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П Р О Т О К О Л 
 

заседания Комиссии по охране труда 
при Правительстве Курганской области 

________________________________________________________________________ 
 

01 августа 2018 года 
№ 3 

 
Председательствующий: Токарев С.В. - исполняющий обязанности заместителя 
Губернатора Курганской области - директора 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 – 4 человека (список прилагается). 
 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 
 

1. О состоянии производственного травматизма  в Курганской области  за 6 
месяцев 2018 года. 

2. Об организации работы по профилактике производственного травматизма в 
Целинном районе. О работе межведомственной комиссии по охране труда при 
Администрации Целинного района. 

3. О профилактике производственного травматизма на предприятиях Целинного 
района. 

4. О ходе выполнения за 6 месяцев 2018 года государственной программы 
«Улучшение условий и охраны труда в Курганской области» на 2014-2018 годы. 

5. О качестве проведения предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников в муниципальных районах в 2018 году. 

6. Профилактика ВИЧ/СПИД  в сфере труда. 
 

 
1. СЛУШАЛИ: 

 
О состоянии производственного травматизма  в Курганской области  за  

6 месяцев 2018 года. 
 
Антропов О.Р. – руководитель Государственной инспекции труда в Курганской 

области, заместитель председателя Комиссии. 
 
Сообщил, что в целом по области отмечается значительное снижение числа 

несчастных случаев на производстве по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года.  В первом полугодии 2018 года достигнуто снижение числа несчастных случаев на 
производстве с тяжелыми последствиями на 66%. 

Завершенных расследованных несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом не зарегистрировано. Количество несчастных случаев на 
производстве с легким исходом по оперативным данным за рассматриваемый период 
сократилось е 92 до 61 случая или на 33,6%. 

Из общего количества поступивших извещений, по оперативным данным, 
расследовано и зарегистрировано 10 несчастных случаев, из них связано с 
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производством 4 (40%) несчастных случая, 6 случаев квалифицированы как не 
связанные с производством (60%). 
 
РЕШИЛИ: 

 
1. Исполнительным органам государственной власти Курганской области, 

осуществляющим отраслевое либо межотраслевое управление: 
1.1. Осуществлять ведомственный контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, в том числе, в части охраны труда, в подведомственных организациях, в 
соответствии с ежегодным планом проведения проверок (для исполнительных органов 
государственной власти, имеющих подведомственные организации); 

1.2. Провести анализ производственного травматизма и состояния охраны труда 
в организациях курируемых отраслей и подведомственных организациях (при 
наличии), в срок до 26.08.2018г.; 

1.3. На основе проведенного анализа выработать комплекс мер по 
предупреждению травматизма и рассмотреть их на семинарах-совещаниях с 
заместителями руководителей организаций и специалистами, ответственными за 
вопросы охраны труда, в срок до 10.09.2018г.; 

1.4. Обеспечить наличие служб охраны труда или штатных специалистов по 
охране труда во всех организациях курируемых отраслей и подведомственных 
организациях (при наличии) с численностью работающих более 50 человек, в срок до 
01.09.2018г.; в случае невыполнения до указанной даты работодателями требований 
статьи 217 Трудового кодекса Российской Федерации предоставить информацию в 
Государственную инспекцию труда в Курганской области в срок до 10.09.2018г.;  

1.5. Организовать разработку и утверждение положений о проведении смотров-
конкурсов на лучшее состояние условий и охраны труда среди организаций 
курируемых отраслей и подведомственных организаций (при наличии), в срок до 
01.09.2018г.; осуществлять проведение смотров – конкурсов в установленные 
положениями сроки; 

1.6. Организовать разработку и утверждение или актуализацию в соответствии 
со ст. 212 ТК РФ и  приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от года № 
438н «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда» 
положений о системе управления охраной труда в каждой организации курируемых 
отраслей и в подведомственных организациях, в срок до 01.09.2018г.;  

1.7. Организовать проведение информационной кампании и содействие 
работодателям по внедрению ими системы добровольного внутреннего контроля 
(самоконтроля) соблюдения требований трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в соответствии с 
методическими рекомендациями Минтруда России, утвержденными 26.12.2016г., в срок 
до 10.09.2018г.; 

1.8. Организовать проведение информационной кампании и содействие 
работодателям по их участию в реализации концепции нулевого травматизма «Vision 
Zero» в срок до 10.09.2018г.; 

1.9. Информацию о выполнении решения Комиссии представить в Главное 
управление по труду и занятости населения Курганской области в срок до 20.09.2018г. 

