ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по охране труда
при Правительстве Курганской области
9 февраля 2021 года № 1
Председательствующий: Архипов В.В. – заместитель Губернатора Курганской
области по экономической политике.
Секретарь: Федяев А.Н. - начальник отдела охраны и госэкспертизы условий
труда Главного управления по труду и занятости населения Курганской
области.
Присутствовали:
члены Комиссии и их представители (список прилагается);
Главы муниципальных районов, муниципальных и городских округов
Курганской области;
председатели отраслевых комиссий по охране труда при исполнительных
органах государственной власти Курганской области;
председатели
межведомственных
комиссий
по
охране
труда
при Администрациях муниципальных районов, муниципальных и городских
округов Курганской области;
главный инженер ПАО «Курганмашзавод».
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ:
1. О состоянии производственного травматизма в Курганской области.
2. О работе по профилактике производственного травматизма
в ПАО «Курганмашзавод».
3. О работе межведомственных комиссий по охране труда
Администраций Катайского и Кетовского районов.
4. О реализации исполнительными органами государственной власти
Курганской области статьи 6 Закона «Об охране труда в Курганской области».
О проведении спецоценки условий труда, актуализации системы управления
охраной
труда,
профилактике
производственного
травматизма
в подведомственных организациях и организациях курируемых отраслей.
5. О реализации государственной программы «Улучшение условий
и охраны труда в Курганской области». О специальной оценке условий труда.
О методических рекомендациях по утверждению Положения о системе
управления охраной труда.
1. СЛУШАЛИ:
О состоянии производственного травматизма в Курганской области.
Антропов О.Р. - руководитель Государственной инспекции труда
в Курганской области, заместитель председателя Комиссии.

Сообщил, что в 2020 году отмечено некоторое снижение уровня
производственного травматизма по сравнению с 2019 годом.
В числе наиболее частых причин несчастных случаев с тяжелыми
последствиями - неудовлетворительная организация производства работ
и нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда.
Из 19 расследованных несчастных случаев с тяжелыми последствиями
16 случаев произошли у работодателей г. Кургана.
Повторно
отметил
недостаточность
координационных
и организационных
мер,
принимаемых
исполнительными
органами
государственной
власти
Курганской
области
и
Администрациями
муниципальных районов, муниципальных и городских округов в целях
профилактики производственного травматизма в отраслях и на территориях
муниципальных образований.
ВЫСТУПИЛИ:
Архипов В.В. – заместитель Губернатора
по экономической политике, председатель Комиссии.

Курганской

области

Рекомендовал исполнительным органам государственной власти,
Администрациям муниципальных районов, муниципальных и городских
округов в течение февраля – марта полностью реализовать соответствующие
методические рекомендации по организации управления охраной труда,
реализации полномочий в области охраны труда, созданию и наполнению
раздела «Охрана труда»
официальных сайтов, разработке положений
о системе управления охраной труда, утвержденные Комиссией по охране
труда при Правительстве Курганской области.
2. СЛУШАЛИ:
О
работе
по
профилактике
в ПАО «Курганмашзавод».

