
 

П Р О Т О К О Л 
 

заседания Комиссии по охране труда  
при Правительстве Курганской области 

 
9 апреля 2021 года № 2 

 
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);  
председатели отраслевых комиссий по охране труда при исполнительных 
органах государственной власти Курганской области (список прилагается); 
председатели межведомственных комиссий по охране труда 
при Администрациях муниципальных районов, муниципальных и городских 
округов Курганской области  (список прилагается); 
заместитель генерального директора по производственным вопросам ООО 
«Кургантехэнерго». 
 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ: 

 
1. О состоянии производственного травматизма  в Курганской области. 
2. О работе по профилактике производственного травматизма 

в ООО «Кургантехэнерго». 
3. О подведении итогов областного конкурса на лучшее состояние 

условий и охраны труда в 2020 году. О проведении мероприятий в рамках 
Всемирного дня охраны труда. 

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 по итогам 
2020 года и задачах на 2021 год. 

5. О работе межведомственных комиссий по охране труда 
Администраций Звериноголовского и Половинского районов. 

6. О реализации исполнительными органами государственной власти 
Курганской области статьи 6 Закона «Об охране труда в Курганской области». 
О проведении спецоценки условий труда; об актуализации системы 
управления охраной труда; о профилактике производственного травматизма 
в подведомственных организациях и организациях курируемых отраслей. 

 
1. СЛУШАЛИ: 

 
О состоянии производственного травматизма  в Курганской области. 
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Малахевич О.Б. – ВРИО руководителя Государственной инспекции 

труда в Курганской области, заместитель председателя Комиссии. 
 
Сообщила, что за истекший период 2021 года число несчастных случаев 

на производстве с тяжелыми последствиями находится на уровне 
аналогичного периода прошлого года – 4 случая, один из них - смертельный. 

Число легких несчастных случаев на производстве сократилось 
на 36,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Отметила необходимость выполнения в полном объеме всеми 
субъектами управления охраной труда мероприятий по профилактике 
производственного травматизма. 

 
2. СЛУШАЛИ: 

 
О работе по профилактике производственного травматизма 

в ООО «Кургантехэнерго». 
 
Тихонов Ю.Н. – заместитель генерального директора 

по производственным вопросам ООО «Кургантехэнерго». 
 
Назвал причины смертельного несчастного случая, происшедшего 

с работником предприятия в феврале текущего года, в их числе – 
неисполнение обязанностей в сфере охраны труда начальником 
подразделения и мастером. 

Сообщил о мерах, принятых по итогам расследования этого случая. 
 

3. СЛУШАЛИ: 
 

О подведении итогов областного конкурса на лучшее состояние условий 
и охраны труда в 2020 году. О проведении мероприятий в рамках Всемирного 
дня охраны труда. 

 
Ксенофонтов И.Н. - начальник Главного управления по труду 

и занятости населения Курганской области, заместитель председателя 
Комиссии. 

 
Представил результаты рассмотрения членами Комиссии 

направленного им 10 марта текущего года на рассмотрение проекта решения 
Комиссии о результатах областного конкурса на лучшее состояние условий 
и охраны труда в 2019 году (список прилагается), проведенного 
в соответствии с постановлением Правительства Курганской области 
от 25 августа 2008 года № 367 «О проведении областного конкурса на лучшее 
состояние условий и охраны труда».  

Проект решения был подготовлен на основании материалов, 
поступивших от конкурсантов, из Департамента агропромышленного 
комплекса Курганской области, Федерации профсоюзов Курганской области, 
с учетом требований, установленных указанным постановлением. 
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На представленный проект от членов Комиссии поступили согласования 
проекта, замечаний и возражений не поступило. 

Предложил принять решение Комиссии на основании рассмотренного 
проекта. 

Также предложил решением Комиссии рекомендовать органам 
исполнительной власти и органам местного самоуправления организовать 
проведение мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда. 

 
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 по итогам 2020 
года и задачах на 2021 год. 

 
Брунчукова З.М. - управляющий Государственным учреждением - 

Курганским региональным отделением Фонда социального страхования 
Российской Федерации, член Комиссии. 

 
Сообщила, что в 2020 году с заявлением на финансовое обеспечение 

предупредительных мер обратилось 315 страхователей на сумму 78 459,3 
тыс. рублей. Указанные средства были направлены на реализацию 
предусмотренных законодательством мероприятий. 

В  2021 году  на финансовое обеспечение предупредительных мер 
планируется направить 81 млн. 598 тыс. рублей. 

Необходимо провести информационную работу, направленную 
на активное участие страхователей в использовании указанных средств 
на мероприятия по профилактике производственного травматизма 
и профзаболеваемости работников. 
 
5. СЛУШАЛИ: 
 

О работе межведомственных комиссий по охране труда Администраций 
Звериноголовского и Половинского районов. 

 
 
1) Сердюков А.П. – управляющий делами Администрации 

Звериноголовского района, председатель межведомственной комиссии 
по охране труда при Администрации Звериноголовского района. 

