
Правительство Курганской области 
 

Комиссия по охране труда 
 
 

РЕШЕНИЕ № 2 
 

06 мая 2015 года             г. Курган 
 
 

Об итогах областного конкурса  
на лучшее состояние условий и охраны труда  
в 2014 году 
 

Рассмотрев итоги работы по охране труда муниципальных районов и 
городских округов в 2014 году, а также материалы, представленные Главным 
управлением по труду и занятости населения Курганской области, Департаментом 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области, 
Объединением организаций профессиональных союзов «Федерация профсоюзов 
Курганской области», Комиссия отмечает, что в Курганской области в десяти 
муниципальных образованиях в прошедшем году не допущено несчастных случаев 
на производстве со смертельным исходом и тяжелыми травмами; из числа этих 
муниципальных районов наиболее высокая активность в организации работы по 
охране труда проявлена в Шадринском районе, имеющем высокие показатели, 
предусмотренные положением об областном конкурсе на лучшее состояние условий 
и охраны труда; в Притобольном районе также добились высоких показателей, 
уделяли серьезное внимание организации работы по охране труда. По результатам 
рассмотрения представленных конкурсных материалов Комиссия также определила 
специалистов по охране труда, имеющих наиболее высокие показатели работы в 
2014 году. 

Комиссия по охране труда при Правительстве Курганской области на 
основании постановления Правительства Курганской области от 25 августа 2008г. 
№367 «О проведении областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны 
труда» РЕШИЛА:  

1. Признать победителем Конкурса, занявшим первое место среди органов 
местного самоуправления муниципальных образований - городов и районов 
Курганской  области, Шадринский район - Глава района Осокин Владимир 
Валерьевич, специалист по охране труда  Бабарыкин  Николай Иванович. 

2. Признать победителем Конкурса, занявшим второе место среди органов 
местного самоуправления муниципальных образований - городов и районов 
Курганской  области, Притобольный район - Глава района Иванов Николай 
Петрович, специалист по охране труда  Воропаева Анна Николаевна.  

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

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

Бабарыкина  Николая Ивановича – главного специалиста по охране труда 
Администрации Шадринского района; 

б) специалисты по охране труда организаций агропромышленного комплекса   
Найданова Юрия Анатольевича – специалиста управления сельского 

хозяйства Администрации Каргапольского района; 



Разживину Ольгу Алексеевну – инженера по охране труда ООО «Пичугино», 
Варгашинский район; 

Барабаш Галину Анатольевну – инженера по охране труда ООО 
«Шадринское», Шадринский район; 

Стегнякову Фаину Владимировну – инженера по охране труда ООО 
«Хлебная база», г. Курган; 

в) специалисты по охране труда организаций промышленности  
Минину Татьяну Сергеевну – заместителя начальника отдела охраны труда 

и промышленной безопасности ЗАО «Курганстальмост», г. Курган; 
г) специалисты по охране труда других отраслей экономики - 
Попову Анастасию Владимировну – инженера по охране труда ОАО 

«Варгашинское ДРСП», Варгашинский район; 
д) специалисты по охране труда организаций социальной сферы  
Шарипова Нила Наркисовича – инженера по охране труда ФГБУ детский 

психоневрологический  санаторий «Озеро Горькое» Минздрава России, Щучанский 
район; 

е) специалисты по охране труда организаций малого и среднего бизнеса  
Ситенко Александра Николаевича - директора ООО «Снежный город», 

Варгашинский район (численность работающих менее 50 человек); 
4. Признать победителем Конкурса среди уполномоченных (доверенных) лиц 

по охране труда профессиональных союзов Сингуряна Андрея Борисовича - 
уполномоченного по охране труда, инженера группы коммерческого учета 
Частоозерского района электрических сетей филиала «Курганских электрических 
сетей» АО «Курганэнерго», Частоозерский район. 

 
 
 

Председатель Комиссии по охране труда 
при Правительстве Курганской области, 
заместитель Губернатора Курганской  
области -  директор Департамента  
экономического развития, торговли  
и труда Курганской области              И.Н. Ксенофонтов 


