
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
 

заседания Комиссии по охране труда при Правительстве Курганской области 
 

от 15 марта 2018 года  
№ 1 

 
________________________________________________________________________ 
 
 
5. СЛУШАЛИ: 
 

Об итогах областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны 
труда в 2017 году. 
 
РЕШИЛИ: 
 

1. Признать победителем областного конкурса на лучшее состояние условий и 
охраны труда в 2017 году (далее – Конкурс), занявшим первое место среди органов 
местного самоуправления муниципальных образований - муниципальных районов и 
городских округов Курганской  области, Варгашинский район - Глава района Яковлев 
Валерий Федорович, специалист по охране труда отдела организационной и кадровой 
работы аппарата Администрации Варгашинского района Комисаров Александр 
Александрович. 

2. Признать победителем Конкурса, занявшим второе место среди органов 
местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов и 
городских округов Курганской  области, Далматовский район - Глава района Полухин 
Петр Васильевич, главный специалист юридического отдела Администрации 
Далматовского района по охране труда Гудкова Татьяна Викторовна. 

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

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

Комисарова Александра Александровича – специалиста по охране труда 
отдела организационной и кадровой работы аппарата Администрации Варгашинского 
района; 

2) специалисты по охране труда организаций агропромышленного комплекса:  
а) Лазарева Владимира Геннадьевича – инженера по охране труда 

ООО «Миллениум», Шадринский район; 
б) Екимова Михаила Николаевича – инженера по охране труда ФГБНУ 

«Курганский НИИСХ», Кетовский район; 
в) Кузнецову Любовь Владимировну – инженера по охране труда ООО «Молоко 

Зауралья», г. Курган; 
3) специалисты по охране труда организаций промышленности:  
а) Верхотурцева Александра Геннадьевича - руководителя службы охраны 

труда ООО «Технокерамика», г. Шадринск; 
б) Минину Татьяну Сергеевну - заместителя начальника отдела охраны труда и 

промышленной безопасности ЗАО «Курганстальмост»; 
4) специалисты по охране труда других отраслей экономики: 
Яковенко Александра Алексеевича – заместителя начальника по охране труда 

Шумихинского РЭС филиала «Западные электрические сети» ПАО «СУЭНКО», 
Шумихинский район; 
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5) специалисты по охране труда организаций социальной сферы: 
Еремееву Елену Николаевну – инженера по охране труда ГБУ «Далматовский 

дом – интернат для престарелых и инвалидов», Далматовский район; 
6) специалисты по охране труда организаций малого и среднего бизнеса:  
Пястолову Ольгу Борисовну – инженера по охране труда и технике 

безопасности ООО «Шумихинский пряник», Шумихинский район; 
4. Признать победителем Конкурса среди уполномоченных (доверенных) лиц 

по охране труда профессиональных союзов: 
Тушина Сергея Юрьевича - машиниста электровоза эксплуатационного 

локомотивного депо Курган Южно-Уральской дирекции тяги-филиала ОАО «РЖД». 
5. Провести награждение победителей Конкурса на очередном заседании 

Комиссии. 
 

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


