
 

 П Р О Т О К О Л 
 
 

заседания Комиссии по охране труда  
при Правительстве Курганской области 

 
 

г. Курган, ПАО «Курганмашзавод» 
 

22 марта 2019 года № 1 
 

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 - 14 человек (список прилагается); 
приглашенные – 7 человек (список прилагается). 
 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 

 
1. О политике по охране труда ПАО «Курганмашзавод». 
2. О системе управления охраной труда на предприятии. 
3. О выполнении в 2018 году государственной программы Курганской области 

«Улучшение условий им охраны труда в Курганской области» на 2014-2018 годы и 
задачах по реализации новой программы на 2019-2023 годы. 

4. Об итогах работы Комиссии по охране труда при Правительстве Курганской 
области в 2018 году и задачах на 2019 год. 

5. О состоянии производственного травматизма в Курганской области в 2018 
году и за истекший период 2019 года. 

6. О ходе проведения специальной оценки условий труда в Курганской 
области. 

7. О проведении специальной оценки условий труда в ПАО «Курганмашзавод» 
и о регистрации её результатов. 

8. Об итогах областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны 
труда в 2018 году. 

9. О проведении мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда. 
 

1. СЛУШАЛИ: 
 
О политике по охране труда ПАО «Курганмашзавод». 
 
Пермяков И.Ю. – директор завода гражданской продукции ПАО 

«Кургамашзавод». 
Провел членов Комиссии по территории подразделения, ознакомил с 

особенностями производства и рассказал о состоянии условий и охраны труда в 
подразделении. 

 
Павлов В.В. – заместитель исполнительного директора по развитию ПАО 

«Курганмашзавод». 
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Сообщил, что политика в области охраны труда в ПАО «Курганмашзавод» 
построена на приоритете сохранения жизни и здоровья работающих. Отметил 
положительную динамику сокращения производственного травматизма на 
предприятии в течение последних лет. 

 
2. СЛУШАЛИ: 

 
О системе управления охраной труда на предприятии. 
 
Зырянов О.А. - начальник управления охраны труда, промышленной 

безопасности и экологии ПАО «Кургамашзавод». 
 
Сообщил, что реализация действующей на предприятии системы управления 

охраной труда позволила более чем в 3 раза снизить за последние 4 года число 
травмированных в результате несчастных случаев на производстве. Наиболее 
частыми причинами несчастных случаев на производстве стали 
неудовлетворительная организация производства работ, неосторожность 
пострадавшего, эксплуатация неисправного оборудования и другие причины. 

Специальная оценка условий труда проведена на 96% от общего числа 
имеющихся рабочих мест. Своевременная передача в оценивающую организацию 
информации о дате утверждения отчетов о спецоценке и копий отчетов 
затрудняется по причинам большого объема работ, предшествующих утверждению 
полученных материалов. По результатам спецоценки выявлено более 5 тыс. 
рабочих мест с вредными условиями труда. 

 
РЕШИЛИ (по 1 и 2 вопросу повестки): 

 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать руководству ПАО «Курганмашзавод»: 
2.1. продолжить совершенствование системы управления охраной труда на 

предприятии, в т.ч. совершенствование управления профессиональными рисками, в 
соответствии с требованиями статей 209, 212 Трудового кодекса РФ, приказа 
Минтруда России от 19.08.2016 г. № 438н; 

2.2. с целью устранения наиболее частых причин несчастных случаев на 
производстве в ПАО «Курганмашзавод», озвученных на заседании Комиссии, а 
также для последовательного движения к улучшению гигиены и условий труда на 
всех рабочих местах, принять меры по внедрению на предприятии концепции 
«VISION ZERO. Нулевой травматизм» и присоединиться к кампании с одноименным 
названием; 