производственного

травматизма

Лория И.Г. – главный инженер ПАО «Курганмашзавод».
Сообщил, что в ПАО «Курганмашзавод» реализуется комплекс мер,
направленных на сокращение числа несчастных случаев на производстве.
Коэффициент частоты травматизма в 2020 году снизился до 2,1 – в 2019
году Кч был равен 2,9.
3. СЛУШАЛИ:
О работе межведомственных комиссий по охране труда Администраций
Катайского и Кетовского районов.
1) Таранов А.Н. - первый заместитель Главы Катайского района,
председатель
межведомственной
комиссии
по
охране
труда
при Администрации Катайского района.
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Сообщил, что в 2020 году межведомственная комиссия по охране труда
при Администрации района провела одно заседание, рассмотрела 4 вопроса,
в т.ч. утвердила план работы на 2021 год – запланировано 4 заседания
комиссии.
В районе выполняется комплекс мер по охране труда. Реализуется
муниципальная программа улучшения условий и охраны труда на 2020 – 2024
годы.
Несчастных случаев с тяжелыми последствиями в районе в 2020 году
не зарегистрировано.
2) Токарев С.В. - заместитель Главы Кетовского района по экономике
и инвестициям – начальник отдела экономики, торговли, труда и инвестиций,
председатель
межведомственной
комиссии
по
охране
труда
при Администрации Кетовского района.
Сообщил, что на текущий год запланировано проведение 4 заседаний
межведомственной комиссии по охране труда при Администрации района,
одно из них уже состоялось.
В районе ведется работа по охране труда. Реализуется муниципальная
программа улучшения условий и охраны труда на 2021 – 2025 годы.
ВЫСТУПИЛИ:
Антропов О.Р. – руководитель Государственной инспекции труда
в Курганской области, заместитель председателя Комиссии
Отметил формализм в работе
межведомственных комиссий
и формулировках принятых ими решений, указал на недостаточное
соответствие
раздела
«Охрана
труда» на
официальных сайтах
соответствующим методическим рекомендациям, утвержденным Комиссией.
Архипов В.В. – заместитель Губернатора
по экономической политике, председатель Комиссии.

