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 «О работе по актуализации системы управления охраны труда в связи с 

изменениями законодательства об охране труда; о работе по 

предупреждению производственного травматизма на  

ПАО «КУРГАНМАШЗАВОД» 

 

1. О работе по актуализации системы управления охраны труда в 

связи с изменениями законодательства об охране труда. 

В 2022 г. в законодательство РФ внесены изменения: 

а) в гл. Х Трудового кодекса РФ: 

- обязанность в учете микроповреждений (микротравм), расследование 

обстоятельств и их причин; 

- в обязанности руководителя не допускать к работе работников, 

которые не применяют средства индивидуальной защиты; 

- разрешение на ведение электронного документооборота в области 

охраны труда; 

- в обязанности руководителя оплачивать простой работника в размере 

среднего заработка, если он не обеспечен средствами защиты; 

- работодатели обязаны согласовывать между собой мероприятия по 

охране здоровья сотрудников, трудятся на территории другого работодателя. 

б) а также в порядок обучения и проверки знаний по охране труда 

(Постановление Правительства РФ от 24.12.2021г. № 2464 «Правила обучения 

по охране труда  и проверки знания требований охраны труда»): 

- расширен перечень видов обучения и приведен в соответствие с новой 

редакцией ТК РФ (ст. 219); 

- подробно изложены обстоятельства освобождения работников от 

первичного и повторного инструктажей; 

- количество причин, в связи с чем проводится внеплановый инструктаж 

увеличилось с 6 до 8 (добавили: изменение должностных обязанностей 

работников и выявление дополнительных производственных факторов и 

источников опасности); 

- целевой инструктаж выделен как самостоятельный вид инструктажа; 

- изложены категории работников, которым нужно пройти обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим; 

- указано на обязательность прохождения обучения работников по 

использованию (применению) средств индивидуальной защиты и т.д. 

в) в том числе, введено Положение о расследовании несчастных случаев 

на производстве (Приказ Минтрудсоцразвития РФ от 20.04.2022 г. № 223н): 

-  появились особенности расследования несчастных случаев; 
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- сроки расследования исчисляются в календарных днях, начиная со дня 

издания приказа о создании комиссии; 

- предусмотрена замена членов комиссии; 

- допускается опрос очевидцев или потерпевшего по видеоконференц- 

связи; 

- подробно рассмотрен механизм учета особого мнения при 

разногласиях в работе комиссии; 

- указаны особенности расследования групповых, тяжелых несчастных 

случаев; 

- изменилось содержание бланков. 

В соответствии с изменениями законодательства РФ в области охраны 

труда Государственная корпорация «Ростех», АО «НПО «Высокоточные 

комплексы» издали соответствующие распоряжения и указания о 

необходимости выполнения мероприятий.  

  Публичное акционерное общество «Курганмашзавод» осуществляет 

реализацию данных распоряжений и указаний, проводя на плановой основе 

работу по внесению изменений в локальные нормативно – правовые акты 

ПАО «Курганмашзавод»: 

1. Внесены изменения в приказы исполнительного директора 

Публичного акционерного общества «Курганмашзавод»: 

а) изменения учтены в приказе «Об утверждении норм бесплатной 

выдачи работникам Публичного акционерного общества «Курганмашзавод» 

спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих средств»; 

б) в приказ о назначении ответственных лиц за охрану труда в 

структурных подразделениях внесены дополнения в их обязанности за 

осуществление требований охраны труда: 

- постоянно выявлять опасности и оценивать профриски с целью 

снижения или недопущения повышения их уровней; 

- не допускать работу на рабочих местах с 4-м классом условий труда; 

- не допускать работу по необновленным инструкциям по охране труда; 

- оказывать содействие отделу охраны труда, промышленной 

безопасности и экологии в расследовании микроповреждений (микротравм); 

в) в приказ «Об организации ежегодного обучения и проверки знаний 

работников по общим вопросам охраны труда» в соответствии с требованиями 

Правил. 

2. Переработано Положение о системе управления охраной труда. 

В Положение внесены дополнения: 
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- внесена обязанность по обеспечению безопасных условий труда и 

управления профрисками и профзаболеваниями; 

- включено обязательство исполнительного директора по устранению 

опасностей и снижению уровней профрисков; 

- внесена обязанность по совершенствованию системы управления 

охраной труда; 

- внесена обязанность о необходимости учитывать мнение профсоюза; 

- добавлена обязанность по ведению учета микроповреждений 

(микротравм). 

