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П Р О Т О К О Л 
 
 

заседания Комиссии по охране труда 
при Правительстве Курганской области 

________________________________________________________________________ 
 

г. Курган, зал Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области 

 
15 марта 2018 года 

№ 1 
 

Председательствующий: Чебыкин С.А. – заместитель Губернатора Курганской области 
– директор Департамента экономического развития Курганской области, 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 представители – 15 человек (список прилагается); 
приглашенные – 2 человека (список прилагается). 
 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 
 
1. О проведении мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда. 
2. О реализации исполнительным органом государственной власти Курганской области, 
осуществляющим отраслевое управление, статьи 6 закона «Об охране труда в 
Курганской области». 
3. О состоянии производственного травматизма в Курганской области в 2017 году и за 
истекший период 2018 года. 
4. О ходе проведения специальной оценки условий труда в Курганской области. 
5. Об итогах областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в 2017 
году. 
6. О ходе выполнения в 2017 году государственной программы «Улучшение условий и 
охраны труда в Курганской области» на 2014-2018 годы. 
 
1. СЛУШАЛИ: 

 
О проведении мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда. 
 
Чебыкин С.А. – заместитель Губернатора Курганской области – директор 

Департамента экономического развития Курганской области, председатель Комиссии. 
 
Сообщил о предстоящем проведении Всемирного дня охраны труда, указал на то, 

что мероприятия, посвященные этой дате, не должны ограничиваться одним днем, а 
должны быть рассчитанными на весь апрель. Предложил принять соответствующее 
решение о проведении мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда в 
Курганской области, на основе представленного проекта. 
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РЕШИЛИ: 
 
Рекомендовать: 
1) Органам исполнительной власти и Администрациям муниципальных районов и 

городских округов, отраслевым и муниципальным комиссиям по охране труда:  
- разработать и утвердить планы проведения мероприятий в рамках Всемирного 

дня охраны труда (далее – ВДОТ) на территории муниципального образования, в 
отрасли; 

- использовать возможности средств массовой информации:  
информация-уведомление в начале апреля; расширенная информация к 28 апреля; 

- довести рекомендации по подготовке и проведению мероприятий в рамках ВДОТ 
до работодателей и их служб охраны труда; 

- продолжить работу по информированию работодателей о проведении 
Всероссийской недели охраны труда в г. Сочи с 9 по 13 апреля 2018 года; 

- 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, 
отраслевых комиссий по охране труда к ВДОТ; 

- принять участие в отдельных мероприятиях у работодателей; 
- произвести сбор и обобщение информации о мероприятиях, посвящённых 

ВДОТ, на территории муниципального образования, в отрасли, отправить отчет в 
Главное управление по труду и занятости населения Курганской области в срок до 
16 мая 2018 года. 

2) Курганскому областному союзу организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзов Курганской области» в рамках реализации принципов социального 
партнерства инициировать проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню 
охраны труда; 

3) Главному управлению по труду и занятости населения Курганской области 
продолжить информационно-разъяснительную и организационную работу по 
проведению Всемирного дня охраны труда; 

4) Председателю Курганского регионального объединения работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей», президенту Курганской региональной 
общественной организации «Союз строителей», председателю Курганского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «Опора России» довести до сведения работодателей 
информацию о проведении мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда. 

 
2. СЛУШАЛИ: 

 
О реализации исполнительным органом государственной власти Курганской 

области, осуществляющим отраслевое управление, статьи 6 закона «Об охране труда в 
Курганской области». 

 
Милишенко А.Л. - первый заместитель директора  Департамента строительства, 

госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области. 
 
Сообщил, что в Департаменте строительства, госэкспертизы и 

жилищно-коммунального хозяйства Курганской области выполняется работа по 
реализации статьи 6 закона «Об охране труда в Курганской области». 

Создана и работает комиссия по охране труда в отрасли строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства при Департаменте. 
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Осуществляется мониторинг состояния охраны труда, проведения специальной 
оценки условий труда в организациях, проводятся отраслевые семинары-совещания по 
вопросам охраны труда, выполняются другие мероприятия, предусмотренные 
указанным законом Курганской области. 

