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П Р О Т О К О Л 
 
 

заседания Комиссии по охране труда 
при Правительстве Курганской области 

________________________________________________________________________ 
 

24 мая 2018 года 
№ 2 

 
Председательствующий: Ксенофонтов И. Н. - начальник Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области, заместитель председателя 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 – 19 человек (список прилагается). 
 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 
 

1. Награждение победителей областного конкурса на лучшее состояние условий и 
охраны труда в 2017 году. 

2. О финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами. 

3. О работе межведомственных и отраслевых комиссий по охране труда в 2017 
году и задачах на 2018 год. 

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

5. О профилактике производственного травматизма в АО «Ямалдорстрой». 
 
1. СЛУШАЛИ: 

 
Награждение победителей областного конкурса на лучшее состояние условий и 

охраны труда в 2017 году. 
 
Ксенофонтов И. Н. - начальник Главного управления по труду и занятости 

населения Курганской области, заместитель председателя Комиссии. 
 
Сообщил об итогах областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны 

труда в 2017 году, утвержденных решением Комиссии от 15.03.2018 г. № 1, вручил 
победителям дипломы. 

 
2. СЛУШАЛИ: 

 
О финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами. 



2 

 
Брунчукова З.М. - управляющий Государственным учреждением - Курганским  

региональным отделением  Фонда социального страхования РФ, член Комиссии. 
 
Сообщила о финансовом обеспечении в 2017 году предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производственными факторами на общую сумму 40,7 млн. 
руб., которым воспользовались 259 работодателей в Курганской области. В том числе, 
34 страхователя с численность работающих до 100 человек воспользовались правом 
расчета суммы финансового обеспечения предупредительных мер за 3 года, 
предшествующих году использования средств. 

Отметила, что на текущий год в Курганской области планируется использовать 
такую же сумму на финансовое обеспечение предупредительных мер, но ряд 
организаций, включая бюджетные, из-за непогашенной задолженности по страховым 
взносам или пеням не смогут воспользоваться такой возможностью, пока не погасят 
задолженность. Причем суммы задолженности нередко составляют от нескольких 
копеек до нескольких сотен рублей, но руководители организаций не обращают 
внимания на то, что они в результате теряют тысячи и десятки тысяч рублей, которыми 
могли бы воспользоваться. Например, одна из районных больниц в случае погашения 
задолженности в 27 рублей может воспользоваться финансовым обеспечением на 
сумму свыше 29 тысяч рублей, и такой пример не является единичным. 
 
ВЫСТУПИЛИ: 

 
Ксенофонтов И. Н. - начальник Главного управления по труду и занятости 

населения Курганской области, заместитель председателя Комиссии. 
 
Отметил, что необходимо провести адресную работу с каждым бюджетным 

учреждением, направленную на погашение незначительных задолженностей по 
страховым взносам с целью получения возможности воспользоваться финансовым 
обеспечением предупредительных мер из Фонда социального страхования. 

 
РЕШИЛИ: 

 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать руководителям исполнительных органов государственной 

власти, осуществляющих отраслевое управление, Главам муниципальных районов и 
городских округов Курганской области, Главному управлению по труду и занятости 
населения Курганской области обеспечить адресную работу с руководителями 
организаций, направленную на использование ими возможности финансового 
обеспечения в 2018 году предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного 
лечения работников, в том числе, обратить внимание на погашение задолженности 
бюджетными организациями по страховым взносам и пеням в Фонд социального 
страхования, 

срок до 15 июня 2018 года. 
 

3. СЛУШАЛИ: 
 
О работе межведомственных и отраслевых комиссий по охране труда в 2017 году 

и задачах на 2018 год. 
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Ксенофонтов И. Н. - начальник Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области, заместитель председателя Комиссии. 

 
Сообщил, что муниципальные межведомственные комиссии по охране труда 

действуют в каждом муниципальном районе и городском округе Курганской области, 
отраслевые комиссии по охране труда работают во всех исполнительных органах 
государственной власти Курганской области, которые курируют отрасли или имеют 
подведомственные организации, за исключением Управления по физкультуре, спорту и 
туризму Курганской области, Управления реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области, которым предстоит создать такие комиссии. 

Отметил активную работу комиссий Департамента промышленности, транспорта, 
связи и энергетики, Управления культуры, Варгашинского, Шумихинского, ряда других 
районов и города Кургане. 

В то же время в Белозерском, Мишкинском, Мокроусовском, Притобольном 
районах и городе Шадринске, в Департаменте природных ресурсов и охраны 
окружающей среды комиссии работали недостаточно активно: проведено по 1 - 2 
заседания, за год рассмотрено не более 4 – 7 вопросов. 

С целью оказания организационно-методической помощи Главным управлением 
по труду и занятости населения Курганской области были разработаны новые 
методические рекомендации: по организации управления охраной труда на территории 
муниципальных районов и городских округов Курганской области; по исполнению  
исполнительными органами государственной власти Курганской области полномочий в 
области охраны труда, предоставленных Законом Курганской области «Об охране труда 
в Курганской области» от 5 июня 2012 года № 29; по организации работы службы 
(специалиста) по охране труда Администрации муниципального района и городского 
округа. Предложил утвердить их решением Комиссии. 

