
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 7 августа 2007 г. N 333 

 
О КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(в ред. Постановлений Правительства Курганской области 
от 21.07.2008 N 309, от 10.02.2009 N 65, от 24.02.2010 N 35, 

от 30.12.2011 N 636, от 25.04.2017 N 139, от 27.02.2019 N 37, 
от 16.12.2020 N 397) 

 
В целях обеспечения согласованных действий органов исполнительной власти 

Курганской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской 
области, общественных объединений, научных и других организаций в сфере охраны 
труда на территории Курганской области, Правительство Курганской области 
постановляет: 
 

1. Создать комиссию по охране труда при Правительстве Курганской области. 
2. Утвердить Положение о комиссии по охране труда при Правительстве Курганской 

области согласно приложению 1. 
3. Утвердить состав комиссии по охране труда при Правительстве Курганской 

области согласно приложению 2. 
4. Признать утратившими силу: 
1) Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 10 

сентября 2002 г. N 339 "О Совете по охране труда при Администрации (Правительстве) 
Курганской области"; 

2) Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 27 апреля 
2005 г. N 134 "О внесении изменений и дополнения в Постановление Администрации 
(Правительства) Курганской области от 10 сентября 2002 года N 339 "О Совете по охране 
труда при Администрации (Правительстве) Курганской области". 

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Губернатора Курганской области по экономической политике. 
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 16.12.2020 N 397) 
 

Губернатор Курганской области 
О.А.БОГОМОЛОВ 
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Приложение 1 
к Постановлению Правительства 

Курганской области от 7 августа 2007 г. N 333 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(в ред. Постановлений Правительства Курганской области 
от 10.02.2009 N 65, от 30.12.2011 N 636, от 25.04.2017 N 139) 

 
I. Общие положения 

 
1. Комиссия по охране труда при Правительстве Курганской области (далее - 

Комиссия) является координационным органом, созданным для обеспечения 
согласованных действий органов исполнительной власти Курганской области, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, 
общественных объединений, научных и других организаций в сфере охраны труда на 
территории Курганской области. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом Курганской области, законами Курганской области и 
иными нормативными правовыми актами Курганской области, а также настоящим 
Положением. 

3. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются постановлением Правительства 
Курганской области. 
 

II. Основные задачи и функции Комиссии 
 

4. Основными задачами Комиссии являются: 
1) обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти Курганской 

области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, 
общественных объединений, научных и других организаций по разработке и реализации 
основных направлений государственной политики в сфере охраны труда на территории 
Курганской области; 

2) подготовка предложений Правительству Курганской области по разработке планов 
и программ улучшения условий и охраны труда на территории Курганской области, а 
также по определению мер, направленных на их реализацию; 

3) подготовка предложений по реализации основных направлений государственной 
политики в области охраны труда на территории Курганской области; 
(пп. 3 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.04.2017 N 139) 

4) совершенствование механизмов координации деятельности органов 
исполнительной власти Курганской области, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области, а также повышение эффективности взаимодействия с 
заинтересованными организациями и общественными объединениями по вопросам 
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 

5. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач выполняет следующие 
функции: 

1) организует изучение причин возникновения несчастных случаев на производстве в 
организациях Курганской области; 

2) рассматривает предложения органов исполнительной власти Курганской области, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
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местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, 
общественных объединений, научных и других организаций по вопросам: 

реализации государственной политики в сфере охраны труда на территории 
Курганской области; 

разработки мер по развитию и совершенствованию системы охраны труда в 
Курганской области; 

совершенствования правового регулирования в сфере охраны труда на территории 
Курганской области; 

3) определяет с учетом поступивших предложений приоритетные направления 
деятельности по предупреждению несчастных случаев на производстве и снижению 
тяжести их последствий; 

4) обобщает и распространяет положительный опыт работы межведомственных 
комиссий по охране труда муниципальных образований Курганской области, оказывает 
методическую помощь в организации деятельности этих комиссий; 

5) осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам 
освещения проблем в сфере безопасности условий труда в организациях Курганской 
области; 

6) проводит мониторинг и анализ состояния условий и охраны труда в организациях 
Курганской области; 

7) рассматривает разногласия между территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Курганской области, 
органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, 
возникающие при осуществлении государственной политики в сфере охраны труда, а 
также вырабатывает рекомендации по их устранению. 
 