 
РЕШИЛИ: 

 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Всем исполнительным органам государственной власти, осуществляющим 

отраслевое управление, обеспечить активную работу отраслевых комиссий по охране 
труда, информацию ежеквартально представлять в Главное управление по труду и 
занятости населения Курганской области. 

 
3. СЛУШАЛИ: 

 
О состоянии производственного травматизма в Курганской области в 2017 году и 

за истекший период 2018 года. 
 
Антропов О.Р. – руководитель Государственной инспекции труда в Курганской 

области, заместитель председателя Комиссии. 
 
Сообщил, что в 2017 году на территории Курганской области произошло снижение 

числа несчастных случаев на производстве по сравнению с 2016 годом. 
Всего в 2017 году зарегистрировано и расследовано 32 несчастных случая на 

производстве (групповых, смертельных, тяжелых) - на 11,1% меньше, чем в 2016 году, 
количество смертельных несчастных случаев на производстве снизилось с 9 до 5 
случаев или на 37,5%, количество тяжелых несчастных случаев на производстве 
снизилось с 27 до 25 случаев или 7,4%, количество групповых несчастных случаев на 
производстве в 2017 году – 2 случая (в 2016 году – 0). 

Количество погибших работников в несчастных случаях на производстве 
снизилось с 9 до 7 человек или на 22,2%. Количество несчастных случаев на 
производстве с легким исходом сократилось более чем на 11%. 

В числе основных причин производственных травм: неудовлетворительная 
организация производства работ - 11 случаев (34,3%); противоправные действия других 
лиц – 6 случаев (18,7%); нарушение правил дорожного движения - 6 случаев (18,7%); 
ухудшение состояния здоровья - 2 случая (6,6%). 

Наибольшее число несчастных случаев на производстве зарегистрировано в 
г. Кургане – 20 случаев. 

В январе – феврале 2018 года зарегистрировано и расследовано 3 несчастных 
случая, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 1 случай или на 25% (все 
3 случая – тяжелые). Смертельных и групповых несчастных случаев не зарегистрировано. 
Количество несчастных случаев на производстве с легким исходом сократилось на 45,9% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

В числе основных причин несчастных случаев на производстве в январе – 
феврале 2018 года: 

- неудовлетворительная организация производства работ (2 случая); 
- нарушение Правил дорожного движения (1 случай). 
 

РЕШИЛИ: 
 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать: 
2.1. Руководителям органов исполнительной власти Курганской области, 
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осуществляющих отраслевое управление, обеспечить: 
1) проведение ведомственного контроля за соблюдением законодательства об 

охране труда в подведомственных организациях, на основании требований ст.353.1 
Трудового кодекса Российской Федерации, п.2 ст.6 закона Курганской области от 
05.06.2012 года №29 «Об охране труда в Курганской области», на условиях, 
определенных законом Курганской области от 28.02.2018 года №13 «О ведомственном 
контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права», в установленные планами (графиками) 
сроки; в предусмотренных законодательством случаях обеспечить проведение 
внеплановых проверок; 

2) проведение анализа производственного травматизма и состояния охраны 
труда в 2017 году в организациях курируемых отраслей, подведомственных 
организациях; выработку комплекса мер по предупреждению травматизма, 
рассмотрение их на семинарах-совещаниях с руководителями и специалистами 
организаций, ответственными за вопросы охраны труда, срок 30.04.2018 года; 

3) ежегодное проведение конкурсов на лучшее состояние условий и охраны труда 
в организациях отрасли; 

4) проведение анализа наличия Положений о системе  управления охраной 
труда, в соответствии с требованиями ст.212 Трудового кодекса Российской Федерации 
и приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.08.2016 года № 438н «Об 
утверждении Типового положения о системе управления охраной труда», в 
организациях курируемых отраслей, подведомственных организациях; принятие мер 
информационного и организационного характера в целях разработки работодателями 
указанных Положений (в случае их отсутствия), срок до 30.05.2018 года; 

5) представление отчета о ходе реализации перечисленных мероприятий 
Комиссии по охране труда при Правительстве Курганской области (в адрес Главного 
управления по труду и занятости населения Курганской области), срок до 30.05.2018 
года. 