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

области, заместитель председателя Комиссии. 
 
Сообщил, что в 2017 году достигнут хороший уровень работы по управлению 

охраной труда органами исполнительной власти и администрациями муниципальных 
районов и городских округов: созданы и действуют комиссии по охране труда. В то же 
время, необходимо поднять качество работы межведомственных и отраслевых 
комиссий по охране труда: некоторые комиссии провели в прошлом году по 1-2 
заседания, рассмотрев лишь несколько вопросов. Причем в отдельных муниципальных 
образованиях, где произошли несчастные случаи на производстве, комиссии даже не 
рассматривали эти вопросы. Вопросы проведения специальной оценки условий труда 
многие межведомственные комиссии рассмотрели в прошлом году всего по одному разу 
– Звериноголовский, Шатровский и другие районы, хотя подходит срок завершения этой 
процедуры. 

Каждой комиссии по охране труда необходимо проводить заседания не реже, чем 
один раз в квартал и рассматривать весь спектр вопросов охраны труда. 

Координацию работы комиссий необходимо проводить регулярно в течение года. 
 
Чичиланов А.М. - первый заместитель Главы Шумихинского района, 

председатель районной межведомственной комиссии по охране труда. 
 
Сообщил о положительном опыте работы межведомственной комиссии по охране 

труда Администрации Шумихинского района. Комиссия работает по ежегодно 
утверждаемому плану, заседания, в том числе, выездные, проводятся не реже одного 
раза в квартал, рассматриваются актуальные вопросы охраны труда, в том числе, о 
специальной оценке условий труда, о медосмотрах и т.д; заслушиваются руководители 



4 

предприятий, не выполняющие требования охраны труда; контролируется выполнение 
принятых комиссией решений. Всего в 2017 году состоялось 6 заседаний комиссии, 
рассмотрено 25 вопросов. 

 
Ващенко И.Н. - специалист по охране труда отдела правового обеспечения и 

кадровой работы Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области 

 
Сообщил о положительном опыте работы комиссии по охране труда при 

Департаменте промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области. 
Председателем комиссии является заместитель Губернатора Курганской области – 
директор Департамента; в составе комиссии – 5 представителей Департамента, 
представители Государственной инспекции труда в Курганской области и Главного 
управления по труду и занятости населения Курганской области. 

Комиссия заслушивает отчеты руководства организаций, в которых произошли 
несчастные случаи на производстве, организует: проведение специальной оценки 
условий труда и осуществление мониторинга, проведение отраслевых семинаров по 
внедрению передового опыта в области охраны труда, подготовку рекомендаций 
работодателям по совершенствованию системы управления охраной труда, проведение 
мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда, проведение конкурсов 
профессионального мастерства на звание «Лучший специалист по охране труда» и 
другие мероприятия. 

 
РЕШИЛИ: 
 

1. Информации принять к сведению. 
2. Отметить положительный опыт работы отраслевой комиссии по охране труда 

Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области, 
межведомственной комиссии по охране труда Администрации Шумихинского района 
Курганской области, рекомендовать для изучения и применения в работе другими 
органами местного самоуправления и исполнительными органами государственной 
власти Курганской области. 

3. Рекомендовать: 
3.1 Управлению по физкультуре, спорту и туризму Курганской области, 

Управлению реабилитации территорий и защиты населения Курганской области 
обеспечить создание и  работу комиссий по охране труда в соответствии со статьей 6 
Закона «Об охране труда в Курганской области» от 05.06.2012г. № 29; информацию об 
исполнении представить в Главное управление по труду и занятости населения 
Курганской области, 

срок – до 25.06.2018 г.; 
3.2. Всем исполнительным органам государственной власти Курганской области 

обеспечить плановую работу отраслевых комиссий по охране труда с проведением 
заседаний не реже 1 раза в квартал и рассмотрением всего спектра вопросов охраны 
труда, актуальных для курируемых отраслей и подведомственных организаций; 
информацию представлять в Главное управление по труду и занятости населения 
Курганской области при ежеквартальных отчетах о реализации государственной 
программы Курганской области «Улучшение условий и охраны труда в Курганской 
области»; 

3.3. Администрациям Белозерского, Мокроусовского, Мишкинского, 
Притобольного, Частоозерского районов, Администрации города Шадринска  
обеспечить более активную работу межведомственных комиссий по охране труда;  
всем Администрациям муниципальных районов и городских округов  обеспечить 
плановую работу отраслевых комиссий по охране труда с проведением заседаний не 
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реже 1 раза в квартал и рассмотрением всего спектра вопросов охраны труда, 
актуальных для муниципального образования; информацию представлять в Главное 
управление по труду и занятости населения Курганской области при ежеквартальных 
отчетах о реализации государственной программы Курганской области «Улучшение 
условий и охраны труда в Курганской области»; 

3.4. Главному управлению по труду и занятости населения Курганской области: 
- обеспечить координацию деятельности межведомственных и отраслевых 

комиссий по охране труда, с целью повышения качества их работы,  
срок - постоянно; 

