ПРОТОКОЛ
расширенного заседания Координационного совета по вопросам обучения
по охране труда при Главном управлении по труду и занятости населения
Курганской области

ООО «Центр безопасности труда»,
г. Курган, ул. К. Мяготина,120 , оф. 220

от 29 ноября 2016 года

Вела заседание:
Рязанова С.В.- заместитель начальника управления охраны условий труда и трудовых
отношений Главного управления по труду и занятости населения Курганской области,
председатель Координационного совета.
Присутствовали: члены Координационного совета, руководители и специалисты
учебных центров (список прилагается).
Повестка заседания:
1. Ознакомление с опытом организации обучения по охране труда в Автономной
некоммерческой организации «Объединенный региональный учебный центр «Институт
безопасности труда».
2. Задачи учебных центров охраны труда в рамках реализации областной
государственной программы «Улучшение условий и охраны труда в Курганской области
на 2014-2018 годы».
3. Опыт организации обучения по профессиональному стандарту «Специалист по охране
труда» в Научно-образовательном центре экологии, охраны труда и безопасности
жизнедеятельности.
4. Использование средств Фонда социального страхования РФ на финансирование
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма в Курганской
области.
5. Перспективы дистанционного обучения.
Открыла заседание Координационного совета:
Рязанова С.В.- заместитель начальника управления охраны условий труда и трудовых
отношений Главного управления по труду и занятости населения Курганской области,
председатель Координационного совета.
Сообщила, что в Курганской области зарегистрировано 18 аккредитованных
организаций осуществляющих обучение по охране труда. В 2015 году они обучили 5
тысяч руководителей, специалистов, уполномоченных по охране труда и индивидуальных
предпринимателей. За 9 месяцев 2016 года обучено 3750 руководителей и специалистов.
В числе актуальных проблем, требующих решения, остается обеспечение качества
обучения, совершенствование процесса обучения в связи с введением в действие
нормативных документов о системе управления охраной труда, государственного
стандарта «Организация обучения безопасности труда».
По первому вопросу повестки выступила:
Сурина И.А. - директор Автономной некоммерческой организации «Объединенный
региональный учебный центр «Институт безопасности труда» ознакомила с опытом
организации обучения по охране труда в Автономной некоммерческой организации
«Объединенный региональный учебный центр «Институт безопасности труда».

По второму вопросу повестки выступил:
Федяев А.Н. - начальник отдела охраны и госэкспертизы условий труда Главного
управления по труду и занятости населения Курганской области.
Сообщил, что Государственная программа
Курганской области «Улучшение
условий и охраны труда в Курганской области» на 2014-2018 годы предусматривает
мероприятия по совершенствованию процесса обучения по охране труда:
- обеспечение совершенствования и освоения новых программ и методик обучения по
охране труда и проверки знаний требований охраны труда;
- оборудование кабинетов и учебных классов по охране труда в организациях и учебных
центрах современными техническими средствами обучения.
Отметил уменьшение общего количества несчастных случаев на производстве,
при таком же количестве несчастных случаев на производстве с тяжелыми
последствиями как и за аналогичный период прошлого года.
Обратил внимание присутствующих руководителей учебных центров и
руководителей служб охраны труда предприятий на необходимость актуализации
программ и учебных планов в связи с изменением законодательства и внедрения новых
форм обучения. При проведении обучения особое внимание уделять вопросам:
- создания и функционирования системы управления охраной труда в организации в
соответствие с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 19 августа 2016 г. N 438н «Об утверждении типового положения о системе
управления охраной труда»;
- организации процесса обучения по охране труда рабочих профессий на
предприятиях;
- рассмотреть вопрос соответствия преподавательского состава требованиям
межгосударственного
стандарта
ГОСТ
12.0.004-2015 «Организация обучения
безопасности труда. Общие положения», вступающего в силу с 01.03.2017 года;
- проведения медицинских осмотров работников.
По третьему вопросу повестки выступила:
Смирнова Н.К. - заместитель директора Научно-образовательного центра экологии,
охраны труда и безопасности жизнедеятельности Курганского государственного
университета, ознакомила с опытом организации обучения по профессиональному
стандарту «Специалист по охране труда» в Научно-образовательном центре экологии,
охраны труда и безопасности жизнедеятельности. Сообщила, что в 2015 – 2016 годах
дополнительное профессиональное образование по 540 – часовой программе,
разработанной учебным центром КГУ, получили более 50 специалистов по охране труда
предприятий и организаций Курганской области и других субъектов РФ.
По четвертому вопросу повестки выступила:
Носкова С.В.– заместитель начальника отдела организации страхования от несчастных
случаев и профзаболеваний ГУ-Курганское отделение Фонда социального страхования
РФ доложила об использовании средств Фонда социального страхования РФ на
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма в Курганской области.
За 9 месяцев 2016 года 348 страхователей получили разрешение на финансовое
обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, и санаторно-курортного лечения работников, занятых
на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами на сумму более
40 миллионов рублей.

По пятому вопросу повестки выступили:
представители НОУ «Югорский учебный центр» Струнин А.С. и Черепанов А.А.
рассказали о перспективах дистанционного обучения по охране труда руководителей и
специалистов предприятий с использованием программного продукта, разработанного
учебным центром.
По итогам обсуждения вопросов
Членами Координационного совета, с учетом поступивших в ходе обсуждения
предложений, принято решение:
Рекомендовать учебным центрам, осуществляющим обучение по охране труда:
1. Обеспечить соблюдение условий договора на обучение, в части недопустимости
сокращения времени, предусмотренного на реализацию учебной программы.
2. Регулярно проводить актуализацию программ и учебных планов в соответствии с
действующим законодательством.
3. Учитывать категории обучаемых при комплектовании групп.
4. Рассмотреть вопрос соответствия преподавательского состава требованиям
межгосударственного
стандарта
ГОСТ
12.0.004-2015 «Организация обучения
безопасности труда. Общие положения», вступающего в силу с 01.03.2017 года.
5. При проведении обучения особое внимание уделять вопросам:
- создания и функционирования системы управления охраной труда в организации в
соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 19 августа 2016 г. N 438н «Об утверждении типового положения о системе
управления охраной труда»;
- организации процесса обучения по охране труда рабочих профессий на
предприятиях;
- проведения медицинских осмотров работников.

Заместитель начальника управления
охраны условий труда и трудовых отношений
Главного управления по труду и занятости
населения Курганской области,
председатель Координационного совета

С.В. Рязанова

Протокол вел:
Главный специалист отдела охраны и
госэкспертизы условий труда Главного
управления по труду и занятости
населения Курганской области,
секретарь Координационного совета,

О.Д. Сивков

