
П Р О Т О К О Л 
 
 

заседания Комиссии по охране труда 
при Правительстве Курганской области 

 
27 декабря 2018 года 

№ 5 
 

Председательствующий: Ксенофонтов И. Н. – временно исполняющий обязанности 
начальника 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 – 13 человек (список прилагается); 
приглашенные – 1 человек (список прилагается). 
 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 
 

1. О формировании плана работы Комиссии на 2019 год. 
2. О состоянии производственного травматизма в Курганской области. 
3. О профилактике производственного травматизма в ООО «КурганПромМет». 
4. О ходе проведения специальной оценки условий труда в Курганской области. 
5. О ходе проведения специальной оценки условий труда в организациях 

агропромышленного комплекса Курганской области. О ходе совершенствования 
систем управления охраной труда в организациях агропромышленного комплекса 
Курганской области. 

6. О результатах подготовки к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов 
муниципальных образований, теплоснабжающих организаций и объектов 
теплоэнергетики Курганской области. 

7. О результатах надзора в части соблюдения санитарно-гигиенических 
требований к условиям труда работающих на предприятиях Курганской области в 
2018 году. 
 
1. СЛУШАЛИ: 

 
О формировании плана работы Комиссии на 2019 год. 

 
Ксенофонтов И. Н. - временно исполняющий обязанности начальника Главного 

управления по труду и занятости населения Курганской области, заместитель 
председателя Комиссии. 

 
Сообщил, что членам Комиссии, органам власти, представленным в Комиссии, 

необходимо рассмотреть состав Комиссии на предмет его актуальности и, при 
необходимости, представить предложения по внесению изменений в состав. 

Для формирования плана работы Комиссии на следующий год членам 
Комиссии необходимо представить предложения в план работы. При этом больше 
внимания надо уделить выездным мероприятиям на предприятиях с учетом 
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риск-ориентированного подхода, для оказания практической, методической помощи в 
вопросах безопасности труда; отчетов о проделанной работе должно быть меньше. 

 
РЕШИЛИ: 

 
1. Членам Комиссии представить предложения в план работы Комиссии в 

Главное управление по труду и занятости населения Курганской области в срок до 17 
января 2019 года. Бо́льшее внимание уделить мероприятиям по практической работе 
Комиссии с предприятиями, с учетом риск-ориентированного подхода. 

2. При наличии предложений по внесению изменений в состав Комиссии, 
представить предложения в Главное управление по труду и занятости населения 
Курганской области в срок до 17 января 2019 года. 

 
 

2. СЛУШАЛИ: 
 
О состоянии производственного травматизма в Курганской области. 
 
Антропов О.Р. - руководитель Государственной инспекции труда в Курганской 

области, заместитель председателя Комиссии. 
 
Сообщил, что отмечается положительная динамика снижения показателей 

производственного травматизма в текущем году по сравнению с показателями 
аналогичного периода прошлого года. Число легких несчастных случаев на 
производстве за 11 месяцев текущего года составило 120 случаев, за аналогичный 
период прошлого года – 175 случаев; число несчастных случаев на производстве с 
тяжелыми последствиями за 11 месяцев текущего года составило 15 случаев, что на 
12 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее частой 
причиной производственного травматизма является неудовлетворительная 
организация производства работ. 

Расследовано 15 несчастных случаев, не связанных с производством, как 
правило, по причине смерти от общего заболевания.  

Работа по профилактике производственного травматизма приносит 
результаты, тем не менее, при проведении проверок работодателей выявляется 
масса нарушений ими законодательства об охране труда. Следовательно, 
необходимо добиться более эффективной работы системы управления охраной 
труда на каждом из уровней управления. 

 
РЕШИЛИ: 

 
1.  Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти 

Курганской области, осуществляющим отраслевое либо межотраслевое управление, 
органам местного самоуправления муниципальных образований Курганской области: 

обеспечить рассмотрение комиссиями по охране труда информации по  
итогам года о несчастных случаях на производстве и несчастных случаях, 
происшедших на рабочих местах организаций, но не связанных с производством по 
итогам расследования, с анализом причин травматизма; 

разработать на 2019 год планы работы, направленной на профилактику 
травматизма в организациях с адресным и риск-ориентированным подходом; 

информацию о работе по выполнению решения представить в Главное 
управление по труду и занятости населения Курганской области до 21.01.2019 г. 
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3. СЛУШАЛИ: 

 
О профилактике производственного травматизма в ООО «КурганПромМет». 
 
Дорофеев Е.М. - представитель  ООО «КурганПромМет», г. Курган 
 
Сообщил, что на предприятии погиб электрогазосварщик при воспламенении 

газовоздушной смеси в цистерне, с которой проводились сварочные работы. 
По результатам расследования несчастного случая внесены изменения в 

должностные инструкции руководителей и специалистов, проведено обучение,  
проверка знаний, инструктажи, повышено внимание к проведению медосмотров, 
выдаче СИЗ. Перед началом работ ежедневно проводится инструктаж, 
осуществляется постоянный контроль за безопасным выполнением работ. 