3. Разработан «Стандарт организации. Управление документацией и 

записями. Инструкции по охране труда. Порядок разработки и обращения», в 

котором учтены требования Приказа Минтруда РФ от 29.10.2021 г. № 772н по 

разработке и переработке инструкций по охране труда. 

4. Разработано Положение о прохождении стажировки ПАО 

«Курганмашзавод» и перечень профессий (должностей) работников ПАО 

«Курганмашзавод, проходящих стажировку по охране труда». 

5. Разработаны программы: 

- о прохождении стажировки по охране труда на рабочем месте; 

- о проведении обучения работников по использованию (применению) 

средств индивидуальной защиты на производстве; 

- по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. 

6. Организована работа по переработке инструкций по охране труда в 

соответствии с требованиями Приказа Минтруда РФ от 29.10.2021 г. № 772н. 

В инструкции по охране труда необходимо дополнительно указывать: 

- перечень опасных производственных факторов, которые могут 

воздействовать на работника в процессе работы; 

- перечень профрисков и опасностей; 

- перечень спецодежды, спецобуви и СИЗ, выдаваемых по норме 

согласно приказа исполнительного директора ПАО «Курганмашзавод»; 

- требование к порядку осмотра и подготовки к работе СИЗ до 

использования, к правильному использованию СИЗ работников; 

- порядок извещения руководителя работ о ситуации, которая угрожает 

жизни и здоровью людей, о несчастных случаях. 

В приказ о назначении ответственных лиц за охрану труда в 

структурных подразделениях внесены дополнения в их обязанности за 

осуществление требований охраны труда: 

- постоянно выявлять опасности и оценивать профриски с целью 

снижения или недопущения повышения их уровней; 

- не допускать работу на рабочих местах с 4-м классом условий труда; 
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- не допускать работу по необновленным инструкциям по охране труда; 

- оказывать содействие отделу охраны труда, промышленной 

безопасности и экологии в расследовании микроповреждений (микротравм); 

Локальные нормативно – правовые акты, стандарты организации, 

программы, положения, инструкции, а также вновь внедренные и 

переработанные в электронном виде размещены на информационном ресурсе 

ПАО «Курганмашзавод». Каждый работник предприятия имеет право и может 

ознакомиться с любым документом, который ему необходим. 

7. В 2 этапа организовано внеочередное обучение по охране труда. 

На 1 этапе:  

- проведено внеочередное обучение с проверкой знаний сотрудников 

группы охраны труда; 

- в соответствии с графиком организовано внеочередное обучение с 

проверкой знаний руководителей и специалистов. Срок окончания: до конца 

сентября 2022 г. 

На 2 этапе: 

- в августе 2022 г. планируется внеочередное обучение членов 

аттестационных комиссий структурных подразделений; 

- внеочередное обучение с проверкой знаний работников рабочих 

профессий. Срок: сентябрь – ноябрь 2022 г. 

8. Проведение внепланового инструктажа по охране труда с 

работниками предприятия с проверкой знаний требований по новым 

требованиям законодательства после внеочередного обучения руководителей 

работ по охране труда. Срок: октябрь 2022 г. 

 

Вывод: Проводя анализ выполненных мероприятий и запланированных 

к выполнению, можно отметить, что все распоряжения и указания 

Государственной корпорации «Ростех», АО «НПО «Высокоточные 

комплексы», касающиеся внесения изменений законодательства РФ по охране 

труда в локальные нормативно – правовые акты ПАО «Курганмашзавод», 

будут выполнены. 

 

2. О работе по предупреждению производственного травматизма 

на предприятии.  

 

В ПАО «Курганмашзавод» реализуется комплекс плановых мер, 

направленных на профилактику производственного травматизма: 
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- при выполнении работ на рабочем месте в обязательном порядке  

работники предприятия используют спецодежду, спецобувь и применяют 

другие средства индивидуальной защиты. 

На обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты в 2021 г. выделено около 30 млн. руб., в 

2022 г. запланировано 74 млн. руб., т.е. больше, чем в 2,5 раза. 

 

- с целью соблюдения санитарных и гигиенических требований и норм 

работники полностью обеспечены смывающими и обезвреживающими 

средствами;  

На приобретение мыла и прочих моющих средств выделено                

1,3 млн. руб. 

 

- в соответствии с Коллективным договором на предприятии 

соблюдается режим труда и отдыха работников. В Коллективный договор 

включен перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, которым установлены 

доплаты, с указанием % доплат и подразделений, в которых данные 

профессии/должности имеются (на предприятии 3196 рабочих мест с 

вредными условиями труда); 

- на предприятии с целью поддержания состояния здоровья 

работников, проводятся периодические медицинские осмотры.  