2.2. Главам районов, Главе города Шадринска, Руководителю Администрации 
города Кургана обеспечить: 

1) подготовку в срок до 30.04.2018 года планов (графиков) проведения 
ведомственного контроля за соблюдением законодательства об охране труда в 
подведомственных организациях, в соответствии с требованиями ст.353.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации, на условиях, определенных законом Курганской 
области от 28.02.2018 года №13 «О ведомственном контроле за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права»; осуществление ведомственного контроля в установленные планами 
(графиками) сроки; в предусмотренных законодательством случаях обеспечить 
проведение внеплановых проверок; 

2) проведение межведомственными комиссиями по охране труда 
(Координационным советом по охране труда) анализа наличия Положений о системе  
управления охраной труда, в соответствии с требованиями ст.212 Трудового кодекса 
Российской Федерации и приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 
19.08.2016 года № 438н «Об утверждении Типового положения о системе управления 
охраной труда», в организациях на территории муниципальных образований, в 
подведомственных организациях; принятие мер информационного и организационного 
характера в целях разработки или актуализации работодателями указанных Положений, 
срок 30.05.2018 года; 

3) представление отчета о ходе реализации перечисленных мероприятий 
Комиссии по охране труда при Правительстве Курганской области (в адрес Главного 
управления по труду и занятости населения Курганской области), срок до 30.05.2018 
года. 
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2.3. Главе Частоозерского района, Главе города Шадринска обеспечить: 
разработку местного положения о проведении ежегодного конкурса на лучшее 
состояние условий охраны труда (лучшего специалиста по охране труда), срок до 
30.05.2018 года; 

2.4. Главам всех муниципальных районов и городских округов обеспечить 
ежегодное проведение конкурса на лучшее состояние условий охраны труда (лучшего 
специалиста по охране труда); 

2.5. Главам Макушинского и Каргапольского районов, Руководителю 
Администрации города Кургана обеспечить проведение анализа производственного 
травматизма за 2017 год и истекший период 2018 года, выработку комплекса мер по 
предупреждению травматизма, рассмотрение их на семинарах-совещаниях с 
руководителями и специалистами организаций, ответственными за вопросы охраны 
труда, срок 30.04.2018 года;  

2.6. Председателю Курганского регионального объединения работодателей 
«Союз промышленников и предпринимателей», президенту Курганской региональной 
общественной организации «Союз строителей», председателю Курганского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «Опора России» обеспечить доведение до 
работодателей в срок 30.05.2018 года информации о необходимости выполнения 
следующих мероприятий: 

1) формирования служб охраны труда или комплектации штатными 
специалистами по охране труда, при наличии численности работающих более 50 
человек; 

2) разработки Положения о системе управления охраной труда в соответствии с 
требованиями ст.212 Трудового  кодекса Российской Федерации и приказа 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.08.2016 года № 438н «Об 
утверждении Типового положения о системе управления охраной труда»; 

3) проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников в установленные законодательством сроки; 

4) обучения по вопросам охраны труда и проведения в установленные 
законодательством сроки проверки знаний требований охраны труда работников. 

2.4. Главному управлению по труду и занятости населения Курганской области 
обеспечить контроль за выполнением и информирование членов Комиссии по охране 
труда при Правительстве Курганской области об исполнении вышеуказанных 
мероприятий. 

 
4. СЛУШАЛИ: 

 
О ходе проведения специальной оценки условий труда в Курганской области. 
 
Ксенофонтов И. Н. - начальник Главного управления по труду и занятости 

населения Курганской области, заместитель председателя Комиссии. 
 
Сообщил, что за 2014-2017 годы и истекший период 2018 года специальную 

оценку условий труда (далее – СОУТ) в Курганской области провели более 3300 
работодателей на  86 тысячах рабочих мест. Это почти 45% от общего числа 
имеющихся в Курганской области рабочих мест, таким образом, осталось оценить ещё 
более 55 % от общего числа рабочих мест. В целях активизации проведения спецоценки 
выполняется ряд информационных и организационных мероприятий. Необходимо 
обеспечить выполнение требований законодательства о проведении спецоценки до 
31.12.2018 года на всех рабочих местах, подлежащих этой процедуре. 
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Антропов О.Р. – руководитель Государственной инспекции труда в Курганской 
области, заместитель председателя Комиссии. 