2. Администрациям муниципальных районов и городских округов Курганской 
области: 

2.1. Осуществлять ведомственный контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, в том числе, в части охраны труда, в подведомственных организациях, в 
соответствии с ежегодным планом проведения проверок; 

2.2. Провести анализ производственного травматизма и состояния охраны труда 
в организациях на территории муниципальных образований, срок 26.08.2018г.; 
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2.3. На основе проведенного анализа выработать комплекс мер по 
предупреждению травматизма и рассмотреть их на семинарах-совещаниях с 
заместителями руководителей организаций и специалистами, ответственными за 
вопросы охраны труда, срок 10.09.2018г.; 

2.4. Обеспечить наличие служб охраны труда или штатных специалистов по 
охране труда во всех организациях, включая подведомственные, на территории 
муниципальных образований, с численностью работающих более 50 человек, в срок до 
01.09.2018г.; в случае невыполнения до указанной даты работодателями требований 
статьи 217 Трудового кодекса Российской Федерации предоставить информацию в 
Государственную инспекцию труда в Курганской области в срок до 10.09.2018г.;  

2.5. Обеспечить проведение в текущем году смотров-конкурсов на лучшее 
состояние условий и охраны труда среди организаций на территории муниципальных 
образований; муниципальным образованиям, не имеющим действующего положения о 
конкурсе, утвердить соответствующее положение в срок до 01.09.2018г.; 

2.6. Организовать разработку и утверждение или актуализацию в соответствии 
со ст. 212 ТК РФ и  приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от года № 
438н «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда» 
положений о системе управления охраной труда в каждой организации, включая 
подведомственные, на территории муниципальных образований, в срок до 
01.09.2018г.; 

2.7. Организовать проведение информационной кампании и содействие 
работодателям по внедрению ими системы добровольного внутреннего контроля 
(самоконтроля) соблюдения требований трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в соответствии с 
методическими рекомендациями Минтруда России, утвержденными 26.12.2016г.; 

2.8. Организовать проведение информационной кампании и содействие 
работодателям по их участию в реализации концепции нулевого травматизма «Vision 
Zero»; 

2.9. Информацию о выполнении решения Комиссии представить в Главное 
управление по труду и занятости населения Курганской области в срок до 20.09.2018г.  

3. Главному управлению по труду и занятости населения Курганской области 
обеспечить контроль выполнения и информирование членов Комиссии по охране труда 
при Правительстве Курганской области об исполнении вышеуказанных Комиссии в 
текущем году. 

 
 

2. СЛУШАЛИ: 
 
Об организации работы по профилактике производственного травматизма в 

Целинном районе. О работе межведомственной комиссии по охране труда при 
Администрации Целинного района. 

 
Семёнов С.П. - Глава Целинного района. 
 
Сообщил, что в Целинном районе активно работает межведомственная комиссия 

по охране труда, проводится районный конкурс по охране труда, действует местная 
программа улучшения условий и охраны труда; финансирование охраны труда и темпы 
проведения специальной оценки условий труда выше средних по районам области, у всех 
работодателей с числом работающих более 50-и человек имеются штатные специалисты 
по охране труда. 

В прошлом году в районе не было тяжелых и смертельных несчастных случаев на 
производстве. 
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В районе ведется постоянное информирование руководителей всех форм 
собственности, специалистов  по охране труда о профилактике производственного 
травматизма на предприятиях и организациях находящихся на территории района. 

Организуется проведение обучения по охране труда руководителей, специалистов 
организаций, ИП, аккредитованными организациями, оказывающими услуги по обучению. 

 
3. СЛУШАЛИ: 

 
О профилактике производственного травматизма в ЗАО «Куйбышевское» 

Целинного района 
 
Мануйлов А.С. - главный инженер ЗАО «Куйбышевское», Целинный район 
 

 Сообщил, что основными видами  деятельности ЗАО «Куйбышевское» являются  
животноводство и растениеводство. Численность работников предприятия составляет 
176 человек.   

