
 

П Р О Т О К О Л 
 

заседания Комиссии по охране труда  
при Правительстве Курганской области 

 
16 июля 2020 года № 2 

 
Председательствующий: Архипов В.В. – заместитель Губернатора Курганской 
области – директор Департамента агропромышленного комплекса Курганской 
области.  
 
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); 
в режиме видеоконференцсвязи - 26 человек (список прилагается). 
 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 

 
1. О состоянии производственного травматизма  в Курганской области 

за 6 месяцев 2020 года. 
2. О профилактике производственного травматизма 

в ПАО «Курганмашзавод». 
3. О ходе выполнения государственной программы «Улучшение условий 

и охраны труда в Курганской области». 
4. 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. 

 
1. СЛУШАЛИ: 

 
О состоянии производственного травматизма в Курганской области 

за 6 месяцев 2020 года. 
 
Антропов О.Р. - руководитель Государственной инспекции труда в Курганской 

области, заместитель председателя Комиссии 
 
Сообщил, что за 6 месяцев 2020 года общее число несчастных случаев 

на производстве сократилось на 25 % по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года (АППГ). При этом число несчастных случаев с тяжелыми 
последствиями возросло на 2 случая по сравнению с АППГ, в них тяжелые травмы 
получили 10 человек. 

Все несчастные случаи с тяжелыми последствиями произошли 
у работодателей на территории города Кургана. 

Наиболее частый вид происшествий, приведший к несчастному случаю 
с тяжелыми последствиями:  падение на лестничном марше или на поверхности 
одного уровня в результате подскальзывания, спотыкания, ухудшения состояния 
здоровья – 5 случаев. 

Наиболее частые причины несчастных случаев с тяжелыми последствиями: 
невнимательность самих пострадавших или ухудшение состояния здоровья 
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(повлекшие за собой падения); нарушение работником трудового распорядка 
и дисциплины труда; неудовлетворительное техническое состояние территории. 

Предложил в решение Комиссии включить рекомендации, указанные 
в протоколе от 29.11.2019 г.  

 
2. СЛУШАЛИ: 

 
О профилактике производственного травматизма в ПАО «Курганмашзавод». 
 
Лория И.Г. - главный инженер ПАО «Курганмашзавод» 
 
Сообщил, что за истекший период 2020 г. в ПAO «Курганмашзавод» 

произошло 13 несчастных случаев на производстве, в том числе 2 - с тяжёлым 
исходом и 11 - с легким исходом; за весь 2019 год было 23 несчастных случая 
на производстве. 

Указал, что помимо общей работы по выполнению требований 
законодательства об охране труда, на предприятии в текущем году утверждено 
и внедряется новое положение о системе управления охраной труда, 
согласованное с Ростехом, в конце прошлого года предприятие присоединилось 
к реализации концепции «Vision Zero. Нулевой травматизм». Выполняется 
программа замены старого оборудования на новое, обеспечивающее улучшение 
условий труда на рабочих местах, уже заменено 20 единиц оборудования. 
 
ВЫСТУПИЛИ: 

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

области, заместитель председателя Комиссии 
Рекомендовал уточнить необходимую численность специалистов службы 

охраны труда, с использованием методики, разработанной Минтрудом России. 
 

 
3. СЛУШАЛИ: 
 

О ходе выполнения государственной программы «Улучшение условий 
и охраны труда в Курганской области». 

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

населения Курганской области, заместитель председателя Комиссии. 
 
Сообщил, что в результате реализации государственной программы 

«Улучшение условий и охраны труда в Курганской области» в 2019 году были 
достигнуты 3 основных целевых индикатора, относящихся к снижению уровня 
производственного травматизма и профзаболеваемости: общее число 
пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в 2019 году ниже 
целевого значения на 20%; коэффициент частоты производственного травматизма 
ниже целевого значения на 16%; число получивших профзаболевания 
не превысило целевого значения. Ещё 4 целевых индикатора, относящихся 
к специальной оценке условий труда, улучшению условий труда, достигнуты 
не в полной мере. Также число погибших на производстве превысило контрольный 
показатель на 1 человека. 

В числе основных причин недостижения целевых индикаторов по спецоценке 
– недостаточное финансирование из областного и местных бюджетов, отсутствие 



 

3 

мотивации мелких работодателей с числом работающих от 1 до нескольких 
человек. 

В числе основных причин недостижения целевых индикаторов по улучшению 
условий труда – неполный охват рабочих мест спецоценкой, недостаточные темпы 
модернизации производственного оборудования и технологий. 

План финансирования программы в целом выполнен на 137 %, из областного 
бюджета использовано 69 % плановой суммы. 

За первое полугодие 2020 года из областного бюджета на программу 
использовано 40 % от суммы, запланированной на год. 

Число пострадавших на производстве с тяжелыми последствиями в текущем 
году выше на 2 человека, чем за аналогичный период прошлого года; необходимо 
активизировать работу всех исполнителей программы направленную на достижение 
цели программы – сокращение производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний. 

 
 
4. 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. 
 

Брунчукова З.М. - управляющий Государственным учреждением - Курганским 
региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации, 
член Комиссии. 

 
Сообщила, что на финансовое обеспечение предупредительных мер 

по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний в 2019 году 
региональным отделением Фонда социального страхования было направлено 
72 млн. 980 тыс. рублей (с учетом финансирования санаторно-курортного лечения 
предпенсионеров); этой возможностью воспользовались 270 предприятий, хотя 
имели возможность 383. Но вся плановая сумма была использована полностью.  

