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ПРОТОКОЛ 
 

выездного заседания Комиссии по охране труда  
при Правительстве Курганской области 

 
г. Курган 

ОАО «Акционерное Курганское общество  
медицинских препаратов и изделий «Синтез» 

 
от 18 октября 2017 года  

№ 4 
 
Председательствующий: Ксенофонтов И. Н. – начальник Главного управления по 
труду и занятости населения Курганской области, заместитель председателя 
Комиссии по охране труда при Правительстве Курганской области. 
 
Секретарь: Федяев А.Н. – начальник отдела охраны и госэкспертизы условий труда 
Главного управления по труду и занятости населения Курганской области. 
 
Присутствовали: 
члены Комиссии и представители – 15 человек (список прилагается); 
приглашенные (члены комиссий по охране труда органов исполнительной власти 
Курганской области и специалисты по охране труда, руководство предприятия) – 10 
человек (список прилагается). 
 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 
1. О политике ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и 
изделий «Синтез» в области охраны труда (с посещением предприятия). 
2. О состоянии производственного травматизма в Курганской области за 9 месяцев 
2017 года. 
3. О внедрении системы управления охраной труда в организациях (предприятиях) 
промышленности Курганской области в соответствии с приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 19.08.2016 года №438н «Об утверждении Типового 
положения о системе управления охраной труда». 
4. Опыт организации работы по охране труда в ОАО «Акционерное Курганское 
общество медицинских препаратов и изделий «Синтез». 
Основные принципы построения системы управления охраной труда. 
Улучшение условий труда за счет проведения технического перевооружения 
производства. 
5. О реализации исполнительным органом государственной власти Курганской 
области, осуществляющим отраслевое управление, статьи 6 Закона «Об охране труда 
в Курганской области». 
 
1. СЛУШАЛИ: 

О политике ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и 
изделий «Синтез» в области охраны труда. 

 
Плешивцев С.Н. - исполняющий обязанности технического директора ОАО 

«Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» в 
области охраны труда. 

 
Провёл экскурсию по предприятию, ознакомил присутствующих с 

производственными цехами предприятиями и условиями труда в них. 
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Жоров Б.М. - исполнительный директор ОАО «Акционерное Курганское 
общество медицинских препаратов и изделий «Синтез». 

 
Сообщил о принятой на предприятии политике в области охраны труда, назвал 

основные цели работодателя в области охраны труда, содержащиеся в ней и 
основные направления её реализации. 

 
2. СЛУШАЛИ: 

О состоянии производственного травматизма в Курганской области за 9 месяцев 
2017 года. 

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

области, заместитель председателя Комиссии по охране труда при Правительстве 
Курганской области. 

 
Сообщил, что за 9 месяцев 2017 года на территории Курганской области 

Государственной инспекцией труда расследовано 23 несчастных случая на 
производстве с тяжелыми последствиями (на 8,7% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года), в т.ч. 5 смертельных случаев (показатель на уровне 
аналогичного периода прошлого года) и 18 тяжелых случаев (на 11% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года). Ещё 9 расследованных несчастных случаев были 
признаны не связанными с производством. 

Число легких несчастных случаев составило 144 (на 10% меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года). 

В числе основных причин несчастных случаев на производстве: 
- неудовлетворительная организация производства работ; 
- неудовлетворительное содержание и недостатки в содержании рабочих мест; 
- конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, 

оборудования; 
- несовершенство технологического процесса; 
- использование пострадавшего не по специальности. 
Отметил рост числа несчастных случаев на производстве по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года в городах Кургане и Шадринске. 
 

РЕШИЛИ: 
1.  Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать: 
2.1 Руководству предприятий, где произошли несчастные случаи на 

производстве, разработать и реализовать планы мероприятий по профилактике 
производственного травматизма, срок до декабря 2017 г. 

2.2 Органам исполнительной власти Курганской области, осуществляющим 
отраслевое управление: 

- обеспечить рассмотрение на ведомственных комиссиях по охране труда 
вопросов реализации мероприятий по профилактике травматизма на предприятиях, 
где произошли несчастные случаи, с приглашением руководителей организаций; 
информацию о причинах и мерах профилактики несчастных случаев довести до 
организаций отраслей управления; о проделанной работе сообщить в Комиссию, срок 
– декабрь 2017 г. 

2.3. Органам местного самоуправления муниципальных образований Курганской 
области, на территории которых произошли несчастные случаи на производстве:  

- 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 
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территории муниципальных образований, о проделанной работе сообщить в 
Комиссию; срок – декабрь 2017 г. 