 
Сообщил, что, наилучшие темпы проведения СОУТ отмечены в Варгашинском 

районе – оценено 68,85% от общего числа рабочих мест, Щучанском районе – 52,65%, 
городе Кургане – 50,7%. 

Низкие показатели имеют Лебяжьевский район – оценено 18,16% от общего числа 
рабочих мест; Половинский район – 22,11%; Макушинский район – 22,63%. 

Одной из причин низких темпов проведения СОУТ является недостаточное 
внимание к имеющейся проблеме межведомственных комиссий по охране труда ряда 
Администраций районов: Притобольного, Куртамышского, Мишкинского, Шатровского, 
Звериноголовского, а также ряда органов исполнительной власти области. 

В результате 249 проверок в 2017 году инспекторами выявлены такие нарушения, 
как непроведение СОУТ в случаях, когда она должна проводиться безотлагательно; 
нарушения при формировании комиссий по проведению СОУТ, например невключение в 
состав комиссий представителей работников; недоведение либо ненадлежащее 
доведение результатов СОУТ до сведения работников; игнорирование результатов 
СОУТ при планировании и реализации мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда и решении вопросов предоставления работникам установленных гарантий и 
компенсаций. 

 
Овсянников В.Л. - исполняющий обязанности генерального директора  

Акционерного общества «Водный Союз». 
 
Сообщил, что на предприятии в 2014 году была проведена СОУТ на всех рабочих 

местах в городе Кургане. В 2015 году завершили СОУТ на всех рабочих местах в 
обособленных подразделениях в Варгашинском и Куртамышском районах. В 2017 году 
проведена СОУТ на всех вновь образованных рабочих местах. 

В текущем году запланировано проведение СОУТ на тех рабочих местах, на 
которых были проведены мероприятия по улучшению условий труда. 

 
РЕШИЛИ: 
 

1. Информации принять к сведению. 
2. Отметить положительный опыт проведения специальной оценки условий труда 

в АО «Водный союз» (г. Курган), рекомендовать к рассмотрению и применению в других 
организациях. 

3. Рекомендовать: 
3.1. Главам районов, Главе города Шадринска, Руководителю Администрации 

города Кургана обеспечить: 
1) мониторинг проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах 

в организациях на территориях муниципальных образований, в подведомственных 
организациях, с ежемесячным обновлением информации о числе рабочих мест, на 
которых не проведена специальная оценка условий труда, в указанных организациях; 

2) регулярное проведение в течение года семинаров – совещаний по вопросам 
специальной оценки условий труда на рабочих местах в организациях на территории 
муниципальных образований, использование иных форм информирования 
работодателей по указанному вопросу;  

3) составление и актуализацию планов, графиков проведения специальной 
оценки условий труда в организациях на территориях муниципальных образований, 
в подведомственных организациях, с целью завершения её на всех рабочих местах до 
31 декабря 2018 года; 
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4) определение необходимого объема финансирования и источников 
финансирования для проведения в подведомственных учреждениях специальной 
оценки условий труда на рабочих местах, не прошедших указанную процедуру; 
финансирование в полном объеме спецоценки в указанных учреждениях; 

5) ежеквартальное рассмотрение на заседаниях межведомственных комиссий по 
охране труда вопросов проведения специальной оценки условий труда, 
с информированием работодателей о принятых решениях; 

6) ежеквартальное представление в Государственную инспекцию труда 
в Курганской области информации о работодателях, не выполняющих решения 
межведомственных комиссий по охране труда и требования федерального закона 
«О специальной оценке условий труда»; 

7) представление отчета о ходе реализации перечисленных мероприятий 
Комиссии по охране труда при Правительстве Курганской области (в адрес Главного 
управления по труду и занятости населения Курганской области), срок – ежеквартально, 
до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

3.2. Руководителям органов исполнительной власти Курганской области, 
осуществляющих отраслевое управление, обеспечить: 

1) мониторинг проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах 
в организациях курируемых отраслей, подведомственных организациях, с ежемесячным 
обновлением информации о числе рабочих мест, на которых не проведена специальная 
оценка условий труда, в указанных организациях; 