Родственникам погибшего работника выплачены денежные компенсации. 
 

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

области, заместитель председателя Комиссии. 
 
Указал, что работа по управлению охраной труда, которую проводят 

отраслевые органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, 
должна доходить до каждого работодателя. 

 
РЕШИЛИ: 

 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать предприятию проводить работу по профилактике 

производственного травматизма во взаимодействии с Департаментом 
промышленности, транспорта и энергетики Курганской области, Главным 
управлением по труду и занятости населения Курганской области, Государственной 
инспекцией труда в Курганской области. 

 
4. СЛУШАЛИ: 

 
О ходе проведения специальной оценки условий труда в Курганской области. 

 
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 настоящее время специальная оценка условий труда 

проведена на 115 тыс. рабочих мест, что составляет 63% от общей численности 
рабочих мест, подлежащих спецоценке. Это данные, полученные из официальных 
источников, которые содержат неполные данные о фактическом количестве 
оцененных рабочих мест, в связи с невыполнением работодателями и оценивающими 
организациями своих обязанностей по передаче результатов спецоценки в 
федеральные информационные системы. 

Отметила, что несмотря на активную работу, которую проводили и проводят 
органы власти, органы местного самоуправления, надзорные органы, 100% охват 
спецоценкой всех рабочих мест не будет достигнут в текущем году. В числе причин – 
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недостаточное финансирование спецоценки в бюджетных учреждениях, низкие 
темпы проведения спецоценки малым бизнесом, в т.ч. индивидуальными 
предпринимателями. 

 
ВЫСТУПИЛИ: 

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

области, заместитель председателя Комиссии. 
 
Сообщил, что в текущем году инспекторами было выявлено 342 нарушения 

порядка проведения специальной оценки условий труда, оштрафовано 13 
работодателей, выдано 127 предупреждений. 

 
 

5. СЛУШАЛИ: 
 
О ходе проведения специальной оценки условий труда в организациях 

агропромышленного комплекса Курганской области. О ходе совершенствования 
систем управления охраной труда в организациях агропромышленного комплекса 
Курганской области. 

 
Марфицин В.И. - заместитель директора Департамента агропромышленного 

комплекса Курганской области - начальник управления сельскохозяйственного 
производства, член Комиссии 

 
Сообщил, что Департамент организует и контролирует выполнение 

специальной оценки условий труда в предприятиях агропромышленного комплекса. В 
текущем году проведено 5 заседаний отраслевой комиссии по охране труда по этому 
вопросу, в т.ч. 2 расширенных и 3 в режиме видеоконференции, в ходе которых 
уточнена информация по каждому сельхозпредприятию и поставлены задачи. По 
итогам года планируется достичь проведения спецоценки на 93% рабочих мест от их 
общего количества. По работодателям, не выполнившим требования 
законодательства, информация будет направлена в Государственную инспекцию 
труда. 

По вопросу совершенствования систем управления охраной труда сообщил, 
что на уровне Департамента действует отраслевая комиссия по охране труда, при 
участии районного звена до сельхозпредприятий ежегодно доводятся планы 
профилактических мероприятий, аналитические материалы о причинах 
производственного травматизма, организуется и контролируется проведение 
обучения руководителей и специалистов предприятий, ежегодно перед началом 
полевых работ отрабатывается блок  вопросов охраны труда на зональных 
совещаниях, проводится ежегодный конкурс на лучшее состояние условий и охраны 
труда. 

 
ВЫСТУПИЛИ: 

 
Ксенофонтов И. Н. - временно исполняющий обязанности начальника Главного 

управления по труду и занятости населения Курганской области, заместитель 
председателя Комиссии. 

 
Предложил рассмотреть возможность регулирования мер поддержки 

сельхозтоваропроизводителей в зависимости от выполнения ими требований 
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законодательства об охране труда. 
 

РЕШИЛИ: 
 
По итогам рассмотрения 4 и 5 вопросов повестки Комиссия приняла решение: 
 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать:  
2.1. Органам исполнительной власти Курганской области:  
осуществлять контроль за ходом проведения специальной оценки условий 

труда в подведомственных организациях; 
продолжить проведение семинаров-совещаний по вопросам проведения 

специальной оценки условий труда в организациях курируемой отрасли; 
вести постоянный мониторинг проведения специальной оценки условий труда в 

организациях курируемой отрасли; информацию по организациям, не приступившим к 
проведению специальной оценки условий труда, направить в Государственную 
инспекцию труда в Курганской области; 

информацию о выполненной работе представить в Главное управление по 
труду и занятости населения Курганской области в срок до 21.01.2019 г. 

