ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по охране труда
при Правительстве Курганской области
15 июля 2021 года
№3
Председательствующий: Ксенофонтов И.Н. – начальник 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 их представители (список прилагается);
председатели отраслевых комиссий по охране труда при исполнительных
органах государственной власти Курганской области и их представители
(список прилагается);
председатели
межведомственных
комиссий
по
охране
труда
при Администрациях муниципальных районов, муниципальных и городских
округов Курганской области и их представители (список прилагается);
начальник Управления ветеринарии Курганской области;
исполняющий обязанности генерального директора АО «Щучанское ДРСУ».
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ:
1. О состоянии производственного травматизма в Курганской области.
2. О работе по профилактике производственного травматизма
в АО «Щучанское ДРСУ».
3. О проведении обязательных медицинских осмотров работников.
О проведении вакцинации против новой коронавирусной инфекции
COVID-19.
4. О реализации Управлением ветеринарии 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.
5. О работе межведомственных комиссий по охране труда
Администраций Макушинского муниципального округа и Мокроусовского
района.
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 6 месяцев 2021 года число несчастных случаев
на производстве с тяжелыми последствиями составило 11 случаев,
что на 1 случай больше, чем за аналогичный период прошлого года (далее –
АППГ).
Общее число пострадавших в несчастных случаях на производстве,
включая легкие, по оперативным данным снизилось на 21,1% по сравнению
с АППГ.
Наиболее частыми причинами несчастных случаев с тяжелыми
последствиями стали: нарушение работником трудового распорядка и
дисциплины труда, неудовлетворительная организация производства работ –
по 3 случая соответственно.
Наиболее частыми видами (типами) несчастных случаев стали:
воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов,
деталей, машин - 4 случая; падение пострадавшего с высоты – 3 случая.
2. СЛУШАЛИ:
О
работе
по
профилактике
в АО «Щучанское ДРСУ».
Волков В.В. - исполняющий
АО «Щучанское ДРСУ».

производственного

обязанности

травматизма

генерального

директора

Сообщил, что 24.06.2021 года рабочий предприятия при разгрузке
полувагонов со щебнем получил смертельную травму, в настоящее время
работает комиссия по расследованию данного несчастного случая.
Сообщил о мероприятиях по охране труда, которые выполняются
на предприятии.
3. СЛУШАЛИ:
О проведении обязательных медицинских осмотров работников.
О проведении вакцинации против новой коронавирусной инфекции
COVID-19.
1) Островских
Е.В.
исполняющий
обязанности
директора
Департамента здравоохранения Курганской области, член Комиссии.
Сообщила, что в 2020 году обязательный периодический медосмотр
прошли более 65 тысяч работников. В апреле текущего года вступил в силу
новый порядок проведения обязательных медосмотров.
Экспертиза связи заболевания с профессией работников из Курганской
области проводится в центре профпатологии в Екатеринбурге, но в текущем
году началась работа по организации центра профессиональной патологии
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на базе Государственного бюджетного учреждения «Курганская областная
клиническая больница».
По вопросу вакцинации против COVID-19 сообщила следующее.
На территории Курганской области отмечается рост заболеваемости
коронавирусной инфекцией, сократилась продолжительность инкубационного
периода, рост заболеваемости происходит, в основном, за счет заболевания
людей трудоспособного возраста, поэтому необходимо активизировать
вакцинацию работников организаций и предприятий. Необходимо участие
работодателей в целях активизации прививочной кампании в трудовых
коллективах, в том числе по согласованию списков, графиков прививок,
по проведению разъяснительной, информационной работы.
Вакцинацией занимаются 83 стационарных пункта. Работают
107 мобильных бригад, имеются мобильные комплексы. В области имеется
необходимый запас вакцин.
Сегодня охват населения вакцинацией составляет 46,7 %, необходимо
достигнуть не менее 60 % охвата.
Удельный вес вакцинированных работников составляет, по отраслям:
здравоохранение – 71,6 %; образование - 44,3 %; социальная защита
населения – 75 %; государственная и муниципальная служба – 53,7 %;
культура и физическая культура – 62,3 %; промышленные предприятия –
59,2 %; транспорт – 46,5 %; ЖКХ – 66,1 %; торговля и общественное питание –
35,6 %.
Исполнительным органам государственной власти направлены
для корректировки и согласования планы по вакцинации с охватом каждой
из отраслей деятельности с разбивкой по медицинским организациям.
ВОПРОСЫ:
Ковалев В.В. – директор Департамента экономического развития
Курганской области.
Предприятиям требуется помощь в проведении консультаций силами
медицинских специалистов в целях разъяснений трудовым коллективам
преимуществ вакцинации и опровержения слухов о побочных эффектах.
Например, завод «Сенсор» запросил такую помощь.
Островских Е.В.
Да, мы готовы оказывать, и оказываем такую помощь - и с выездом
на место, и в режиме ВКС. Например, 13 июля в режиме ВКС проводили
консультации для работников образования с участием Департамента
образования и науки.
Ковалев В.В.
Завтра в 11 часов организована встреча с работниками общепита
и торговых сетей, с участием работников Департамента здравоохранения.
2) Чумичкин
В.П.
заместитель
руководителя
Роспотребнадзора по Курганской области, член Комиссии.