2) проведение в течение года семинаров – совещаний по вопросам специальной 
оценки условий труда на рабочих местах в организациях курируемых отраслей, 
использование иных форм информирования работодателей по указанному вопросу;  

3) составление и актуализацию планов, графиков проведения специальной 
оценки условий труда в организациях курируемых отраслей, подведомственных 
организациях, с целью завершения её на всех рабочих местах до 31 декабря 2018 года; 

4) определение необходимого объема финансирования и источников 
финансирования для проведения в подведомственных учреждениях специальной 
оценки условий труда на рабочих местах, не прошедших указанную процедуру; 
финансирование в полном объеме спецоценки в указанных учреждениях; 

5) ежеквартальное рассмотрение на заседаниях межведомственных комиссий по 
охране труда вопросов проведения специальной оценки условий труда с 
информированием работодателей о принятых решениях; 

6) представление в Государственную инспекцию труда в Курганской области 
информации о работодателях, не выполняющих решения отраслевых комиссий по 
охране труда и требования федерального закона «О специальной оценке условий 
труда»; 

7) представление отчета о ходе реализации перечисленных мероприятий 
Комиссии по охране труда при Правительстве Курганской области (в адрес Главного 
управления по труду и занятости населения Курганской области), срок – ежеквартально, 
до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

3.3. Председателю Курганского регионального объединения работодателей 
«Союз промышленников и предпринимателей», президенту Курганской региональной 
общественной организации «Союз строителей», председателю Курганского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «Опора России» довести до работодателей, входящих в 
общественные организации, информацию:  

1) о необходимости проведения специальной оценки условий труда на всех 
имеющихся рабочих местах в срок не позднее 31.12.2018 г.; 

2) о незамедлительном проведении специальной оценки условий труда на 
следующих рабочих местах: рабочих местах работников, профессии, должности, 
специальности которых включены в списки соответствующих работ, производств, 
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профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых 
осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по старости; рабочих местах, 
в связи с работой на которых работникам в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами предоставляются гарантии и компенсации за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда; рабочих местах, на которых по 
результатам ранее проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда были 
установлены вредные и (или) опасные условия труда. 

3.4. Курганскому областному союзу организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзов Курганской области» продолжить информирование первичных организаций 
профсоюзов, уполномоченных лиц по охране труда по вопросам участия их и 
работников в проведении специальной оценки условий труда, о сроках выполнения 
процедур утверждения отчетов о спецоценке, передачи информации в оценивающую 
организацию, ознакомления работников с результатами спецоценки. 

3.5. Главному управлению по труду и занятости населения Курганской области 
продолжить информационную и организационную работу, направленную на проведение 
специальной оценки условий труда в Курганской области. 

3.6. Государственной инспекции труда в Курганской области продолжить 
применение предупредительных мер к работодателям, направленных на активизацию 
проведения специальной оценки условий труда, и мер административного воздействия к 
работодателям, имеющим не прошедшие специальную оценку условий труда 
следующие рабочие места: рабочие места работников, профессии, должности, 
специальности которых включены в списки соответствующих работ, производств, 
профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых 
осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по старости; рабочие места, в 
связи с работой на которых работникам в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами предоставляются гарантии и компенсации за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда; рабочие места, на которых по 
результатам ранее проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда были 
установлены вредные и (или) опасные условия труда. 

 
5. СЛУШАЛИ: 

 
Об итогах областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в 

2017 году. 
 
Рязанова С.В. - заместитель начальника Главного управления по труду и 

занятости населения Курганской области - начальник управления охраны условий труда 
и трудовых отношений, член Комиссии. 

 
Сообщила о поступивших в Главное управление по труду и занятости населения 

Курганской области представлениях на кандидатов в победители областного конкурса 
на лучшее состояние условий и охраны труда в 2017 году, решении Комиссии по охране 
труда при Департаменте агропромышленного комплекса, решении постоянной комиссии 
Совета Курганского областного союза организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзов Курганской области» по охране труда и экологии», а также о достигнутых 
участниками конкурса показателях. Предложила обсудить представленные членам 
Комиссии показатели участников конкурса и проект решения по указанному вопросу. 