 
3. СЛУШАЛИ: 

О внедрении системы управления охраной труда в организациях (предприятиях) 
промышленности Курганской области в соответствии с приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 19.08.2016 года №438н «Об утверждении Типового 
положения о системе управления охраной труда». 

 
Дмитриев Е. В. - заместитель директора Департамента промышленности, 

транспорта, связи и энергетики Курганской области - начальник Управления 
энергетики, транспорта и связи. 

 
 Сообщил, что в Департаменте действует Положение о системе управления 
охраной труда. Департамент полностью реализует все полномочия в области охраны 
труда, определенные Законом Курганской области от 5 июня 2012 года № 29 «Об 
охране труда в Курганской области», в т.ч. осуществляет мониторинг состояния 
условий и охраны труда в организациях курируемой сферы, контролирует процесс 
актуализации систем управления охраной труда на предприятиях, направляет 
работодателям рекомендации по совершенствованию системы управления охраной 
труда, обеспечивает активную работу комиссии по охране труда при Департаменте, 
осуществляет мероприятия информационного характера, проводит регулярные 
семинары-совещания по внедрению передового опыта в области охраны труда, 
проводит конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший специалист по 
охране труда» и принимает участие в проведении областного конкурса на лучшее 
состояние условий и охраны труда. 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
Антропов О.Р. – руководитель Государственной инспекции труда в Курганской 
области, заместитель председателя Комиссии по охране труда при Правительстве 
Курганской области 

Отметил хорошую организационную работу, проводимую Департаментом, 
указал на необходимость более широкого охвата предприятий и обратной связи. 

 
Ксенофонтов И. Н. – начальник Главного управления по труду и занятости населения 
Курганской области, заместитель председателя Комиссии по охране труда при 
Правительстве Курганской области. 

Предложил рекомендовать использование другими органами исполнительной 
власти Курганской области положительного опыта работы Департамента 
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области по реализации 
полномочий в области охраны труда, определенных Законом Курганской области от 5 
июня 2012 года № 29 «Об охране труда в Курганской области». 

 
РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать: 
2.1. Работодателям актуализировать систему управления охраной труда 

в соответствии с «Типовым положением о системе управления охраной труда», 
утвержденным приказом Минтруда России от 19.08.2016 N 438н. 

2.2. Органам исполнительной власти Курганской области, осуществляющим 
отраслевое управление, обеспечить: 

- применение опыта Департамента промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области по организации работы по охране труда в курируемых 
отраслях; 
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- рассмотрение на отраслевых комиссиях по охране труда, отраслевых 
совещаниях по охране труда, с приглашением руководителей организаций, вопроса 
актуализации системы управления охраной труда в соответствии с «Типовым 
положением о системе управления охраной труда», утвержденным приказом Минтруда 
России от 19.08.2016 N 438н; 

- сбор и обработку информации о состоянии условий и охраны труда у 
работодателей в соответствующей сфере деятельности, в том числе информации о 
наличии действующих положений о системе управления охраной труда; 

- осуществление ведомственного контроля за  своевременной актуализацией 
системы управления охраной труда в подведомственных организациях; 

- о проделанной работе сообщить в Комиссию, срок – декабрь 2017 г. 
 

4. СЛУШАЛИ: 
Об опыте организации работы по охране труда в ОАО «Акционерное Курганское 

общество медицинских препаратов и изделий «Синтез». 
Об основных принципах построения системы управления охраной труда. 
Об улучшении условий труда за счет проведения технического перевооружения 

производства. 
 
Марущак Т. Ю. - начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности   

ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий 
«Синтез». 
 

Сообщила, что на предприятии имеется Положение о системе управления 
охраной труда. Система охраны труда постоянно совершенствуется, приводится в 
соответствие с нормативными и правовыми документами по охране труда. 
Сотрудниками ООТиПБ были разработаны: план по внедрению актуализированной 
системы управления охраной труда и промышленной безопасностью; проект 
Политики, в которой определены цели, задачи и обязанности всех работников 
предприятия в области охраны труда и промышленной безопасности.  

Специалисты ООТиПБ приступили к разработке стандартов по осуществлению 
процессов и процедур системы управления ОТ и ПБ, которая требует корректировки 
работы самого отдела и всех структурных подразделений организации, приведения в 
соответствие и разработку новых стандартов, положений и инструкций согласно 
требованиям международных, национальных и государственных стандартов. 

В ОАО «Синтез» функционируют и непрерывно совершенствуются Системы 
менеджмента качества и экологического менеджмента, деятельность службы охраны 
труда  интегрирована в вышеуказанные системы.  