2.2. Межведомственным комиссиям по охране труда муниципальных 
образований, координационному Совету по вопросам охраны труда в городе Кургане:  

рассмотреть на заседаниях комиссий (Совета) вопросы организации и 
проведения специальной оценки условий труда в организациях на территории 
муниципальных образований Курганской области, выработать меры по ее 
активизации; 

осуществлять контроль за ходом проведения специальной оценки условий 
труда в подведомственных организациях; 

продолжить проведение семинаров-совещаний по вопросам специальной 
оценки условий труда на территории муниципальных образований; 

вести постоянный мониторинг проведения специальной оценки условий труда в 
организациях на территории муниципальных образований; информацию по 
организациям, не приступившим к проведению специальной оценки условий труда, 
направить в Государственную инспекцию труда в Курганской области; 

информацию о выполненной работе представить в Главное управление по 
труду и занятости населения Курганской области в срок до 21.01.2019 г. 

2.3. Курганскому региональному объединению работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей» провести анализ выполнения специальной 
оценки условий труда организациями, входящими в состав объединения; 
информацию представить на очередном заседании Комиссии. 

2.4. Главному управлению по труду и занятости населения Курганской области 
провести анализ работы муниципальных и отраслевых комиссий по охране труда, 
направленной на активизацию проведения специальной оценки условий труда;  
информацию представить на очередном заседании Комиссии. 

2.5. Государственной инспекции труда: 
в ходе выполнения проверок выявлять работодателей, не выполнивших 

спецоценку, с принятием предусмотренных законодательством мер;  
принять предусмотренные законодательством меры по отношению к 

работодателям и организациям, проводящим специальную оценку условий труда, 
направленные на обеспечение размещения сведений о проведенной специальной 
оценке условий труда в Федеральной государственной информационной системе 
учета результатов специальной оценки условий труда и в реестре деклараций 
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соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны 
труда на сайте Роструда; 

информацию о результатах представить на очередном заседании Комиссии. 
 

6. СЛУШАЛИ: 
 
О результатах подготовки к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов 

муниципальных образований, теплоснабжающих организаций и объектов 
теплоэнергетики Курганской области. 

 
Костоусов А.А. - начальник Курганского отдела по технологическому надзору 

Уральского управления Ростехнадзора 
 
Сообщил, что в ходе проверок готовности теплоснабжающих организаций к 

новому отопительному сезону было выявлено 1148 нарушений. 
Наибольшее число нарушений относится к деятельности ООО «Теплоресурс» 

на территории Юргамышского района и ООО «Энергосервис» на территории 
Альменевского района. 

Выявленные нарушения влияют не только на надежность теплообеспечения, 
но и на безопасность. 

 
РЕШИЛИ: 

 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать: 
2.1. Межведомственным комиссиям по охране труда рассмотреть вопросы 

выполнения руководителями организаций, эксплуатирующих котельные, 
предписаний контрольно-надзорных органов и устранения нарушений, выявленных 
специалистами по охране труда Администраций районов в установленные сроки; в 
случае невыполнения работодателями в установленные сроки требований 
законодательства об охране труда информацию представить в Государственную 
инспекцию труда в Курганской области для принятия мер к нарушителям; 
информацию о выполненной работе представить в Главное управление по труду и 
занятости населения Курганской области в срок до 21.01.2018 г.; 

2.2. Комиссиям по оценке готовности теплоснабжающих организаций к работе в 
осенне-зимний период, при подписании паспортов готовности, в обязательном 
порядке учитывать требование подпункта 5 пункта 13 «Правил оценки готовности к 
отопительному периоду», утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. 
№ 103, предписывающего в целях оценки готовности теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций к отопительному периоду проводить проверку 
укомплектованности организаций аттестованным персоналом и обеспеченности 
персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, 
нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, 
средствами пожаротушения. 

 
 

7. СЛУШАЛИ: 
 
О результатах надзора в части соблюдения санитарно-гигиенических 

требований к условиям труда работающих на предприятиях Курганской области в 
2018 году. 
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Тишков А.В. - ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора 
Управления Роспотребнадзора по Курганской области. 

 
Сообщил, что в течение года проведено 20 проверок промышленных 

предприятий, отработано 2 жалобы работников на условия труда. Выявлены 
нарушения по проведению производственного контроля, паспортизации 
канцерогеноопасных производств, использования работниками  средств 
индивидуальной защиты, состояния условий труда. 

Составлено 16 протоколов, выдано 10 предписаний. 
 

РЕШИЛИ: 
 
1. Информацию принять к сведению. 
 
 

Председательствующий: 
временно исполняющий обязанности 
начальника Главного управления по труду  
и занятости населения Курганской области,  
заместитель председателя Комиссии              ИН. Ксенофонтов 
 
 
 
 
 
Секретарь:  
Начальник отдела охраны и госэкспертизы  
условий труда Главного управления по труду  
и занятости населения Курганской области         А.Н. Федяев 