Курганской

области

Рекомендовал Главному управлению по труду и занятости населения
Курганской
области
принять
участие
в
проведении
заседаний
межведомственной комиссии по охране труда при Администрации Кетовского
района.
Рекомендовал Главам районов уточнить и при необходимости обновить
документы, которыми на заместителей Глав, сотрудников Администраций
возлагаются обязанности по общему руководству, координации и реализации
функций по организации работы по охране труда.
4. СЛУШАЛИ:
О реализации исполнительными органами государственной власти
Курганской области статьи 6 Закона «Об охране труда в Курганской области»;
о проведении спецоценки условий труда, актуализации системы управления
охраной
труда,
профилактике
производственного
травматизма
в подведомственных организациях и организациях курируемых отраслей.
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1) Камалетдинов Р.Р. - директор Департамента агропромышленного
комплекса Курганской области, председатель отраслевой комиссии по охране
труда.
Сообщил, что Департаментом реализуется комплекс мероприятий,
направленных на выполнение требований охраны труда в организациях
курируемой отрасли. В 2020 году в отрасли зарегистрировано 3 несчастных
случая на производстве с тяжелыми последствиями. Имеет место отставание
значительного числа работодателей в части внедрения системы управления
охраной труда, соответствующей действующему законодательству.
В 2020 году было проведено одно заседание отраслевой комиссии
по охране труда.
ВЫСТУПИЛИ:
Антропов О.Р. – руководитель Государственной инспекции труда
в Курганской области, заместитель председателя Комиссии
Указал
на
необходимость
принятия
мер
по
повышению
информированности организаций отрасли о состоянии и причинах
производственного травматизма, о требованиях законодательства об охране
труда.
2) Третьяков В.М. - заместитель директора Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области - начальник
управления лесного хозяйства, председатель отраслевой комиссии по охране
труда.
Сообщил, что Департаментом осуществляется управление охраной
труда в курируемых отраслях. Методические рекомендации, утвержденные
Комиссией по охране труда при Правительстве Курганской области,
реализуются. В подведомственных организациях в прошлом году не было
несчастных случаев.
5. СЛУШАЛИ:
О реализации государственной программы «Улучшение условий
и охраны труда в Курганской области»; О специальной оценке условий труда;
О методических рекомендациях по утверждению Положения о системе
управления охраной труда.
Ксенофонтов И.Н. - начальник Главного управления по труду
и занятости населения Курганской области, заместитель председателя
Комиссии.
Сообщил, что основные мероприятия, предусмотренные программой,
выполнены.
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Основные целевые показатели, характеризующие цель программы –
уровень
производственного
травматизма,
коэффициент
частоты
производственного травматизма и уровень профзаболеваемости, достигнуты.
Общий объем финансирования программы из Фонда социального
страхования РФ превысил плановый показатель. Финансирование
из областного бюджета составило 82 % от планового показателя.
Отметил недостаточные темпы проведения спецоценки работодателями
с малой численностью работающих в сфере услуг и торговли, эффективно
воздействовать на которых могли бы соответствующие надзорные органы.
Обратил внимание на то, что органам местного самоуправления
необходимо держать на контроле вопрос финансирования муниципальных
учреждений на цели проведения спецоценки.
Предложил
утвердить
решением
Комиссии
разработанные
методические рекомендации об утверждении положений о системе
управления
охраной
труда
в органах
исполнительной
власти
и Администрациях муниципальных образований – указанные рекомендации
заблаговременно были представлены членам Комиссии для ознакомления
и предложений.
По итогам рассмотрения вопросов повестки Комиссия РЕШИЛА:
1. Исполнительным органам государственной власти Курганской
области:
1.1. активизировать
работу
комиссий
по
охране
труда
при исполнительных органах государственной власти Курганской области,
с ежеквартальным проведением заседаний, в т.ч. с использованием
видеоконференцсвязи, исключить формализм в работе комиссий, срок ежеквартально;
1.2. обеспечить проведение в установленном законодательством
порядке
ведомственного
контроля
за
соблюдением
трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, в т.ч. в сфере охраны труда, срок в течение 2021 года
в соответствии с утверждёнными планами;
1.3. результаты ведомственного контроля за 2020 год рассмотреть
на заседаниях отраслевых комиссий, срок 01.03.2021г.;
1.4. провести анализ производственного травматизма и состояния
охраны труда в организациях отрасли, срок 01.03.2021г.;
1.5. на основе проведенного анализа выработать комплекс мер
по предупреждению травматизма и рассмотреть на семинарах-совещаниях
с заместителями
руководителей
организаций
и
специалистами,
ответственными за вопросы охраны труда, срок 15.04.2021г.;
1.6. организовать проведение смотров-конкурсов на лучшее состояние
условий охраны труда среди организаций отрасли, срок 20.05.2021 года.
1.7. раздел
«Охрана
труда»
официальных
сайтов
привести
в соответствие
с методическими
рекомендациями,
утвержденными
Комиссией. Обеспечить его постоянную актуальность, срок 28.02.2021г.;
1.8. обеспечить выполнение мероприятий государственной программы
Курганской области «Улучшение условий и охраны труда в Курганской
области» в части касающейся. Срок: постоянно;
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1.9. Довести до сведения работодателей информацию о необходимости
первоочередного выполнения следующих мероприятий:
1.9.1. обеспечить наличие служб охраны труда или специалистов
по охране труда во всех организациях с численностью работающих более
50 человек. Срок: 30.03.2021 г.;
1.9.2. организовать проведение предварительных и периодических