Сообщила о поступившем на рассмотрение Комиссии письма Главы Щучанского 
района Чикишева П.И. с предложением об исключении показателей производственного 
травматизма на объектах воинских частей, расположенных на территории района, из 
числа показателей охраны труда на территории муниципального района, в т.ч. при 
оценке состояния условий и охраны труда в рамках конкурса. 
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ВЫСТУПИЛИ: 
 
Антропов О.Р. – руководитель Государственной инспекции труда в Курганской 

области, заместитель председателя Комиссии. 
Выразил несогласие с предложением Главы Щучанского района Чикишева П.И., в 

связи с тем, что значительную часть работников, занятых на указанных объектах, 
составляют жители района. Указал, что руководство военного объекта не отказывается 
от контактов с органами власти, органами местного самоуправления. 

 
Чебыкин С.А. – заместитель Губернатора Курганской области – директор 

Департамента экономического развития Курганской области, председатель Комиссии. 
Согласился с доводами Антропова О.Р., предложил отклонить предложение 

Главы Щучанского района Чикишева П.И. 
 
Кузнецов С.Л. – заместитель председателя  Курганского областного союза 

организаций профессиональных союзов «Федерация профсоюзов Курганской области», 
член Комиссии. 

Предложил признать победителем конкурса в номинации «специалисты по 
охране труда организаций промышленности» по итогам 2017 года Минину Т.С. - 
заместителя начальника отдела охраны труда и промышленной безопасности ЗАО 
«Курганстальмост», а не Верхотурцева А.Г. - руководителя службы охраны труда ООО 
«Технокерамика», г. Шадринск, т.к. у первого претендента показатели работы выше, за 
исключением наличия на предприятии легких несчастных случаев, при этом работа 
службы охраны труда на Курганстальмосте сложнее в силу большой численности 
работающих, специфики производства. 

 
Дмитриев Е.В. - заместитель директора Департамента промышленности, 

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

Не согласился с предложением Кузнецова С.Л., предложил признать 
победителем конкурса в указанной номинации Верхотурцева А.Г. - руководителя службы 
охраны труда ООО «Технокерамика», г. Шадринск, т.к. отмечены достаточно высокие 
показатели работы службы охраны труда, на предприятии не было несчастных случаев. 

 
Чебыкин С.А. – заместитель Губернатора Курганской области – директор 

Департамента экономического развития Курганской области, председатель Комиссии. 
Предложил в качестве победителей конкурса в номинации «специалисты по 

охране труда организаций промышленности» по итогам 2017 года признать двух 
претендентов: Минину Т.С. - заместителя начальника отдела охраны труда и 
промышленной безопасности ЗАО «Курганстальмост», и Верхотурцева А.Г. - 
руководителя службы охраны труда ООО «Технокерамика», г. Шадринск. 

 
РЕШИЛИ: 

 
1. Признать победителем областного конкурса на лучшее состояние условий и 

охраны труда в 2017 году (далее – Конкурс), занявшим первое место среди органов 
местного самоуправления муниципальных образований - муниципальных районов и 
городских округов Курганской  области, Варгашинский район - Глава района Яковлев 
Валерий Федорович, специалист по охране труда отдела организационной и кадровой 
работы аппарата Администрации Варгашинского района Комисаров Александр 
Александрович. 

2. Признать победителем Конкурса, занявшим второе место среди органов 
местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов и 
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городских округов Курганской  области, Далматовский район - Глава района Полухин 
Петр Васильевич, главный специалист юридического отдела Администрации 
Далматовского района по охране труда Гудкова Татьяна Викторовна. 

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

1) специалисты по охране труда органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Курганской области:  

Комисарова Александра Александровича – специалиста по охране труда отдела 
организационной и кадровой работы аппарата Администрации Варгашинского района; 

2) специалисты по охране труда организаций агропромышленного комплекса:  
а) Лазарева Владимира Геннадьевича – инженера по охране труда 

ООО «Миллениум», Шадринский район; 
б) Екимова Михаила Николаевича – инженера по охране труда ФГБНУ 

«Курганский НИИСХ», Кетовский район; 
в) Кузнецову Любовь Владимировну – инженера по охране труда ООО «Молоко 

Зауралья», г. Курган; 
3) специалисты по охране труда организаций промышленности:  
а) Верхотурцева Александра Геннадьевича - руководителя службы охраны труда 