На предприятии разработаны «Мероприятия по улучшению условий и охраны 
труда и промышленной безопасности и снижению уровней профессиональных рисков» 
(соглашение к колдоговору), в которых определены: инженерно-технические, 
социально-экономические, санитарно-оздоровительные и лечебно-профилактические 
мероприятия, объемы финансирования. 

Значительная часть основных производственных процессов полностью 
автоматизирована, исключен ручной труд на участке упаковки готовой продукции. Это 
были самые трудоемкие операции. Приобретенная автоматическая сварочная линия 
для изготовления медицинских изделий позволила высвободить 20 рабочих мест. 

В составе предприятия имеется здравпункт, санаторий-профилакторий. 
Ежегодно проводится периодический медицинский осмотр работающих во 

вредных условиях труда, профилактический медицинский осмотр женщин, 
туберкулинодиагностика контингентов, подлежащих иммунизации против туберкулеза 
и флюорографическое обследование работников. 

На базе здравпункта комбината организовано постоянное наблюдение за 
здоровьем женщин, оборудован стоматологический кабинет, в штате здравпункта 
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имеется зубной врач. Медицинскими работниками здравпункта оказывается 
доврачебная медицинская помощь по акушерско-гинекологическому делу, 
стоматологии, физиотерапии, лечебному делу, они проводят предрейсовые и 
послерейсовые медицинские осмотры, инъекции, иммунопрофилактику (вакцинация от 
столбняка, гепатита, сезонные противовирусные прививки от гриппа). На каждого 
работника комбината заведен «Сертификат о прививках», отслеживаются 
индивидуальные сроки проведения той или иной прививки. Проводится 
бактериологическое обследование на отсутствие патогенной микрофлоры. 

Основные цели в области охраны труда  и промышленной безопасности – это 
предупреждение инцидентов, аварий, несчастных случаев на производстве, 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний. Основным 
направлением работы ОАО «Синтез» по улучшению условий труда являются 
профилактические меры технического характера. 

На комбинате в настоящее время отказались от  применения ряда вредных 
веществ - соляной кислоты, сжиженного  хлора за счет внедрения новых технологий. 

Для снижения напряженности труда работников, исключения вредного 
воздействия на человека используемых в производстве материалов, производится 
замена оборудования, внедряются автоматические машины и линии. 

Вновь организованное производство фармацевтических субстанций с наличием 
взрывопожароопасных участков обеспечено в полном объеме сигнализаторами до 
взрывоопасных концентраций, системой аварийного освобождения, системами 
контроля предупредительного и предаварийного уровня жидкости. 

Производственные участки, офисы, бытовые помещения в ряде цехов 
обеспечены кондиционерами. 

Эти и другие мероприятия позволили снизить количество несчастных случаев, 
не допускать аварий и пожаров на объектах, исключить случи профессиональных 
заболеваний. 

 
РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать: 
2.1.Органам исполнительной власти Курганской области обеспечить 

распространение в организациях отраслей управления опыта работы ОАО 
«Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» по 
совершенствованию системы управления охраной труда; о проделанной работе 
сообщить в Комиссию, срок – декабрь 2017 г. 

2.2. Работодателям рассмотреть опыт актуализации системы управления 
охраной труда ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и 
изделий «Синтез», применить на практике. 
 
5. СЛУШАЛИ: 

О реализации исполнительным органом государственной власти Курганской 
области, осуществляющим отраслевое управление, статьи 6 Закона «Об охране труда 
в Курганской области». 

 
Ватагин С. М. - заместитель начальника Управления ветеринарии Курганской 

области. 
 
Сообщил, что Управление ветеринарии Курганской области проводит 

мониторинг состояния условий и охраны в организациях,  курируемых Управлением;  
рассматривает вопросы на ежеквартальных заседаниях комиссии по охране труда при 
Управлении; организует отраслевые семинары по внедрению передового опыта в 
области охраны труда в организациях государственной ветеринарной службы 
Курганской области; подготавливает рекомендации по профилактике 
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производственного травматизма в организациях, курируемых Управлением;  
организует проведение мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда. Начата 
подготовка к проведению отраслевого конкурса профессионального мастерства на 
звание «Лучший специалист по охране труда» в 2018 году. Положение о системе 
управления охраной труда – в стадии разработки, как в Управлении, так и в 
подведомственных организациях. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать Управлению ветеринарии Курганской области: 
- обеспечить выполнение всех требований ст.6 закона Курганской области от 5 

июня 2012 года № 29 «Об охране труда в Курганской области»;  
- утвердить положение о системе управления охраной труда в Управлении, 

обеспечить наличие аналогичных положений в подведомственных организациях; 
- о проделанной работе сообщить в Комиссию, срок – декабрь 2017 г. 

 
 
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 