2.3. рассмотреть вопрос о возможности внедрения на предприятии 
добровольного внутреннего контроля (самоконтроля) соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в соответствии с методическим рекомендациями, утвержденным 
директором Департамента условий и охраны труда Минтруда России 28.12.2016 г. 
(Письмо Роструда от 07.03.2018 № 837-ТЗ); 

2.4. разработать и реализовать мероприятия по улучшению условий труда 
работающих с учетом результатов выполненной специальной оценки условий труда; 

2.5. совместно с организациями, которые проводили специальную оценку 
условий труда на рабочих местах предприятия, обеспечить размещение 
информации о результатах спецоценки в Федеральной государственной 
информационной системе учета результатов специальной оценки условий труда, в 
соответствии с требованиями федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда»; 
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2.6. командировать сотрудников управления охраны труда, промышленной 
безопасности и экологии и других представителей предприятия для участия в 
мероприятиях Всероссийской недели охраны труда в г. Сочи с 22 по 26 апреля 2019 
года; 

2.7. направить в целях информирования Комиссии по охране труда при 
Правительстве Курганской области следующую информацию в Главное управление 
по труду и занятости населения Курганской области: 

- о принятых решениях по реализации настоящих рекомендаций – в срок до 
19 апреля 2019 года; 

- о ходе выполнения мероприятий, направленных на выполнение принятых на 
предприятии решений по реализации настоящих рекомендаций – в срок до 
1 октября 2019 года. 

 
3. СЛУШАЛИ: 

 
О выполнении в 2018 году государственной программы Курганской области 

«Улучшение условий им охраны труда в Курганской области» на 2014-2018 годы и 
задачах по реализации новой программы на 2019-2023 годы. 

Об итогах работы Комиссии по охране труда при Правительстве Курганской 
области в 2018 году и задачах на 2019 год. 

 
Ксенофонтов И.Н. – временно исполняющий обязанности начальника 

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

 
Сообщил, что в ходе реализации государственной программы за 2014-2018 

годы была достигнута цель, установленная программой - снижение уровня 
производственного травматизма и профзаболеваемости. Об этом свидетельствует 
динамика основных целевых индикаторов: за время действия программы общее 
число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве снизилось 
на 61%, число погибших на производстве снизилось на 84%. Также снизилось число 
тяжело травмированных на 57%. 

Но при этом не в полной мере достигнуты показатели спецоценки условий 
труда и не достигнута динамика улучшения условий труда. 

Для решения указанных вопросов и дальнейшего снижения уровня 
производственного травматизма принята новая госпрограмма на 2019-2023 годы. 

По итогам работы Комиссии за 2018 год сообщил, что план работы Комиссии 
был выполнен в полном объеме. Принятые Комиссией решения и меры по их 
реализации внесли свой вклад в совершенствование системы управления охраной 
труда в Курганской области и снижение уровня производственного травматизма. 

 
ВЫСТУПИЛИ: 

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

области, заместитель председателя Комиссии: раздал членам Комиссии для 
рассмотрения свои рекомендации по рассматриваемому вопросу. 

 
Ксенофонтов И.Н. – временно исполняющий обязанности начальника 

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

Поручил членам Комиссии в течение 3 дней рассмотреть переданные им 
Антроповым О.Р. рекомендации и представить в Главное управление по труду и 
занятости населения Курганской области свои предложения об учете полученных 
рекомендаций в решении Комиссии. 
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РЕШИЛИ: 

 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать исполнителям государственной программы «Улучшение 

условий и охраны труда в Курганской области» в целях выполнения мероприятий, 
предусмотренных программой: 

- разработать планы по их реализации на 2019 год; 
- обеспечить использование средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий программы в 2019 году, в полном объеме; 
- ежеквартальную информацию о ходе реализации мероприятий программы 

предоставлять в Главное управление по труду и занятости населения Курганской 
области в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

3. Комиссии направить в Финансовое управление Курганской области запрос о 
возможности увеличения объемов бюджетных ассигнований на реализацию 
программы, с целью финансирования предусмотренного программой областного 
конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда. 