 
Сообщил, что в 2020 году межведомственная комиссия  по охране труда 

при Администрации района провела 3 заседания, рассмотрела 12 вопросов, 
в текущем году проведено 1 заседание. 

В районе выполняется комплекс мер по охране труда. Реализуется 
муниципальная программа улучшения условий и охраны труда на 2016 – 2022 
годы. 
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Несчастных случаев с тяжелыми последствиями в районе в 2020 году 
и 1 квартале текущего года не зарегистрировано. 

 
2) Вохмин А.В. – первый заместитель Главы Половинского района, 

председатель межведомственной комиссии по охране труда при 
Администрации Половинского района. 

 
Сообщил, что в текущем году на территории района произошел 

1 тяжелый несчастный случай, расследование которого ещё не завершено. 
В 2020 году межведомственной комиссией  по охране труда при 

Администрации района проведено 4 заседания, рассмотрено 12 вопросов; 
в текущем году на заседании комиссии рассмотрено 4 вопроса. 

В районе ведется работа по охране труда. Реализуется муниципальная 
программа улучшения условий и охраны труда на 2019 – 2021 годы. 

 
6. 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. 

 
1) Ковалев В.В. -  директор Департамента экономического развития 

Курганской области. 
 
Сообщил, что Департаментом реализуется комплекс мероприятий, 

направленных на выполнение требований охраны труда в организациях 
курируемой отрасли. Привел положительные примеры реализации 
предприятиями систем управления охраной труда. 

На заседании отраслевой комиссии по охране труда в декабре 2020 
года рассмотрено выполнение мероприятий госпрограммы «Улучшение 
условий и охраны труда в Курганской области», утвержден план работы на 
2021 год. В марте текущего года состоялось очередное заседание комиссии, 
на котором рассмотрен ряд вопросов охраны труда. 

 
2) Панасенко Н.С. - заместитель начальника Управления по физической 

культуре и спорту Курганской области, председатель отраслевой комиссии по 
охране труда. 

 
Сообщила, что Управлением осуществляется управление охраной труда 

в подведомственных организациях. Заседания комиссии по охране труда 
проводятся ежеквартально. 

В подведомственных организациях в прошлом году зарегистрирован 
один легкий несчастный случай на производстве; за 3 месяца текущего года 
не было несчастных случаев. 

Утвержден план проверок соблюдения трудового законодательства 
в подведомственных организациях на текущий год. 
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По итогам рассмотрения вопросов повестки Комиссия РЕШИЛА: 
 
I. Об итогах областного конкурса на лучшее состояние условий  

и охраны труда в 2020 году 
 
1. Признать победителем Конкурса, занявшим первое место среди 

органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных 
и городских округов Курганской области, Шумихинский муниципальный 
округ - Глава Шумихинского муниципального округа Максимовских Сергей 
Иванович, главный специалист сектора административного 
и муниципального контроля Администрации Шумихинского муниципального 
округа Гатаулина Светлана Валерьевна. 

2. Признать победителем Конкурса, занявшим второе место среди 
органов местного самоуправления муниципальных образований - городов 
и районов  Курганской области, Шадринский район - Глава района Копылов  
Сергей Васильевич, главный специалист по охране труда Администрации 
Шадринского района Бабарыкин  Николай Иванович. 

3. Признать победителями Конкурса среди специалистов по охране 
труда в номинациях: 

1) специалисты по охране труда органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Курганской области:  

Гатаулину Светлану Валерьевну - главного специалиста сектора 
административного и муниципального контроля Администрации Шумихинского 
муниципального округа; 

2) специалисты по охране труда организаций агропромышленного 
комплекса: 

а) Плахина Евгения Николаевича – инженера по охране труда 
СПК «Большекаменский» Мокроусовского района; 

б) Предеину Наталью Юрьевну – инженера по охране труда 
ООО «Шадринское» Шадринского района; 

3) специалисты по охране труда организаций промышленности: 
Маковкина Виктора Геннадьевича – специалиста по охране труда 

ООО «Каргапольский машиностроительный завод», Каргапольский район; 
4) специалисты по охране труда других отраслей экономики: 
Колупаева Павла Сергеевича – специалиста по охране труда 

2 категории Аппарата управления Курганского нефтепроводного управления 
АО «Транснефть-Урал», г. Курган; 

5) специалисты по охране труда организаций социальной сферы: 
Еремееву Елену Николаевну - специалиста по охране труда 

ГБУ для детей-сирот «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей № 2», Далматовский район; 

6) специалисты по охране труда организаций малого и среднего 
бизнеса:  

Скоробогатову Юлию Вячеславовну – специалиста по охране труда 
ООО «Зеленая кладовая», Каргапольский район. 

4. Признать победителем Конкурса среди уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов: 
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Рахманову Анну Юрьевну – инженера-технолога    сборочно-
сдаточного производства ПАО «Курганмашзавод», уполномоченного 
по охране труда профессионального союза.  

5. Провести награждение победителей конкурса. 
 