- осуществлять плановые и внеплановые выездные ознакомления с работой 
межведомственных и отраслевых комиссий по охране труда для оказания 
организационно-методической помощи, 

срок - ежемесячно; 
- по итогам анализа работы комиссий за полугодие и год принимать необходимые 

меры для своевременного устранения комиссиями выявленных недостатков в их 
работе, 

срок – 25 июля и 25 января каждого года. 
4. Утвердить методические рекомендации: по организации управления охраной 

труда на территории муниципальных районов и городских округов Курганской области 
(приложение 1 к протоколу); по организации работы службы (специалиста) по охране 
труда Администрации муниципального района и городского округа (приложение 2 к 
протоколу); по исполнению  исполнительными органами государственной власти 
Курганской области полномочий в области охраны труда, предоставленных Законом 
Курганской области «Об охране труда в Курганской области» от 5 июня 2012 года № 29 
(приложение 3 к протоколу). 

 
4. СЛУШАЛИ: 

 
О реализации исполнительным органом государственной власти Курганской 

области, осуществляющим отраслевое либо межотраслевое управление, статьи 6 
Закона «Об охране труда в Курганской области».  

О состоянии производственного травматизма, о ходе проведения специальной 
оценки условий труда, актуализации системы управления охраной труда в организациях 
сферы управления, включая подведомственные организации. 

 
Епанчинцев А.Н. - начальник управления по охране и использованию животного 

мира Департамента  природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области, председатель отраслевой комиссии по охране труда. 

 
Сообщил, что Департамент создал в августе 2017 года отраслевую комиссию по 

охране труда, проводит сбор и обработку информации о состоянии условий и охраны 
труда в подведомственных организациях, осуществляет ведомственный контроль за 
соблюдением государственных нормативных требований охраны труда, проводит 
информационную и организационную работу по проведению специальной оценки 
условий труда, провел отраслевой семинар по вопросам положения о системе 
управления охраной труда в подведомственных организациях. По итогам проверки, 
проведенной в Департаменте Государственной инспекцией труда, устранены все 
выявленные нарушения. В 5 подведомственных учреждениях проведена спецоценка на 
всех рабочих местах, ещё в 8 учреждениях – оценено 17 % имеющихся рабочих мест; 
поставлена задача завершить все работы в течение 2018 года. 

 
 
 



6 

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

области, заместитель председателя Комиссии. 
 
Указал на то, что 1 заседание в год отраслевой комиссии по охране труда – явно 

недостаточно. Необходимо повысить качество работы указанной комиссии. 
 

РЕШИЛИ: 
 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать Департаменту  природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области: 
1) обеспечить качественную, активную работу отраслевой комиссии по охране 

труда; информацию представлять в Главное управление по труду и занятости 
населения Курганской области при ежеквартальных отчетах о реализации 
государственной программы Курганской области «Улучшение условий и охраны труда в 
Курганской области»;  

2) представить в Главное управление по труду и занятости населения Курганской 
области план работы отраслевой комиссии по охране труда при Департаменте на 2018 
год,  

срок – до 24.06.2018 года. 
 
 

5. СЛУШАЛИ: 
 
О профилактике производственного травматизма в АО «Ямалдорстрой». 
 
Табунова О.Н. – заместитель главного бухгалтера АО «Ямалдорстрой». 
 
Сообщила о том, что 14 марта 2018 года водитель АО «Ямалдорстрой», управляя 

грузовиком, двигавшемся задним ходом, совершил наезд на дорожного мастера, 
причинив ему смертельные травмы. Расследование несчастного случая не завершено. 

После несчастного случая приняты следующие меры: 
на руководителя проекта, механика по выпуску ТС и диспетчера наложено 

дисциплинарное взыскание;  
назначено внеплановое обучение и аттестация инженера по безопасности 

дорожного движения, руководителя проекта, механика и диспетчера; 
проведена внеплановая проверка знаний руководителей данного подразделения 

по вопросам соблюдения требований охраны труда, внеплановые инструктажи всему 
водительскому составу, внеплановое обучение и проверка знаний по безопасности 
дорожного движения всех водителей, работающих на грузовой технике в данном 
подразделении, внеплановое обучение по курсу «Защитное вождение» всему 
водительскому составу Общества, внеплановая переаттестация водителей-наставников 

пересмотрен и переработан стандарт компании «Транспортная безопасность в 
АО «Ямалдорстрой»; 

пересмотрена и переработана инструкция по охране труда для водителей 
грузовых автомобилей. 

  

РЕШИЛИ: 
 

1. Информацию принять к сведению. 
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2. Рекомендовать АО «Ямалдорстрой»  принять меры профилактики 
производственного травматизма, исключающие возможность несчастных случаев на 
производстве. 
 
 
 
 
Председательствующий: 
начальник Главного управления по труду  
и занятости населения Курганской области,  
заместитель председателя Комиссии       ИН. Ксенофонтов 
 
 
 
 
 
Секретарь: А.Н. Федяев - начальник отдела охраны и госэкспертизы  
условий труда Главного управления по труду и занятости населения Курганской области  