В ЗАО «Куйбышевское» в 2015, в 2016 годах зарегистрировано по 1 легкому 
несчастному случаю на производстве, в 2017 году предприятие отработало без травм, в 
июне 2018 года произошел смертельный несчастный случай на производстве, ведется 
расследование. Руководители и специалисты проходят обучение по охране труда в 
установленном порядке. Проводятся все виды инструктажей по охране труда. Ежегодно 
проводятся медицинские осмотры работников. Специальная оценка условий труда 
проведена на 60 рабочих местах, в 2018 году заключен договор на проведение оценки 
оставшихся рабочих мест. 

Финансирование мероприятий по охране труда в 2015 году составило в расчете на 
1 работающего – 5577 рублей; в 2016 году – 5495 рублей; в 2017 году – 7341 рубль. 

 
РЕШИЛИ по 2 и 3 вопросам повестки: 

 
1. Рекомендовать ЗАО «Куйбышевское»: 
- актуализировать положение о системе управления охраной труда в 

организации, в соответствии со ст. 212 ТК РФ и  приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от года № 438н «Об утверждении Типового положения о 
системе управления охраной труда»; 

- выполнить мероприятия по итогам расследования несчастного случая, 
направленные на профилактику производственного травматизма. 

2. Рекомендовать межведомственной комиссии по охране труда 
Администрации Целинного района: 

- рассмотреть результаты расследования несчастного случая в ЗАО 
«Куйбышевское», довести информацию до работодателей района; 

- при необходимости актуализировать планы мероприятий текущего года, 
направленные на профилактику производственного травматизма; 

- информацию о выполнении решения Комиссии представить в Главное 
управление по труду и занятости населения Курганской области в срок до 01.10.2018г.  

 
 
 

4. СЛУШАЛИ: 
 
О ходе выполнения за 6 месяцев 2018 года государственной программы 

«Улучшение условий и охраны труда в Курганской области» на 2014-2018 годы. 
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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 что, в первом полугодии текущего года основным результатом 

реализации Программы стало снижение числа несчастных случаев на производстве и 
числа пострадавших.  

За счет средств областного бюджета проведена специальная оценка условий труда 
на 196 рабочих местах в бюджетных учреждениях. 

На текущий год Законом Курганской области от 26 декабря 2017 г. № 114 «Об 
областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на выполнение 
мероприятий Программы в организациях здравоохранения, образования, культуры, 
социальной защиты населения областного подчинения предусмотрено 953,2 тыс. руб. 

Всего в целом по Курганской области оценено 95,9 тыс. рабочих мест, что 
составляет 51% от общего числа имеющихся рабочих мест. 

В числе задач по выполнению Программы на второе полугодие: 
- обеспечение проведения в установленные законодательством сроки специальной 

оценки условий труда, в том числе, за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных Программой, средств Фонда социального страхования, средств 
работодателей; 

- обеспечение выполнения работодателями предупредительных мер по снижению 
производственного травматизма и профзаболеваемости, в том числе с использованием 
средств финансового обеспечения, выделяемых Фондом социального страхования 
Российской Федерации. 

 
РЕШИЛИ: 
 

   1. Информацию принять к сведению. 
 2. Соисполнителям государственной программы, в т.ч. исполнительным 
органам государственной власти, органам местного самоуправления, продолжить 
реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой, обеспечить  
использование финансовых средств, выделенных в рамках её выполнения.  
 
5. СЛУШАЛИ: 
 

О качестве проведения предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников в муниципальных районах в 2018 году 
 

Романова Н.А. - главный технический инспектор труда  Курганского областного 
союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Курганской области» 
 Сообщила, что по результатам проверки ГБУ «Лебяжьевская ЦРБ», выявлено 
отсутствие обучения по профпатологии у врача-оториноларинголога, врача-дерматолога, 
врача-рентгенолога. Врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог в составе комиссии 
отсутствуют (осмотр данных специалистов работники проходят в Кургане за свой счет, в 
том числе оплачивая проезд).  

На АО «АК «Корвет» медицинский осмотр работники прошли 30 мая 2017 года, а 
приказ об ограничении в работе по трем работникам был издан 3 августа  2017г.  По 
результатам медосмотров 13 человек были не допущены профпатологом  к выполнению 
работ, на момент проверки 13 апреля 2018г. они не были отстранены от работы 
работодателем.  
 