В текущем году сумма финансового обеспечения возрастет до 78 млн. 460 
тыс. рублей (включая финансирование санаторно-курортного лечения 
предпенсионеров). Обратила внимание на то, что одним из основных условий для 
реализации права работодателей на финансовое обеспечение является отсутствие 
задолженности по выплате страховых взносов. 

 
 

По итогам рассмотрения вопросов повестки Комиссия РЕШИЛА: 
 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Органам исполнительной власти Курганской области, осуществляющим 

отраслевое и межотраслевое управление: 
2.1. Организовать проведение семинаров-совещаний по вопросам 

производственного травматизма и выработки комплекса мер по его 
предупреждению с работодателями курируемой отрасли, срок 01.10.2020г. 

2.2. Организовывать более активное информационное освещение ситуации, 
связанной с производственным травматизмом в Курганской области, вопросов 
использования средств Фонда социального страхования Российской Федерации 
на предупредительные меры по снижению производственного травматизма 
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и профессиональной заболеваемости работников на официальных сайтах органов 
исполнительной власти, в СМИ, срок - постоянно. 

2.3. Организовать информационно-разъяснительную работу 
с работодателями курируемой отрасли путем направления в их адрес любым 
доступным способом информационных бюллетеней о происшедших несчастных 
случаях на производстве, с кратким изложением обстоятельств, видов и причин 
конкретных несчастных случаев, мероприятий по их устранению, срок - постоянно. 

2.4. Осуществлять мониторинг наличия специалистов по охране труда и (или) 
служб охраны труда в соответствии с требованиями статьи 217 Трудового кодекса 
РФ на предприятиях курируемой отрасли, в случае их отсутствия информировать 
Главное управление по труду и занятости населения Курганской области 
и Государственную инспекцию труда в Курганской области, срок 01.10.2020г. 

2.5. Организовать продвижение в отрасли инструментов добровольного 
внутреннего контроля (самоконтроля) работодателями на базе сервиса 
«Онлайнинспекция.рф» для организаций категорий высокого и значительного 
рисков, срок – постоянно. 

2.6. Оказать содействие в организации обучения по охране труда 
руководителей и специалистов организаций отрасли, срок – постоянно. 

3. Органам местного самоуправления Курганской области: 
3.1. Организовать проведение семинаров-совещаний по вопросам 

производственного травматизма и выработки комплекса мер по его 
предупреждению с работодателями муниципального образования, срок 01.10.2020г. 

3.2. Организовывать более активное информационное освещение ситуации, 
связанной с производственным травматизмом в Курганской области, вопросов 
использования средств Фонда социального страхования Российской Федерации на 
предупредительные меры по снижению производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости работников на официальных сайтах органов 
местного самоуправления, в СМИ, срок - постоянно. 

3.3. Организовать информационно-разъяснительную работу 
с работодателями муниципальных образований путем направления в адрес любым 
доступным способом информационных бюллетеней о происшедших несчастных 
случаях на производстве, с кратким изложением обстоятельств, видов и причин 
конкретных несчастных случаев, мероприятий по их устранению, срок - постоянно. 

3.4. Осуществлять мониторинг наличия специалистов по охране труда и (или) 
служб охраны труда в соответствии с требованиями статьи 217 Трудового кодекса 
РФ на предприятиях муниципальных образований, в случае их отсутствия 
информировать Главное управление по труду и занятости населения Курганской 
области и Государственную инспекцию труда в Курганской области, срок 
01.10.2020г. 

3.5. Организовать продвижение в муниципальных образованиях инструментов 
добровольного внутреннего контроля (самоконтроля) работодателями на базе 
сервиса «Онлайнинспекция.рф» для организаций категорий высокого 
и значительного рисков, срок – постоянно. 

3.6. Оказать содействие в организации обучения по охране труда 
руководителей и специалистов организаций муниципальных образований, срок – 
постоянно. 

4. Органам исполнительной власти и местного самоуправления Курганской 
области: 

4.1. Использовать в своей работе методические рекомендации Главного 
управления по труду и занятости населения Курганской области по организации 
работы по охране труда, утвержденные решением Комиссии по охране труда при 
Правительстве Курганской области от 24 мая 2018 года №2 и по организации 
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размещения информации об охране труда на официальных сайтах, утвержденные 
решением Комиссии по охране труда при Правительстве Курганской области 
от 30 августа 2019 года № 3. 

4.2. Обеспечить активную работу муниципальных и отраслевых комиссий по 
охране труда, с рассмотрением актуальных вопросов улучшения условий и охраны 
труда и профилактики производственного травматизма. 

4.3.Информацию об исполнении мероприятий предоставить в Главное 
управление по труду и занятости населения Курганской области. 

5. 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 
мероприятий». 

6. Провести заседание Комиссии на территории ПАО «Курганмашзавод» с 
заслушиванием отчета руководителя предприятия о ходе реализации мер 
профилактики производственного травматизма. Рекомендовать руководству 
уточнить необходимую численность специалистов службы охраны труда, с 
использованием методики, разработанной Минтрудом России. 

7. На каждом из последующих заседаний Комиссии заслушивать отчеты 
исполнительных органов государственной власти о ходе реализации ими 
полномочий, предусмотренных законом Курганской области «Об охране труда 
в Курганской области». 
 
 
 
Председательствующий: 
 
Заместитель Губернатора 
Курганской области  
по экономической политике        В.В. Архипов 
 
 
 
 
Секретарь: 
 
начальник отдела охраны и госэкспертизы 
условий труда Главного управления  
по труду и занятости населения  
Курганской области           А.Н. Федяев 

Fedaev
Underline