4. Комиссии обеспечить реализацию утвержденного плана работы на 2019 год. 
5. Провести очередное заседание Комиссии с приглашением председателей 

комиссий по охране труда исполнительных органов государственной власти 
Курганской области и Администраций муниципальных районов и городских округов 
Курганской области. 

 
Примечание: в отведенный 3-дневный срок предложений от членов Комиссии 

по корректировке решения не поступило. 
 

4. СЛУШАЛИ: 
 
О состоянии производственного травматизма в Курганской области в 2018 

году и за истекший период 2019 года. 
 
Антропов О.Р. – руководитель Государственной инспекции труда в Курганской 

области, заместитель председателя Комиссии. 
 
Сообщил, что по данным Государственной инспекции труда в Курганской 

области в 2018 году отмечено снижение числа несчастных случаев с тяжелыми 
последствиями на 44% по сравнению с 2017 годом; количество пострадавших в 
результате несчастных случаев на производстве с легким исходом снизилось на  
25%. 

Наиболее частые причины несчастных случаев на производстве: 
неудовлетворительная организация производства работ, нарушение работником 
трудового распорядка и дисциплины. 

Несчастные случаи на производстве произошли: в городе Кургане - 12 
случаев, в городе Шадринске - 2 случая, в Кетовском, Целинном, Мокроусовском и 
Притобольном районах - по 1 случаю. 

Расследованы также 20 несчастных случаев, не связанных с производством: 
14 случаев – по причине общего заболевания, 4 случая – по причине нахождения 
погибшего в состоянии алкогольного опьянения 

В 2019 году расследован 1 тяжелый несчастный случай, снижение по 
сравнению с прошлым годом на 66%. 

Отметил, что межведомственные комиссии по охране труда в Мокроусовском 
и Звериноголовском районах не обеспечили активной работы, направленной на 
профилактику производственного травматизма и улучшение условий труда на 
территории районов.  
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РЕШИЛИ: 
 
1.  Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти 

Курганской области, осуществляющим отраслевое либо межотраслевое управление: 
- провести анализ производственного травматизма и состояния охраны труда 

в организациях курируемых отраслей, в подведомственных организациях, срок 
30.04.2019г.; 

- на основе проведенного анализа выработать комплекс мер по 
предупреждению травматизма в организациях курируемых отраслей, в 
подведомственных организациях, срок 10.05.2019г.; 

- провести работу, направленную на наличие во всех организациях с 
численностью работающих более 50 человек служб охраны труда (штатных 
специалистов по охране труда), срок 30.04.2019г.; 

- провести работу, направленную на наличие во всех организациях положений 
о системе управления охраной труда, в соответствии со ст. 209 и 2012 Трудового 
кодекса РФ и приказом Минтруда России от 19.08.2016 года № 438н, срок 
30.04.2019г.; 

- информацию о работе по выполнению решения представить в Главное 
управление по труду и занятости населения Курганской области до 17.05.2019 г. 

3. Рекомендовать Администрациям муниципальных районов и городских 
округов Курганской области: 

- провести анализ производственного травматизма и состояния охраны труда 
в организациях на территории муниципальных образований, в подведомственных 
организациях, срок 30.04.2019г.; 

- на основе проведенного анализа выработать комплекс мер по 
предупреждению травматизма в организациях на территории муниципальных 
образований, в подведомственных организациях, срок 10.05.2019г.; 

- провести работу, направленную на наличие во всех организациях с 
численностью работающих более 50 человек служб охраны труда (штатных 
специалистов по охране труда), срок 30.04.2019г.; 

- провести работу, направленную на наличие во всех организациях положений 
о системе управления охраной труда, в соответствии со ст. 209 и 2012 Трудового 
кодекса РФ и приказом Минтруда России от 19.08.2016 года № 438н, срок 
30.04.2019г.; 

- информацию о работе по выполнению решения представить в Главное 
управление по труду и занятости населения Курганской области до 17.05.2019 г. 