ООО «Технокерамика», г. Шадринск; 
б) Минину Татьяну Сергеевну - заместителя начальника отдела охраны труда и 

промышленной безопасности ЗАО «Курганстальмост»; 
4) специалисты по охране труда других отраслей экономики: 
Яковенко Александра Алексеевича – заместителя начальника по охране труда 

Шумихинского РЭС филиала «Западные электрические сети» ПАО «СУЭНКО», 
Шумихинский район;  

5) специалисты по охране труда организаций социальной сферы: 
Еремееву Елену Николаевну – инженера по охране труда ГБУ «Далматовский дом 

– интернат для престарелых и инвалидов», Далматовский район; 
6) специалисты по охране труда организаций малого и среднего бизнеса:  
Пястолову Ольгу Борисовну – инженера по охране труда и технике безопасности 

ООО «Шумихинский пряник», Шумихинский район; 
4. Признать победителем Конкурса среди уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда профессиональных союзов: 
Тушина Сергея Юрьевича - машиниста электровоза эксплуатационного 

локомотивного депо Курган Южно-Уральской дирекции тяги-филиала ОАО «РЖД». 
5. Провести награждение победителей Конкурса на очередном заседании 

Комиссии. 
 
6. СЛУШАЛИ: 

 
О ходе выполнения в 2017 году государственной программы «Улучшение условий 

и охраны труда в Курганской области» на 2014-2018 годы. 
 
Федяев А.Н. - начальник отдела охраны и госэкспертизы условий труда Главного 

управления по труду и занятости населения Курганской области, секретарь Комиссии. 
 
Сообщил, что в 2017 году были реализованы все мероприятия, предусмотренные 

государственной программой. Из числа основных контрольных показателей реализации 
программы были достигнуты показатели, характеризующие снижение уровня 
производственного травматизма, не в полной мере достигнуты показатели, 
характеризующие выполнение специальной оценки условий труда. 

Уровень финансирования мероприятий, предусмотренный программой, из 
бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации составил 100% к 
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предусмотренному программой, из областного бюджета – 51,4% к предусмотренному 
программой (в т.ч., и к сумме, предусмотренной законом Курганской области «Об 
областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»). 
ВЫСТУПИЛИ: 

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

области, заместитель председателя Комиссии. 
Предложил рекомендовать всем исполнительным органам государственной 

власти Курганской области, осуществляющим отраслевое управление, проводить 
отраслевые конкурсы по охране труда; проводить местные конкурсы всем без 
исключения муниципальным районам и городским округам. 

Отметил, что в государственной программе «Улучшение условий и охраны труда 
в Курганской области» на 2014-2018 годы изначально было заложено финансирование 
областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в сумме 115 тысяч 
рублей, которое не осуществляется в последние годы и предложил принять меры по 
восстановлению финансирования на эти цели. 

 
РЕШИЛИ: 

 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать проводить отраслевые конкурсы на лучшее состояние условий 

и охраны труда (на лучшего специалиста по охране труда) всем без исключения 
исполнительным органам государственной власти Курганской области, 
осуществляющим отраслевое управление. 

3. Рекомендовать проводить местные конкурсы на лучшее состояние условий и 
охраны труда (на лучшего специалиста по охране труда) всем без исключения 
муниципальным районам и городским округам Курганской области. 

4. Рекомендовать Финансовому управлению Курганской области: 
1) обеспечить в 2018 году финансирование в полном объеме мероприятий 

государственной программы Курганской области «Улучшение условий и охраны труда в 
Курганской области» на 2014-2018 год; 

2) рассмотреть вопрос обеспечения финансирования областного конкурса на 
лучшее состояние условий и охраны труда, в соответствии с постановлением 
Правительства Курганской области от 25.08.2008 № 367 «О проведении областного 
конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда». 
 
 
Председательствующий: 
заместитель Губернатора  
Курганской области – директор Департамента  
экономического развития Курганской области        С.А. Чебыкин 
 
 
 
Секретарь: 
начальник отдела охраны и госэкспертизы  
условий труда Главного управления по труду  
и занятости населения Курганской области               А.Н. Федяев 


