Правительстве Курганской области 
 

от 29 апреля 2016 года № 3 
 
 
Председательствующий: И.Н. Ксенофонтов – начальник Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области, заместитель председателя Комиссии. 
 
Секретарь: А.Н. Федяев – начальник отдела охраны и госэкспертизы условий труда 
Главного управления по труду и занятости населения Курганской области. 
 
Присутствовали: 
члены Комиссии – 11 человек (список прилагается); 
приглашенные – 11 человек (список прилагается). 
 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Награждение победителей областного конкурса на лучшее состояние условий и 
охраны труда в 2015 году  
2. О состоянии производственного травматизма  в 1 квартале 2016 года 

3. Состояние условий труда на промышленных предприятиях по итогам проверок за 
2015-2016 гг. 
 
 
1. СЛУШАЛИ: 
 
Награждение победителей областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны 
труда в 2015 году. 
 

Ломов А.М. – заместитель начальника Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области – начальник управления охраны условий труда и 
трудовых отношений озвучил решение Комиссии, принятое 11 марта 2016 года по 
итогам областного конкурса и  вручил дипломы, предусмотренные постановлением 
Правительства Курганской области от 25 августа 2008г. №367 «О проведении 
областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда», победителям 
конкурса по итогам 2015 года. 
 
2. СЛУШАЛИ: 
 
О состоянии производственного травматизма  в 1 квартале 2016 года на территории 
Курганской области. 

 
Антропов О.Р. - руководитель Государственной инспекции труда в Курганской 

области, заместитель председателя Комиссии. 
 
Сообщил, что в первом квартале 2016 года в Курганской области не допущено 

роста производственного травматизма по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Зарегистрировано 8 несчастных случаев с тяжелыми последствиями, в 
том числе на 1 погибшего меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 
одного тяжело травмированного больше. Групповых несчастных случаев не 
зарегистрировано. 
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В числе основных причин производственного травматизма:  
неудовлетворительная организация производства работ – 3 случая, падение с высоты – 
2 случая, воздействие вращающихся, разлетающихся предметов – 2 случая. 

Необходимо продолжить работу по профилактике производственного 
травматизма с целью снижения числа несчастных случаев. 

Государственной инспекцией проведено 46 проверок по вопросам охраны труда, 
выявлено 467 нарушений, 119 работников отстранено от работы по причине отсутствия 
обучения, инструктажа, 80 должностных лиц привлечено к административной 
ответственности. 

 
 
 

РЕШИЛИ: 
2.1. Информацию принять к сведению. 
2.2. Рекомендовать: 

2.2.1. Администрациям предприятий, допустивших несчастные случаи на 
производстве, разработать и реализовать планы мероприятий по профилактике 
несчастных случаев на производстве. 

2.2.2. Органам исполнительной власти Курганской области, осуществляющим 
отраслевое управление, обеспечить проведение ведомственного контроля за 
выполнением законодательства по охране труда, активную работу отраслевых комиссий 
по охране труда, 

срок – постоянно. 
2.2.3 Органам местного самоуправления муниципальных образований Курганской 

области:  
- обеспечить активную работу межведомственных комиссий по охране труда, в 

т.ч. с приглашением с отчетами руководителей организаций, с целью профилактики 
производственного травматизма и улучшения условий труда работающих на территории 
муниципальных образований, 

срок – постоянно. 
 

Результаты голосования по второму вопросу: единогласно. 
 

3. СЛУШАЛИ: 
 
Состояние условий труда на промышленных предприятиях по итогам проверок за 
2015-2016 гг. 

 
Сергеечева Н.С. - заместитель начальника  отдела санитарного надзора 

Управления Роспотребнадзора по Курганской области. 
 
Сообщила, что в 2015 году Управлением Роспотребнадзора по Курганской 

области проведены проверки условий труда на 67 предприятиях, вынесено 125 
постановлений об административных взысканиях, на общую сумму 550 тыс. руб., 11 
протоколов направлено в суды для принятия решений. Из 60 предписаний об 
устранении нарушений законодательства 6 предписаний в полной мере не выполнены, 
потребовалась повторная проверка с вынесением предписаний. 

В 1 квартале текущего года проверены условия труда на 4 предприятиях, 
вынесено 4 предписания. 

В числе выполненных работодателями по итогам проверок мероприятий: 
проведен ремонт бытовых помещений, улучшены условия труда и отдыха, упорядочена 
выдача СИЗ, работающие обеспечены питьевой водой, проведен контроль 
эффективности работы вентиляционной системы, организовано проведение 
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медицинских осмотров, выполнен ремонт отопительной системы, организован 
производственный контроль за условиями труда работающих и т.п. 

Предложения в решение по итогам рассмотрения вопроса: предприятиям и 
организациям области обеспечить выполнение мероприятий по соблюдению 
требований к нормативным уровням производственных факторов (по результатам 
производственного контроля шума, вибрации, освещенности, микроклимата, вредных 
веществ воздуха рабочей зоны, электромагнитных излучений на рабочих местах с 
ПЭВМ и т.п.) на рабочих местах предприятий. Обеспечить разработку и выполнение 
мероприятий, направленных на предотвращение (минимизацию) воздействия 
неблагоприятных производственных факторов. Обеспечить выполнение предписаний. 

 
ВЫСТУПИЛИ: 
 
О.Р. Антропов – руководитель Государственной инспекции труда в Курганской области, 
заместитель председателя Комиссии. 
 

Предложил информацию о невыполнении работодателями предписаний, 
касающихся обеспечения работников СИЗ, направлять в Государственную инспекцию 
труда, с целью принятия дополнительных мер к нарушителям. 

 
 

РЕШИЛИ: 
3.1. Информацию принять к сведению. 
3.2. Рекомендовать предприятиям и организациям области обеспечить 

выполнение мероприятий по соблюдению требований к нормативным уровням 
производственных факторов (по результатам производственного контроля шума, 
вибрации, освещенности, микроклимата, вредных веществ воздуха рабочей зоны, 
электромагнитных излучений на рабочих местах с ПЭВМ и т.п.) на рабочих местах 
предприятий. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий, направленных на 
предотвращение (минимизацию) воздействия неблагоприятных производственных 
факторов, 

срок – постоянно. 
Результаты голосования по третьему вопросу: единогласно. 
 

 
 

Председательствующий: 
начальник Главного управления по труду  
и занятости населения Курганской области       И.Н. Ксенофонтов 
 
Секретарь: 
начальник отдела охраны и госэкспертизы  
условий труда Главного управления по труду  
и занятости населения Курганской области       А.Н. Федяев 