На эти цели выделено более   8 млн. руб. 

  

- на предприятии действует система компенсационных выплат 

работникам взамен бесплатной выдачи молока или других равноценных 

пищевых продуктов.  

На эти цели выделено более 14 млн. руб. 

 

- проводится внеочередное обучение работников по охране труда. Так, 

по охране труда по программе обучения руководителей и специалистов в 

2022 г. прошли внеочередное обучение 105 человек;  

- практикуются внеплановые проверки знаний требований охраны 

труда у руководителей подразделений и работников;  

- работники предприятия в обязательном порядке проходят вводный 

инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, плановый и 

внеплановый инструктажи по охране труда на рабочем месте;              
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- на регулярной основе проводится специальная оценка условий труда, 

проведено информирование работников об условиях труда на рабочих 

местах. 

В 2021 г. проведена специальная оценка условий труда (СОУТ) на 156 

рабочих местах, затрачено 500 тыс. руб., в 2022 г. – на 312 рабочих местах, 

затрачено около 1 млн. руб.; планируется проведение СОУТ еще на 156 

рабочих местах на сумму 500 тыс. руб. 

 

- впервые в 2021 г. проведена идентификация и оценка рисков на 

рабочих местах, затрачено 500 тыс. руб.; 

- налажен ежедневный контроль соблюдения требований безопасности 

при работе с оборудованием. На предприятии действует трехступенчатый 

контроль состояния охраны труда и техники безопасности с обязательным 

внесением результатов контроля в соответствующий журнал;     

- на основании Приказа исполнительного директора на ПАО 

«Курганмашзавод»   «Об общественном контроле» в каждом подразделении 

избраны уполномоченные по охране труда. Дополнительно более 100 

работников-уполномоченных по охране труда предприятия привлечены к 

работе по профилактике производственного травматизма, улучшению 

культуры труда и соблюдения условий охраны труда на рабочих местах; 

- проводятся плановые (целевые, оперативные, комплексные) и 

внеплановые проверки подразделений по соблюдению требований охраны 

труда. 

Сотрудниками группы охраны труда проведено более 150 проверок 

структурных подразделений, выдано 118 предписаний по цехам, из них 8 

предписаний по актам Н-1. Нарушения, указанные в предписаниях, 

устранены.  

       - с целью улучшения качества поставляемых в ПАО 

«Курганмашзавод» внедрены методики входного контроля и испытаний 

средств индивидуальной защиты, создана комиссия по входному контролю и 

производственным испытаниям средств индивидуальной защиты. 

Проведено более 40 проверок средств индивидуальной защиты, 

оформлен 41 акт приемки продукции по качеству и 313 протоколов входного 

контроля.  

- с целью разработки мероприятий по улучшению условий труда 

работников региональный испытательный центр - центральная заводская 

лаборатория совместно с отделом охраны труда, промышленной 

безопасности и экологии проводятся мероприятия для осуществления 

производственного контроля. 
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В 2020-2022 гг. региональный испытательный центр - центральная 

заводская лаборатория осуществляла контроль качества воздушной среды и 

физических факторов на рабочих местах в подразделениях ПАО 

«Курганмашзавод». 

Общее количество замеров вредных факторов проведенных в 2021 – 

2022 гг. – 5337.   

Справочно: -Шум в цехах – 788 

 -Освещенность (естественная и искусственная) – 1277 

 -Вибрация – 252 

 -Метеофакторы – 1657 

 -Инфракрасное излучение – 99  

 -Пробы воздуха – 216  

 -Определение химических веществ – 1048 

Результаты замеров фиксируются в паспортах санитарно – 

технического состояния цеха. На основании этих результатов 

разрабатываются мероприятия по улучшению условий труда на календарный 

год. Эти мероприятия также фиксируются в паспортах санитарно – 

технического состояния цеха. 

В 2022 г. отделом охраны труда, промышленной безопасности и 

экологии в целях систематизации работы в области охраны труда проделана 

определенная работа: 

- разработано 27 внутренних локальных актов; 

- разработано 35 методических документов; 

- переработана Программа производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в ПАО «Курганмашзавод»; 

Проводимые мероприятия направлены на профилактику 

производственного травматизма с целью улучшения условий труда, 

снижения числа несчастных случаев и рисков возникновения 

профессиональных заболеваний. 

 

 

 


