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ВВЕДЕНИЕ
Экономика Курганской области имеет разноплановый, многоотраслевой характер.
Перспективные экономические специализации АПК, включающие следующие отрасли:
- производство напитков;
- производство пищевых продуктов;
- производство прочей неметаллической минеральной продукции;
- производство прочих готовых изделий;
- растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих услуг в этих
областях;
- транспортировка и хранение.
Охрана труда как система обеспечения жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности не может рассматриваться в отрыве от социальноэкономического положения организации, потому что тесно связана с состоянием
экономики, основных фондов, окружающей среды и уровнем лечебно-профилактического
обслуживания, обеспечения средствами индивидуальной и коллективной защиты
работающих, с качеством обучения, научным и информационным потенциалом.
Для решения проблем в области охраны труда в регионе осуществляется комплексный
подход и тесное взаимодействие Департамента АПК Курганской области, органов местного
самоуправления, объединений работодателей, профсоюзов и работников. Учитывая остроту и
важность данной проблемы, в области принимаются необходимые меры, направленные на
повышение эффективности деятельности в этой сфере.
Доклад подготовленный Департаментом АПК Курганской области включает анализ
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, состояние
условий труда в предприятиях АПК Курганской области и может применяться для
определения мер по реализации государственной политики в области охраны труда,
реализации программ и планов по улучшению условий и охраны труда.
1. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ТРУДА
В 2020 году совместные усилия Департамента АПК Курганской области, органов
местного самоуправления, территориальных органов государственного надзора и
контроля, профсоюзов и работодателей были направлены на снижение уровня
профессиональных рисков.
Состояние условий труда в предприятиях АПК Курганской области характеризуется
показателями, полученными на основании данных представленных специалистами по
охране труда органов местного самоуправления и предприятий АПК.
По данным мониторинга за условиями труда, количество работающих в предприятиях
АПК на территории Курганской области и города Кургана в 2020 году составляло 13 384
человек, рабочих мест 11 426.
Процессы модернизации производственных мощностей остаются актуальными.
Ситуация с проблемами санитарно - технического характера на промышленных
предприятиях практически не меняется. По-прежнему отмечается недостаточное
количество санитарно-бытовых помещений на производственных участках объектов
малого бизнеса, на которых также существуют проблемы и с обеспеченностью
работающих специальной одеждой и обувью.

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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2.1. Государственное управление охраной труда.
Состояние производственного травматизма
Результаты проведенного анализа производственного травматизма на предприятиях
АПК Курганской области свидетельствуют, что благодаря комплексу предпринимаемых
мер сторонами социального партнерства, других органов, включая результаты работы
контрольно-надзорной деятельности федеральных органов исполнительной власти в
2020 году сохранилась существующая в последние годы тенденция снижения количества
пострадавших на производстве.
В целях осуществления эффективной работы по сокращению производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости в области в течение 2020 года
продолжалась реализация Мероприятий по улучшению условий и охраны труда в
Курганской области в соответствии с государственной программой Курганской области
«Улучшение условий и охраны труда в Курганской области», утвержденной
постановлением Правительства Курганской области от 14 декабря 2018 года № 426
«О государственной программе Курганской области «Улучшение условий и охраны труда
в Курганской области».
В рамках координации деятельности предприятий АПК Курганской области в сфере
охраны труда на территории Курганской области Департаментом АПК Курганской области
2020 году проведено 1 заседание комиссии, на котором рассмотрены актуальные
вопросы охраны труда, заслушаны отчеты руководителей предприятий о состоянии
условий и охраны труда, соблюдении трудового законодательства, об уровне
производственного травматизма, о ходе проведения аттестации рабочих мест,
информация руководителей контрольно-надзорных органов о промышленной
безопасности, санитарно-эпидемиологическом благополучии. Решения комиссии
направлялись руководителям органов местного самоуправления.
Снижению уровня производственного травматизма способствует реализация Закона
Курганской области от 28 февраля 2018 года № 13 «О ведомственном контроле за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права» устанавливающего порядок и условия контроля в
предприятиях АПК Курганской области и органам местного самоуправления учреждениях,
соблюдение норм трудового законодательства.
В 2020 году в рамках ежегодного смотра готовности материально-технической базы
элеваторов и хлебоприемных пунктов Курганской области к приемке зерна нового урожая,
в том числе соблюдение норм трудового законодательства в части охраны труда.
Рабочая группа, в составе которой представители Департамента агропромышленного
комплекса Курганской области, специалисты Управления Россельхознадзора по
Курганской области, Главного управления по труду и занятости населения Курганской
области, ФГУ «Россельхозцентр», ФБУ «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Курганской области»,
а также начальники
управлений (отделов) сельского хозяйства муниципальных районов области побывала на
16-ти предприятиях региона, осуществляющих приемку зерна. В ходе проверок
нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, не выявлены.
Обеспечение работодателями финансирования работ по охране труда является одним
из важнейших направлений создания безопасных условий и охраны труда работников.
В 2020 году на мероприятия по охране труда работодателями было израсходовано
87854358 рублей, в среднем 6 541 рублей на одного работающего.
Положительный опыт в организации работ по охране труда накоплен в таких
организациях как: АО «Шадринский комбинат хлебопродуктов», АО «Кургансемена», ИП
Колташев О.А. где действуют опытные специалисты по охране труда, оборудованы и
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действуют кабинеты охраны труда для проведения инструктажей и занятий по вопросам
безопасности труда, в полном объеме проведена аттестация рабочих мест по условиям
труда. На указанных предприятиях все работники обеспечиваются специальной одеждой
и средствами индивидуальной защиты, руководители и специалисты в установленные
сроки проходят обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда, что и позволяет
добиваться снижения уровня травматизма.
В результате мониторинга отчетности осуществления системного комплекса
трудоохранных мероприятий на предприятиях АПК региона в 2020 году по сравнению
с 2019 годом число несчастных случаев признанных страховыми сократилось на 53%
(8 и 15 несчастных случаев соответственно). На заседании комиссии рассмотрен вопрос
о мерах, принимаемых для устранения причин несчастных случаев с тяжелыми
последствиями.

