
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
 

выездного заседания Комиссии по охране труда  
при Правительстве Курганской области 

 
 

от 29 марта 2017 года  
№ 1 

________________________________________________________________________ 
 
5. СЛУШАЛИ: 
 

Об итогах областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны 
труда в 2016 году. 

 
РЕШИЛИ: 
 

1. Признать победителем Конкурса, занявшим первое место среди органов 
местного самоуправления муниципальных образований - городов и районов 
Курганской  области, Шумихинский район - Глава района Максимовских Сергей 
Иванович, ведущий специалист по охране труда Гатаулина Светлана Валерьевна. 

2. Признать победителем Конкурса, занявшим второе место среди органов 
местного самоуправления муниципальных образований - городов и районов 
Курганской  области, Варгашинский район - Глава района Яковлев Валерий 
Федорович, ведущий специалист по охране труда  Комисаров Александр 
Александрович. 

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 – Гатаулину 
Светлану Валерьевну – ведущего специалиста по охране труда Администрации 
Шумихинского района; 

б) специалисты по охране труда организаций агропромышленного комплекса -  
Теребенину Светлану Аркадьевну – инженера по охране труда ООО 

«Рассвет», Шадринский  район; 
Кузнецова Анатолия Борисовича - инженера по охране труда ООО 

«Пашковское», Петуховский район; 
Давыдову Елену Николаевну –  инженера по охране труда и промышленной 

безопасности АО «Хлебокомбинат №1», 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 - 
Жикина Николая Вениаминовича – заместителя главного инженера 

Шадринское ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург», г. Шадринск; 
д) специалисты по охране труда организаций социальной сферы - 
Еремееву Елену Николаевну – инженера по охране труда ГБУ 

«Далматовский дом – интернат для престарелых и инвалидов», Далматовский 
район; 

е) специалисты по охране труда организаций малого и среднего бизнеса -  
Ванюхину Ирину Николаевну – инженера по охране труда ООО 

«Теплоцентраль», Варгашинский район. 



4. Признать победителем Конкурса среди уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда профессиональных союзов - Футрик Наталью Николаевну – 
специалиста ГБУ «Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов по городу Кургану». 

5. Провести награждение победителей на очередном заседании Комиссии по 
охране труда при Правительстве Курганской области (Трехсторонней комиссии по 
регулированию социально – трудовых отношений Курганской области). 

 
 
 

Председательствующий: 
заместитель Губернатора Курганской  
области – директор Департамента  
экономического развития Курганской  
области, председатель Комиссии          С.А. Чебыкин 
 
 
 
 
Секретарь: 
начальник отдела охраны и госэкспертизы  
условий труда Главного управления по труду  
и занятости населения Курганской области                  А.Н. Федяев 