II. О проведении мероприятий в рамках Всемирного дня  

охраны труда 
 
6. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти 

Курганской области  и Администрациям муниципальных районов, 
муниципальных и городских округов Курганской области, отраслевым и 
межведомственным комиссиям по охране труда:  

- разработать и утвердить план проведения мероприятий в рамках 
Всемирного дня охраны труда (далее – ВДОТ) на территории муниципального 
образования, в отрасли; 

- использовать возможности СМИ для информирования о ВДОТ; 
- довести рекомендации по подготовке и проведению мероприятий 

в рамках ВДОТ до работодателей и их служб охраны труда; 
- провести специализированные мероприятия, посвященные ВДОТ, на 

уровне Администрации, органа исполнительной власти; 
- включить вопрос, посвященный ВДОТ, в повестки, планы, программы 

проведения совещаний, заседаний по другим темам, по возможности; 
- приурочить очередные или внеочередные заседания 

межведомственных, отраслевых комиссий по охране труда к ВДОТ; 
- представителям исполнительных органов государственной власти и 

Администраций муниципальных районов, муниципальных и городских округов 
принять участие в отдельных мероприятиях у работодателей; 

- произвести сбор и обобщение информации о мероприятиях, 
посвящённых ВДОТ, на территории муниципального образования, в 
курируемых отраслях; 

- отправить отчет о проведенных мероприятиях на территории 
муниципального образования, в курируемых отраслях в Главное управление 
по труду и занятости населения Курганской области в срок до 14 мая 2021 
года. 

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

8. Главному управлению по труду и занятости населения Курганской 
области продолжить информационно-разъяснительную и организационную 
работу по проведению Всемирного дня охраны труда; совместно с пресс-
службой Губернатора Курганской области отработать вопрос размещения 
в СМИ материалов о положительном опыте работы по охране труда 
на предприятиях. 
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III. О профилактике производственного травматизма. 
 
9. Исполнительным органам государственной власти Курганской 

области рекомендовать: 
9.1. продолжить работу комиссий по охране труда при исполнительных 

органах государственной власти Курганской области, с ежеквартальным 
проведением заседаний, в т.ч. с использованием видеоконференцсвязи 
в случае необходимости; срок - ежеквартально; 

9.2. 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, с последующим рассмотрением 
результатов контроля на заседаниях отраслевых комиссий по охране труда; 
срок - в течение 2021 года в соответствии с утверждёнными планами; 

9.3. проводить анализ производственного травматизма и состояния 
охраны труда в организациях отраслей; срок - ежеквартально; 

9.4. 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 - ежеквартально;  

9.5. организовать проведение смотров-конкурсов на лучшее состояние 
условий охраны труда среди организаций отрасли; срок – в течение года 
в соответствии с установленными сроками; 

9.6. раздел «Охрана труда» официальных сайтов привести 
в соответствие с методическими рекомендациями, утвержденными 
Комиссией; обеспечить постоянную актуальность материалов; срок - 
ежемесячно; 

9.7. обеспечить выполнение мероприятий государственной программы 
Курганской области «Улучшение условий и охраны труда в Курганской 
области» в части касающейся; срок - постоянно; 

9.8. информацию об исполнении мероприятий предоставить в Главное 
управление по труду и занятости населения Курганской области; срок – 
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

10. Администрациям муниципальных районов, муниципальных 
и городских округов Курганской области рекомендовать: 

10.1. продолжить 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 в случае необходимости; срок - 
ежеквартально; 

10.2. 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, с последующим рассмотрением 
результатов контроля на заседаниях межведомственных комиссий по охране 
труда; срок - в течение 2021 года в соответствии с утверждёнными планами; 

10.3. провести анализ производственного травматизма и состояния 
охраны труда в организациях; срок - ежеквартально; 



 

8 

10.4. 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 - ежеквартально; 

10.5. организовать проведение смотров-конкурсов на лучшее состояние 
условий охраны труда среди организаций; срок – в течение года 
в соответствии с планами-графиками; 

10.6. раздел «Охрана труда» официальных сайтов привести 
в соответствие с методическими рекомендациями, утвержденными 
Комиссией, обеспечить постоянную актуальность материалов, срок - 
ежемесячно; 

10.7. обеспечить выполнение мероприятий государственной программы 
Курганской области «Улучшение условий и охраны труда в Курганской 
области» в части, касающейся; срок: постоянно; 

10.8. информацию об исполнении мероприятий предоставить в Главное 
управление по труду и занятости населения Курганской области срок – 
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

11. Главному управлению по труду и занятости населения Курганской 
области рекомендовать:  

11.1. продолжить координацию работы отраслевых и муниципальных 
комиссий по охране труда; срок - постоянно; 

11.2. 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; срок: постоянно; 

11.3. совместно с Государственной инспекцией труда в Курганской 
области рассмотреть выполнение в ООО «Кургантехэнерго» всех 
мероприятий, запланированных по итогам расследования несчастного случая 
на производстве; 

11.3. обеспечить информирование членов Комиссии по охране труда 
при Правительстве Курганской области об исполнении вышеуказанных 
мероприятий, срок - очередное заседание Комиссии по охране труда при 
Правительстве 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 