4. Рекомендовать Курганскому региональному объединению работодателей 
«Союз промышленников и предпринимателей»: 

- провести работу, направленную на наличие у всех работодателей с 
численностью работающих более 50 человек служб охраны труда (штатных 
специалистов по охране труда), срок 30.04.2019г.; 

- провести работу, направленную на обеспечение всеми работодателями 
предварительных и периодических медицинских осмотров работников в 
соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 года 
№ 302н. 

- провести работу, направленную на проведение всеми работодателями 
обучения по вопросам охраны труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников. 

- провести работу, направленную на наличие у всех работодателей положений 
о системе управления охраной труда, в соответствии со ст. 209 и 2012 Трудового 
кодекса РФ и приказом Минтруда России от 19.08.2016 года № 438н, срок 
30.04.2019г.; 
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- информацию о работе по выполнению решения представить в Главное 
управление по труду и занятости населения Курганской области до 17.05.2019 г. 

5. Главному управлению по труду и занятости населения Курганской области 
представить поступившую информацию на заседании Комиссии. 

 
5. СЛУШАЛИ: 

 
О ходе проведения специальной оценки условий труда в Курганской области. 
 
Рязанова С.В. – начальник управления охраны условий труда и трудовых 

отношений Главного управления по труду и занятости населения Курганской 
области, член Комиссии. 

 
Сообщила, что с 2014 по 2018 год в Курганской области спецоценка условий 

труда проведена на 131 тысяче рабочих мест, что составило 72% от общего числа 
рабочих мест, подлежащих спецоценке. 

Указанная информация по спецоценке получена из  Федеральной 
государственной информационной системы учета результатов специальной оценки 
условий труда, реестров Роструда и Гострудинспекции, а также от оценивающих 
организаций и крупных предприятий. До 30% рабочих мест, на которых фактически 
проведена спецоценка, не отражено в Федеральной системе учета. 

За истекший период 2019 года спецоценку провели ещё 303 работодателя на 
4,5 тысячи рабочих мест; общий охват рабочих мест превышает 74%. 

В целях активизации проведения спецоценки выполнялись мероприятия 
информационного, организационного, финансового плана. Так, в 2018 году 
проведено 148 территориальных и 22 отраслевых обучающих семинара, 5 
совещаний с работодателями подведомственных организаций, выдано два 
поручения Губернатора Курганской области Главам муниципальных районов и 
городских округов, руководителям органов исполнительной власти. 

В числе основных причин того, что пока не все рабочие места прошли 
спецоценку – недостаток средств в бюджетных учреждениях и отсутствие 
заинтересованности в спецоценке у индивидуальных предпринимателей и 
микробизнеса, которые, как правило, проводят спецоценку только после 
предписания  Гострудинспекции. 

 
РЕШИЛИ: 

 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать:  
2.1. Органам исполнительной власти Курганской области:  
- проводить постоянный контроль в подведомственных организациях за 

проведением специальной оценки условий труда и за соблюдением сроков передачи 
утвержденных отчетов оценивающим организациям для их размещения в 
Федеральной системе;  

- продолжить информационную и организационную работу, направленную на 
проведение 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. 

- по итогам первого квартала провести мониторинг специальной оценки в 
курируемой отрасли и информацию о выполненной работе представить в Главное 
управление по труду и занятости населения Курганской области в срок до 
30.04.2019г. 
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2.2. Администрациям муниципальных районов и городских округов: 
- рассмотреть на заседаниях комиссий по охране труда организации, 

зарегистрированные на территории муниципального образования, в которых 
спецоценка не проведена, выработать меры по ее активизации, при необходимости 
обратиться за помощью в Государственную инспекцию труда в Курганской области; 

- проводить постоянный контроль в муниципальных организациях за ходом 
проведения специальной оценки условий труда и за соблюдением сроков передачи 
утвержденных отчетов оценивающим организациям для их размещения в 
Федеральной системе; 

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

- по итогам первого квартала провести мониторинг специальной оценки в 
муниципальном образовании и информацию о выполненной работе представить в 
Главное управление по труду и занятости населения Курганской области в срок до 
30.04.2019 г. 