Управления

Сообщил, что в Управление Роспотребнадзора поступила информация
от работодателей об охвате обязательными медосмотрами в 2020 году 98,4 %
численности работников, подлежавших таким медосмотрам.

3

По вопросу вакцинации от COVID-19 сообщил, что роль работодателей
заключается во взаимодействии с медорганизациями, передаче им списков
подлежащих вакцинации, в оповещении работников о времени и месте
проведения прививок, обеспечении мест проведения прививок в соответствии
с санитарно-гигиеническими требованиями.
4. СЛУШАЛИ:
О реализации Управлением ветеринарии 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.
Сандакова
области.

Т.А.

- начальник

Управления

ветеринарии

Курганской

Сообщила, что Управлением ветеринарии выполняются требования
статьи
6
Закона
«Об
охране
труда
в
Курганской
области».
В подведомственных учреждениях выполняются требования охраны труда,
установленные законодательством.
В одном из подведомственных учреждений в текущем году произошел
тяжелый несчастный случай по независящим от работодателя причинам комиссия по расследованию не выявила нарушений в работе по охране труда,
которые явились бы причиной несчастного случая.
5. СЛУШАЛИ:
О работе межведомственных комиссий по охране труда Администраций
Макушинского муниципального округа и Мокроусовского района.
1) Пастухова Н.В. - первый заместитель Главы Макушинского
муниципального
округа
по
финансово-экономическим
вопросам,
председатель межведомственной комиссии по охране труда.
Сообщила, что в 2020 году и первом полугодии 2021 года несчастных
случаев на производстве на территории округа не было.
Информировала о комплексе мер по охране труда, выполняемых
в округе. Реализуется муниципальная программа улучшения условий
и охраны труда на 2021 – 2022 годы.
2) Романенко Ю.В. - заместитель Главы
Мокроусовского района
по социальным вопросам, председатель межведомственной комиссии
по охране труда.
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Сообщил, что в 2020 году и первом полугодии 2021 года несчастных
случаев на производстве на территории района не было.
Информировал о работе по охране труда, проводимой в районе.
Реализуется муниципальная программа улучшения условий и охраны труда
на 2020 – 2022 годы.
По итогам рассмотрения вопросов повестки Комиссия РЕШИЛА:
I. О профилактике производственного травматизма в Курганской
области
Рекомендовать:
1. Государственной инспекции труда в Курганской области:
1.1. в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными
приказом Роструда от 21.03.2019 года №77, в ходе расследования несчастных
случаев на производстве с тяжелым исходом рассматривать вопросы наличия
и функционирования системы управления охраной труда у работодателей;
1.2. продолжить при проведении внеплановых проверок во всех
отраслях экономики, расследовании несчастных случаев на производстве
уделять
большее
внимание
вопросам
разработки
и
внедрения
работодателями процедуры управления профессиональными рисками в своих
организациях (предприятиях), норм типового положения о системе
управления охраной труда, утвержденного приказом Минтруда России
от 19.08.2016 года № 438н «Об утверждении Типового положения о системе
управления охраной труда»;
1.3. продолжить профилактическую работу по соблюдению требований
законодательства об охране труда в рамках проведения семинаровсовещаний, в ходе публичных обсуждений правоприменительной практики.
2. Исполнительным органам государственной власти Курганской
области, осуществляющим отраслевое либо межотраслевое управление:
2.1. организовать проведение в течение года семинаров-совещаний
по вопросам производственного травматизма и выработки комплекса мер
по его предупреждению с работодателями курируемой отрасли;
2.2. организовывать 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 исполнительной власти;
2.3. организовать
информационно-разъяснительную
работу
с работодателями
курируемой
отрасли
путем
направления