медицинских
осмотров
работников
в
соответствии
с
приказом
Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 года № 302н. Срок: 30.03.2021 г.
(проведение медосмотров – в течение года в соответствии с согласованными
планами-графиками);
1.9.3. организовать обучение по вопросам охраны труда и проверку
знаний
требований
охраны
труда
работников
в
установленные
законодательством сроки. Срок: 30.03.2021 г.;
1.9.4. обеспечить наличие положения о системе управления охраной
труда,
соответствующего
требованиям
приказа
Минтруда
России
от 19.08.2016 года № 438н «Об утверждении Типового положения о системе
управления охраной труда». Срок: 30.03.2021 г.;
1.10. информацию об исполнении мероприятий предоставить в Главное
управление по труду и занятости населения Курганской области,
срок 30.03.2021г.
2. Администрациям
муниципальных
районов,
муниципальных
и городских округов Курганской области:
2.1. активизировать работу межведомственных комиссий по охране
труда при Администрациях муниципальных районов, муниципальных
и городских округов Курганской области, с ежеквартальным проведением
заседаний, в т.ч. с использованием видеоконференцсвязи, исключить
формализм в работе комиссий, формировании решений и контроле
за их исполнением, срок - ежеквартально;
2.2. уточнить и при необходимости обновить распорядительные
документы, которыми на заместителей Глав, сотрудников Администраций
возлагаются обязанности по общему руководству, координации и реализации
функций по организации работы по охране труда;
2.3. обеспечить проведение в установленном законодательством
порядке
ведомственного
контроля
за
соблюдением
трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, в т.ч. в сфере охраны труда, срок в течение 2021 года
в соответствии с утверждёнными планами;
2.4. результаты ведомственного контроля за 2020 год рассмотреть
на заседаниях межведомственных комиссий, срок 01.03.2021г.;
2.5. провести анализ производственного травматизма и состояния
охраны труда в организациях, срок 01.03.2021г.;
2.6. на основе проведенного анализа выработать комплекс мер
по предупреждению травматизма и рассмотреть на семинарах-совещаниях
с заместителями
руководителей
организаций
и
специалистами,
ответственными за вопросы охраны труда, срок 15.04.2021г.;
2.7. организовать проведение смотров-конкурсов на лучшее состояние
условий охраны труда среди организаций, срок 20.05.2021 года (проведение
конкурсов – в течение года в соответствии с планами-графиками);
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2.8. раздел
«Охрана
труда»
официальных
сайтов
привести
в соответствие
с методическими
рекомендациями,
утвержденными
Комиссией. Обеспечить его постоянную актуальность, срок 28.02.2021г.;
2.9. обеспечить выполнение мероприятий государственной программы
Курганской области «Улучшение условий и охраны труда в Курганской
области» в части, касающейся. Срок: постоянно;
2.10. Довести
до
сведения
работодателей
информацию
о необходимости первоочередного выполнения следующих мероприятий:
2.10.1. обеспечить наличие служб охраны труда или специалистов
по охране труда во всех организациях с численностью работающих более
50 человек. Срок: 30.03.2021 г.;
2.10.2. организовать проведение предварительных и периодических
медицинских
осмотров
работников
в
соответствии
с
приказом
Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 года № 302н. Срок: 30.03.2021 г.
(проведение медосмотров – в течение года в соответствии с согласованными
планами-графиками);
2.10.3. организовать обучение по вопросам охраны труда и проверку
знаний
требований
охраны
труда
работников
в
установленные
законодательством сроки. Срок: 30.03.2021 г.;
2.10.4. обеспечить наличие положения о системе управления охраной
труда,
соответствующего
требованиям
приказа
Минтруда
России
от 19.08.2016 года № 438н «Об утверждении Типового положения о системе
управления охраной труда». Срок: 30.03.2021 г.;
2.11. информацию об исполнении мероприятий предоставить в Главное
управление по труду и занятости населения Курганской области, срок
30.03.2021г.
3. Главному управлению по труду и занятости населения Курганской
области:
3.1. продолжить координацию работы отраслевых и муниципальных
комиссий по охране труда. Срок: постоянно;
3.2. принять участие в проведении заседаний межведомственной
комиссии по охране труда при Администрации Кетовского района.
Срок: II квартал 2021 г.;
3.3. усилить контроль за реализацией методических рекомендаций
по организации управления охраной труда исполнительными органами
государственной
власти
Курганской
области
и
Администрациями
муниципальных образований, о работе службы охраны труда, утвержденных
Комиссией. Срок: постоянно;
3.4. осуществлять
регулярный
мониторинг
выполнения
исполнительными органами государственной власти и Администрациями
муниципальных образований Курганской области утвержденных Комиссией
методических рекомендаций о создании и наполнении раздела «Охрана
труда» официальных сайтов; информацию представлять на заседаниях
Комиссии. Срок: постоянно;
3.5. представить
информацию
об
исполнении
вышеуказанных
мероприятий на очередном заседании Комиссии. Срок: апрель 2021 г.
4. Утвердить методические рекомендации:
- об утверждении положения о системе управления охраной труда
в исполнительных органах государственной власти Курганской области
(приложение 1 к протоколу);
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- об утверждении положения о системе управления охраной труда
в Администрациях муниципальных районах, муниципальных и городских
округов Курганской области (приложение 2 к протоколу).
5. Направить указанные методические рекомендации в исполнительные
органы государственной власти и Администрации муниципальных районов,
муниципальных и городских округов Курганской области, соответственно,
для использования в работе.
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
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А.Н. Федяев