Герасимова М.В. - заместитель начальника управления лицензирования и 
организации медицинской помощи, начальник  отдела организации медицинской помощи 
взрослому населению  Департамента здравоохранения Курганской области. 
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Сообщила, что регулярно проводится повышение квалификации врачей, 

участвующих в проведении медосмотров, приобретается необходимое оборудование. 
Департаментом проводится организационно-методическая работа, направленная 

на повышение качества проведения медицинских осмотров; за 3,5 года выполнено 13 
проверок с выездом в медицинские организации, с последующим принятием 
необходимых мер. 

Основная проблема в обеспечении качества проведения медосмотров 
заключается в дефиците врачебных кадров. В настоящее время в 15 медицинских 
организациях области отсутствуют от одного-двух до нескольких врачей-специалистов. 

Нередко медицинские осмотры проводятся медицинскими организациями без 
направления, списка контингентов и иных обязательных документов от работодателя, 
что не позволяет определить полный перечень необходимых обследований.  

 
Тишков А.В. - ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора 

Управления Роспотребнадзора по Курганской области. 
 

Сообщил о проведении в первом полугодии надзорных мероприятий по вопросам 
выполнения работодателями требований действующего законодательства об 
обязательных медицинских осмотрах работающих. По итогам оформлено 11 протоколов 
о выявленных нарушениях.  
 
РЕШИЛИ: 
 

1. Главным врачам медицинских организаций, осуществляющих проведение 
предварительных и периодических медицинских осмотров: 

- принять меры к укомплектованию состава врачебной комиссии по проведению 
предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с 
требованиями приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011г. «Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда»; 

- принять меры по оснащению медицинских организаций необходимым 
оборудованием для качественного проведения медицинских осмотров; 

- организовать проведение внутреннего контроля качества в части организации и 
проведения медицинских осмотров: выполнение полного объема обследований, 
качественного осмотра врачами-специалистами, выявления общих и 
профессиональных заболеваний и своевременного направления выявленных больных 
на дополнительное обследование и лечение; 

- обеспечить проведение обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников в установленные договором дни и 
часы. 

2. Организациям, осуществляющим обучение по охране труда, при проведении 
обучения особое внимание уделять вопросу организации проведения медицинских 
осмотров работников. 

3. Департаменту здравоохранения Курганской области: 
- продолжить контрольную и организационно-методическую работу, по 

улучшению качества проведения предварительных и периодических медицинских 
осмотров в медицинских организациях, подведомственных Департаменту 
здравоохранения Курганской области; 

- подготовить, с участием главного технического инспектора Курганского 
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областного союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Курганской 
области», информацию об устранении нарушений, выявленных в ходе подготовки к 
настоящему заседанию Комиссии, представить информацию на очередном заседании  
в 4 квартале 2018 года. 
 
 
6. СЛУШАЛИ: 

 
Профилактика ВИЧ/СПИД  в сфере труда 

 
Сагайдак О.А. - главный врач ГБУ «Курганский областной центр профилактики и 

борьбы со СПИД» 
 

Сообщила, что в настоящее время в Зауралье проживает 6038 ВИЧ- 
инфицированных, что составляет 0,7% жителей области в целом по Российской 
Федерации - 0,6%). 

Показатель заболеваемости в 2017 году в Курганской области составил 117,2 на 
100 тысяч населения (РФ – 71,1 на 100 тысяч), что в 1,6 раз выше среднего по России.  

Умерло за все годы от СПИДа 590 человек, из них 38 – в 2018 году.  
Для снижения числа новых случаев заражения ВИЧ – инфекцией населения 

необходимо повышение информированности граждан по вопросам профилактики ВИЧ - 
инфекции и мотивирование на добровольное прохождение обследования на ВИЧ, в том 
числе, в ходе проведения соответствующих акций на предприятиях.  

 
 
РЕШИЛИ: 
 

Информацию принять к сведению. 
 
 
 
Председательствующий: 
исполняющий обязанности заместителя 
Губернатора Курганской области –  
директора Департамента экономического 
развития Курганской области,  
председатель Комиссии         С.В. Токарев  
 
 
 
 
 
Секретарь:  
начальник отдела охраны и госэкспертизы  
условий труда Главного управления по труду  
и занятости населения Курганской области       А.Н. Федяев 

 