им информационных бюллетеней о происшедших несчастных случаях
на производстве, с кратким изложением обстоятельств, видов и причин
конкретных несчастных случаев, мероприятий по их устранению;
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 курируемых отраслей, в случае
их отсутствия информировать Главное управление по труду и занятости
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населения Курганской области и Государственную инспекцию труда
в Курганской области;
2.5. организовать продвижение в отрасли инструментов добровольного
внутреннего контроля (самоконтроля) работодателями на базе сервиса
«Онлайнинспекция.рф» для организаций категорий высокого и значительного
рисков;
2.6. оказать содействие в организации обучения по охране труда
руководителей и специалистов организаций отрасли.
3. Администрациям
муниципальных
районов,
муниципальных
и городских округов Курганской области:
3.1. организовать проведение семинаров-совещаний по вопросам
производственного травматизма и выработки комплекса мер по его
предупреждению с работодателями муниципального образования;
3.2. организовывать 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;
3.3. организовать
информационно-разъяснительную
работу
с работодателями
муниципальных
образований
путем
направления
информационных бюллетеней о происшедших несчастных случаях
на производстве, с кратким изложением обстоятельств, видов и причин
конкретных несчастных случаев, мероприятий по их устранению;
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.
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.
3.6. оказать содействие в организации обучения по охране труда
руководителей и специалистов организаций муниципальных образований.
II. О проведении обязательных медицинских осмотров работников.
4. Департаменту здравоохранения Курганской области активизировать
работу по организации центра профессиональной патологии на территории
Курганской области, срок: в течение года.
III. О проведении вакцинации против новой коронавирусной
инфекции COVID-19.
5. Исполнительным органам государственной власти Курганской
области, осуществляющим отраслевое либо межотраслевое управление,
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Администрациям муниципальных районов, муниципальных и городских
округов Курганской области, Курганскому региональному объединению
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей», Курганской
региональной общественной организации «Союз строителей» довести
до работодателей следующие рекомендации:
5.1. организовать проведение профилактических прививок для
профилактики новой коронавирусной инфекции среди сотрудников (не менее
60% от общей численности работников);
5.2. в кратчайший срок составить согласованные с территориальной
медицинской организацией графики проведения вакцинации на территории
предприятия; организовать места проведения вакцинации работников
мобильными
бригадами;
при
наличии
возможностей
согласовать
использование мобильных комплексов для проведения вакцинации;
5.3. усилить
информационно-разъяснительную
работу
среди
сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции,
обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических
прививок; обращаться в случае необходимости в медицинскую организацию,
в Департамент здравоохранения Курганской области для оказания помощи
в проведении
информационно-разъяснительной
работы
в
трудовых
коллективах;
5.4. рассмотреть
возможность
предоставления
отгула
или
дополнительного дня к отпуску, премирования сотрудников, привившихся
от новой коронавирусной инфекции.
Председательствующий:
начальник Главного управления по труду
и занятости населения Курганской
области, заместитель председателя
Комиссии

И.Н. Ксенофонтов

Секретарь:
начальник отдела охраны и госэкспертизы
условий труда Главного управления
по труду и занятости населения
Курганской области
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А.Н. Федяев