Число пострадавших в результате несчастных случаев на
производстве за 2017 – 2020 годы, человек.
Показатели

2017

2018

2019

2020

Пострадали от несчастных случаев на
производстве, чел.

15

3

15

8

в том числе со смертельным исходом

2

1

0

2

4

1

В том числе с тяжелыми последствиями

Основной причиной несчастных случаев в 2020 году стала неудовлетворительная
организация производства работ.

Число пострадавших в результате несчастных случаев на
производстве АПК с тяжелыми последствиями в муниципальных
районах и городских округах Курганской области
за 2019 – 2020 годы, человек
Наименование
муниципальных районов
и городских округов

Погибли на производстве
2019

Получили тяжелые травмы

2020

2019

2020

Альменевский
Белозерский
Варгашинский
Далматовский
Звериноголовский
Каргапольский

1

Катайский

1

Кетовский

1

Куртамышский
Лебяжьевский
Макушинский
Мишкинский
Мокроусовский

1

6
Петуховский
Половинский
Притобольный
Сафакулевский
Целинный

1

Частоозерский
Шадринский

1

Шатровский
Шумихинский
Щучанский

1

1

Юргамышский
Всего по районам

2

4

г. Курган

1
4

г. Шадринск

По видам несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями
наибольшее число работников пострадало в результате падения с высоты.

2.2. Аттестация рабочих мест по условиям труда
Оценка условий труда является важнейшим инструментом в профилактике
производственного травматизма и минимизации профессиональных рисков. По итогам ее
проведения, проводятся мероприятия по улучшению условий труда, а также
определяется необходимость предоставления компенсаций тем работникам, которые
фактически заняты на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
С 1 января 2014 года проведение оценки условий труда в процессе аттестации
рабочих мест в организациях Курганской области осуществлялось в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда», установлены требования по проведению работодателями специальной
оценки условий труда. Данную процедуру все работодатели должны были провести в
срок до 31 декабря 2018 года, затем – с периодичностью 1 раз в 5 лет. По состоянию на
31 декабря 2020 года в Курганской области спецоценка проведена на 93,09 % рабочих
мест, подлежащих этой процедуре. В 2021 году планируется провести специальную
оценку 1 706 рабочих мест (вновь организованных или повторно).
С учетом пятилетней периодичности оценки условий труда работающих за период
с 2017 по 2020 годы аттестовано 77 936 рабочих мест.

2.3. Организация обучения работников
Одной из основных причин несчастных случаев на производстве являются
недостатки в обучении работников охране труда, низкий уровень знаний требований
охраны труда со стороны руководителей и должностных лиц организаций, а также
недостаточные практические навыки безопасного выполнения работ.
Департаментом АПК Курганской области ведется учет наличия специалистов по
охране труда в организациях сельского хозяйства: в 230 сельскохозяйственных
организациях насчитывается 78 штатных специалистов по охране труда, в 152
осуществляют деятельность по охране труда по совместительству. В организации с
численностью 50 человек и более имеется инженер по охране труда, в остальных
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назначены ответственные лица.
На 35% сельхозпредприятий имеется система управления охраной труда; система
разрабатывается в 14% предприятий.
В 2020 году проведено обучение 143 работников организаций АПК в 9 районах
Курганской области.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021 ГОД
В Департаменте АПК Курганской области реализация основных направлений
государственной политики в сфере охраны труда, включая проведение комплексных
мероприятий по улучшению условий и охраны труда в предприятиях АПК региона,
позволяет сохранять стабильность ситуации с производственным травматизмом.
Вопросы охраны труда, сохранения здоровья трудоспособного населения являются
одними из основных приоритетов АПК Курганской области.
Приоритетным направлением деятельности по улучшению условий и охраны труда в
Департаменте АПК Курганской области является реализация государственной программы
Курганской области «Улучшение условий и охраны труда в Курганской области»,
утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 14 декабря 2018 г.
№ 426, рассчитанной на реализацию в 2019 – 2023 годах. Цель государственной
программы – снижение уровня производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости. Указанная цель должна быть достигнута решением следующих задач:
- обеспечение проведения специальной оценки условий труда работников;
- реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда
работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания
и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и
коллективной защиты работников, совершенствование системы управления охраны труда
на всех уровнях, реализацию работодателями концепции «нулевого травматизма»,
обеспечение наличия служб и специалистов по охране труда, совершенствование
медосмотров;
- обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе
современных технологий обучения;
- совершенствование нормативной правовой базы Департамента АПК Курганской
области в области охраны труда;
- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;
- повышение эффективности соблюдения трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- содействие развитию социального партнерства в области охраны труда.