III. Обеспечение деятельности Комиссии 
 

6. Для решения возложенных задач и выполнения своих функций Комиссия имеет 
право: 

1) запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти 
Курганской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской 
области, общественных объединений, научных и других организаций необходимые 
материалы и информацию по вопросам своей компетенции; 

2) заслушивать в установленном порядке на своих заседаниях руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Курганской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области, общественных объединений, научных и 
других организаций по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

3) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представителей 
заинтересованных территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Курганской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области, общественных и 
других организаций по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

4) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения 
Губернатора Курганской области, Правительства Курганской области; 

5) создавать рабочие группы для проработки предложений по проблемам, 
связанным с решением возложенных на Комиссию задач. 

7. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности 
комиссии осуществляет Главное управление по труду и занятости населения Курганской 
области. 
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.02.2009 N 65) 

8. Исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 25.04.2017 N 
139. 

9. Работа Комиссии осуществляется по планам, утверждаемым председателем 
Комиссии. 
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10. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в шесть месяцев. В случае 
необходимости могут проводиться внеочередные заседания. 

Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии либо по его поручению - 
заместитель председателя Комиссии. 

Для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня на заседания Комиссии 
могут приглашаться в установленном порядке представители территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Курганской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Курганской области, общественных объединений, а также ученые и специалисты. 
(п. 10 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 30.12.2011 N 636) 

11. Информация о повестке дня и материалы по вопросам, рассматриваемым на 
заседаниях Комиссии, рассылаются всем участникам заседания не позднее, чем за 
неделю до их проведения (за исключением внеочередных заседаний). 

12. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более 
половины состава Комиссии. 

Решение Комиссии носит рекомендательный характер, принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Комиссии. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании Комиссии. 
(п. 12 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.04.2017 N 139) 
 

Заместитель Губернатора Курганской области - 
руководитель аппарата Правительства 

Курганской области 
А.Г.МАЗЕИН 
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Приложение 2 
к Постановлению Правительства Курганской области 

от 7 августа 2007 г. N 333 "О Комиссии по охране труда 
при Правительстве Курганской области" 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 16.12.2020 N 397) 

 
Заместитель Губернатора Курганской области по экономической политике, 

председатель Комиссии по охране труда при Правительстве Курганской области (далее - 
Комиссия); 

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

руководитель Государственной инспекции труда в Курганской области, заместитель 
председателя Комиссии (по согласованию); 

начальник отдела охраны и госэкспертизы условий труда управления охраны 
условий труда и трудовых отношений Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области, секретарь Комиссии. 

Члены Комиссии: 
заместитель директора Департамента агропромышленного комплекса Курганской 

области - начальник управления развития отраслей АПК; 
заместитель директора Департамента здравоохранения Курганской области - 

начальник управления лицензирования и организации медицинской помощи; 
заместитель директора Департамента экономического развития Курганской области - 

начальник управления промышленности и транспорта; 
заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Курганской области - начальник управления надзорной 
деятельности и профилактической работы (по согласованию); 

заместитель начальника управления Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Курганской области (по согласованию); 

заместитель начальника Уральского межрегионального управления 
государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта - начальник Территориального отдела государственного автодорожного 
надзора по Курганской области (по согласованию); 

заместитель председателя Курганского областного союза организаций профсоюзов 
"Федерация профсоюзов Курганской области" (по согласованию); 

заместитель руководителя Уральского управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию); 

заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области (по 
согласованию); 

начальник управления автомобильных дорог Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области; 

начальник управления охраны условий труда и трудовых отношений Главного 
управления по труду и занятости населения Курганской области; 

председатель Курганского регионального объединения работодателей "Союз 
промышленников и предпринимателей" (по согласованию); 

управляющий Государственным учреждением - Курганским региональным 
отделением Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию). 
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Заместитель Губернатора 

Курганской области - 
руководитель аппарата 

Правительства 
Курганской области 

А.Г.МАЗЕИН 
 

С членами Комиссии согласовано 
 

Начальник Главного управления 
труда и занятости Курганской области 

А.И.ШЕЛЕПОВ 
 
 
 

 