2.3. Курганскому региональному объединению работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей», Союзу «Курганская торгово-промышленная 
палата», Курганскому областному отделению общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» проводить 
информационную работу, направленную на проведение работодателями 
специальной оценки условий труда. 

2.4. Главному управлению по труду и занятости населения Курганской области 
по итогам первого квартала провести анализ проведения специальной оценки 
условий труда в Курганской области;  информацию представить на заседании 
Комиссии. 

2.5. Государственной инспекции труда: 
- продолжить выполнение проверок по выявлению работодателей, не 

выполнивших спецоценку или нарушивших порядок извещения оценивающих 
организаций о дате утверждения отчета о спецоценке, с принятием к нарушителям 
предусмотренных законодательством мер; 

- информацию о результатах представить на заседании Комиссии. 
 

6. СЛУШАЛИ: 
 
О проведении специальной оценки условий труда в ПАО «Курганмашзавод» и 

о регистрации её результатов. 
 
Рюмин А.А. – директор ООО «Центр охраны труда АиС» 
 
Сообщил, что возглавляемая им организация провела спецоценку условий 

труда на более чем 4200 рабочих мест в ПАО «Курганмашзавод». 
Невнесение в Федеральную государственную информационную систему учета 

результатов специальной оценки условий труда значительной части информации по 
спецоценке на предприятии связано с тем, что работодатель не укладывается не 
только в 3-дневный срок для доведения информации о дате утверждения отчетов о 
спецоценке и представления копий утвержденных отчетов, но и в 10-дневный срок с 
даты утверждения отчета о спецоценке, который отведен законодательством для 
размещения оценивающей организацией отчета в Федеральной системе. В 
результате оценивающая организация рискует получить от Гострудинспекции 
постановления о штрафах.  
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ВЫСТУПИЛИ: 
 
Антропов О.Р. – руководитель Государственной инспекции труда в Курганской 

области, заместитель председателя Комиссии. 
 
Сообщил Рюмину А.А., что в приведенном случае оценивающая организация 

не подлежит административному штрафу, так как нарушение установленных сроков 
произошло не по ее вине, и необходимо разместить информацию в Федеральной 
системе, даже если истек установленный законом срок. 
РЕШИЛИ: 

 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать ООО «Центр охраны труда АиС» и другим организациям, 

оказывающим услуги по специальной оценке условий труда, разместить в 
Федеральную государственную информационную систему учета результатов 
специальной оценки условий труда все отчеты о проведенной специальной оценке 
условий труда, вне зависимости от того, выдержал ли работодатель установленный 
законом срок для оповещения об утверждении отчетов и предоставления копий 
отчетов, а также от того, вышел ли установленный законом срок о размещении 
отчетов в Федеральную систему. 

 
7. СЛУШАЛИ: 

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

2018 году. 
 
Рязанова С.В. – начальник управления охраны условий труда и трудовых 

отношений Главного управления по труду и занятости населения Курганской 
области, 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 2018 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 показателях, достигнутых участниками конкурса.  

Все данные по участникам конкурса с наиболее высокими показателями были 
заблаговременно направлены членам Комиссии для ознакомления и выработки 
предложений. 

Предложила обсудить кандидатуры участников конкурса и принять решение 
по итогам конкурса на основе представленного проекта. 

 
РЕШИЛИ: 

 
1. Признать победителем Конкурса, занявшим первое место среди органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской  
области, Далматовский район - Глава района Полухин Пётр Васильевич, главный 
специалист юридического отдела Администрации Далматовского района по охране 
труда Гудкова Татьяна Викторовна. 

