
Об организации работы по охране труда в Кетовском районе 

 

         Среднесписочная численность работников в организациях и предприятиях района – 

6765 человек. На территории района осуществляют деятельность 694 организации 

различных форм собственности, в том числе 46 организаций с численностью работников 

более 50 человек. В 39 организациях и предприятиях района с численностью работников 

более 50 человек имеются специалисты по охране труда и только в 7 организациях они 

отсутствуют. 

         Затраты на мероприятия по охране труда в среднем по району в расчете на 1 

работающего в 2021 году составили 7397.5 рублей. 

 В 2021 году зарегистрировано 7 легких несчастных случая на производстве, 1 

тяжелый (ООО «Мастер») Кч = 18,5;  Кт = 140, и 1 со смертельным исходом (ООО 

«Элемент 45»)  Кч = 25. 

Количество зарегистрированных несчастных случаев на производстве в 

организациях и предприятиях Кетовского района в 2014 - 2021 годах 

В районе принята программа социально-экономического развития Кетовского 

района на 2021-2025 годы  и среднесрочную перспективу, в которую включен раздел 

охраны труда и мероприятия, направленные на улучшение условий и охраны труда. Также 

принята  районная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда на территории 

Кетовского района на 2021-2025 годы»  

В 2021 году работа по охране труда осуществлялась в рамках реализации 

муниципальной программы, утвержденной Постановлением Администрации Кетовского 

района от 17.12.2015 № 2421  «О муниципальной программе Кетовского района 

«Улучшение условий и охраны труда в Кетовском  районе на 2021-2025 годы».  

Действует распоряжение Администрации Кетовского района от 14.12.2017 № 643  

«Об утверждении Положения о системе управления охраной  труда в Администрации 

Кетовского района». 

Положение о системе управления охраной труда на территории Кетовского района  

утверждено Постановлением Администрации Кетовского района от 21.12.2018 года 

Несчастные случаи на 

производстве 
2022г 2021г 2020г 2019г 2018г 2017г 2016г 

групповые с 

тяжелыми 

последствиями 

0 0 0 0 0 0 0 

тяжелые 1 1 1 1 1 0 1 

со смертельным 

исходом 
0 1 0  0 1 0 

общее количество 

несчастных случаев 

на производстве 

0 9 3 1 5 4 5 

Число пострадавших 

в расчете на 1000 

работников 

(коэффициент 

частоты 

производственного 

травматизма - Кч) 

0 5,25 0,35 0,21 1,16 0,96 0,6 



№2454 «Об утверждении Положения о системе управления охраной труда на территории 

Кетовского района». 

Районный конкурс по охране труда проводится в соответствии с Постановлением 

Администрации Кетовского района от 08.08.2013 № 1602 «О ежегодном районном 

конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда». 

Специалист, осуществляющий организацию управления охраной труда на 

территории муниципального образования с 14.12.2021 года – Кутенина Любовь 

Александровна - специалист по охране труда отдела экономики, торговли, труда и 

инвестиций Администрации Кетовского района.  

При Администрации района создана районная комиссия по охране труда, которая 

осуществляет свою деятельность в соответствии с положением, утвержденным 

Распоряжением Администрации Кетовского района от 01.09.2011 года №395-р «О 

внесении изменений в распоряжение Администрации Кетовского района от 13.08.2010 

года № 345-р «О межведомственной комиссии по охране труда при Администрации 

Кетовского района». 

Координацию работы по охране труда осуществляет районная межведомственная 

комиссия. Председатель комиссии – Врио заместителя Главы Кетовского района 

Гребенщиков Александр Сергеевич. На заседаниях комиссии рассматривались 

проблемные вопросы по охране труда с принятием соответствующих решений. Так же 

заслушивались работодатели с отчетами о принимаемых мерах по обеспечению 

безопасности на производстве. За 2021 год проведено 2 заседания межведомственной 

комиссии по охране труда, рассмотрено  5 вопросов (полгода отсутствовал специалист по 

охране труда). 

В текущем году проведено 2 заседания межведомственной комиссии по охране 

труда, на которых было рассмотрено 4 вопроса. 

            В 2021 году и за первое полугодие текущего года ежеквартально доводилась  

информация о ходе реализации мероприятий Государственной программы Курганской 

области «Улучшение условий и охраны труда в Курганской области» на 2019-2023 годы. 

В течение данного отчётного периода специалистом по охране труда оказывается 

помощь руководителям и специалистам по охране труда организаций и предприятий 

района  по вопросам охраны труда, ведению журналов проведения инструктажей, по 

телефону и при личном приеме. В течение текущего года неоднократно в организации, 

предприятия и учреждения района направлялись материалы и рекомендательные письма 

об изменениях в Трудовом кодексе раздела «Охрана труда» и необходимости провести 

оценку профессиональных рисков. 

Вопрос проведения работодателями на территории района специальной оценки 

условий труда рассматривается постоянно на заседаниях межведомственной комиссии по 

охране труда.  

На 01.01.2022 года    предприятиями, организациями района специальная  оценка 

условий труда проведена на 9283 рабочих местах, за текущий период 2022 года - 225 

рабочих мест, а также в связи реконструкцией цеха и созданием новых рабочих мест  АО 

«Агрофирма «Боровская» планирует провести специальную оценку  в количестве 484 

рабочих мест. 

            За 2021 год совместно с учебными центрами было обучено по охране труда и 

пожарно-техническому минимуму 168 руководителей и специалистов организаций и 

предприятий. 

            Проведено 2 проверки подведомственных организаций на предмет соблюдения 

требований законодательства об охране труда. 

            Ежегодно работники организаций предприятий организованно проходят 

медосмотр. 



На официальном сайте  Администрации Кетовского района в разделе «Охрана 

труда» информация своевременно обновляется и дополняется. 

Ежегодно в рамках Всемирного дня охраны труда проводится комплекс 

мероприятий, направленных на усиление внимания к проблемам безопасности на 

производстве, улучшению информированности работников о существующих рисках, 

способах защиты от них, повышению их сознательного отношения к собственной 

безопасности. В текущем году также был проведен конкурс детского рисунка «Охрана 

труда глазами детей», в котором приняли участие 27 детей. 

 