2. Признать победителем Конкурса, занявшим второе место среди органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской  
области, Каргапольский район - Глава района Князев Сергей Николаевич, 
специалист по охране труда  Вторушин Сергей Лукич. 
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3. Признать победителями Конкурса среди специалистов по охране труда в 
номинациях: 

а) специалисты по охране труда органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Курганской области - 

Гудкову Татьяну Викторовну - главного специалиста юридического отдела 
Администрации Далматовского района по охране труда. 

б) специалисты по охране труда организаций агропромышленного комплекса -  
Бодрову Надежду Геннадьевну – инженера по охране труда 

ООО «Агрокомплекс Кургансемена», Кетовский район; 
Куксенко Ирину Сергеевну - специалиста по охране труда ГБУ «Курганская 

облветлаборатория», г. Курган; 
Симонову Марину Николаевну – инженера по охране труда филиала 

ООО «САФ-НЕВА», г. Курган; 
в) специалисты по охране труда организаций промышленности –  
Запевалову  Оксану Аликовну - инженера по охране труда  и промышленной 

безопасности 2 категории ООО «Курганхиммаш», г. Курган; 
Симонову Алену Николаевну – ведущего специалиста по охране труда 

АО «Энергосбытовая компания «Восток», г. Курган; 
г) специалисты по охране труда других отраслей экономики - 
Плотникова Владимира Александровича – инженера по охране труда 

2 категории ЛПДС «Юргамыш» Курганского НУ, п. Новый Мир Юргамышский район; 
д) специалисты по охране труда организаций социальной сферы - 
Нестерова Александра Геннадьевича – специалиста по охране труда 

ГБУ «Геронтологический центр «Спутник», г. Шадринск; 
е) специалисты по охране труда организаций малого и среднего бизнеса -  
Егорова Александра Вениаминовича – специалиста по охране труда 

ООО «Завод керамических материалов», Каргапольский район. 
4. Признать победителем Конкурса среди уполномоченных (доверенных) лиц 

по охране труда профессиональных союзов Леонову Елену Васильевну - 
сверловщицу цеха №340 ЗСК ПАО «Курганмашзавод». 

5. Провести награждение победителей на очередном заседании Комиссии. 
 

8. СЛУШАЛИ: 
 
О проведении мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда. 
 
Ксенофонтов И.Н. – временно исполняющий обязанности начальника 

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

 
Сообщил, что в рамках проведения Всемирного дня охраны труда необходимо 

подготовить и реализовать соответствующие планы мероприятий, посвященных 
этому событию. 

Предложил совместно обеспечить формирование делегации от Курганской 
области для участия во Всероссийской неделе охраны труда в г. Сочи с 22 по 26 
апреля 2019 года. 

 
РЕШИЛИ: 

 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать: 
2.1. Органам исполнительной власти и Администрациям муниципальных 

районов и городских округов, отраслевым и муниципальным комиссиям по охране 
труда, членам Комиссии:  
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- разработать и реализовать планы проведения мероприятий в рамках 
Всемирного дня охраны труда (далее – ВДОТ) на территории муниципального 
образования, в отрасли и т.д.; 

- использовать возможности СМИ: 1) для информации-уведомления в начале 
апреля; 2) для расширенной информации 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 22 по 26 апреля 2019 года; 

- провести специализированные мероприятия по вопросам условий, охраны и 
безопасности труда на уровне Администрации, органа исполнительной власти, 
органов, которые представляют члены Комиссии; 

- включить вопрос, посвященный ВДОТ, в повестки 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, в органах, которые 
представляют члены Комиссии; 

- отправить отчет о проведенных мероприятиях на территории 
муниципального образования, в отрасли, в органах, которые представляют члены 
Комиссии, в Главное управление по труду и занятости населения в срок до 16 мая 
2019 года. 

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

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

 
 
 
 

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


