
В Ы П И С К А   ИЗ   П Р О Т О К О Л А 
 

заседания Комиссии по охране труда  
при Правительстве Курганской области 

 
9 апреля 2021 года № 2 

___________________________________________________________________ 
 
 

3. СЛУШАЛИ: 
 

О подведении итогов областного конкурса на лучшее состояние условий 
и охраны труда в 2020 году. О проведении мероприятий в рамках Всемирного 
дня охраны труда. 

 
Ксенофонтов И.Н. - начальник Главного управления по труду 

и занятости населения Курганской области, заместитель председателя 
Комиссии. 
 
РЕШИЛИ: 

 
I. Об итогах областного конкурса на лучшее состояние условий  

и охраны труда в 2020 году 
 
1. Признать победителем Конкурса, занявшим первое место среди 

органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных 
и городских округов Курганской области, Шумихинский муниципальный 
округ - Глава Шумихинского муниципального округа Максимовских Сергей 
Иванович, главный специалист сектора административного 
и муниципального контроля Администрации Шумихинского муниципального 
округа Гатаулина Светлана Валерьевна. 

2. Признать победителем Конкурса, занявшим второе место среди 
органов местного самоуправления муниципальных образований - городов 
и районов  Курганской области, Шадринский район - Глава района Копылов  
Сергей Васильевич, главный специалист по охране труда Администрации 
Шадринского района Бабарыкин  Николай Иванович. 

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:  

Гатаулину Светлану Валерьевну - главного специалиста сектора 
административного и муниципального контроля Администрации Шумихинского 
муниципального округа; 

2) специалисты по охране труда организаций агропромышленного 
комплекса: 

а) Плахина Евгения Николаевича – инженера по охране труда 
СПК «Большекаменский» Мокроусовского района; 

б) Предеину Наталью Юрьевну – инженера по охране труда 
ООО «Шадринское» Шадринского района; 

 



3) специалисты по охране труда организаций промышленности: 
Маковкина Виктора Геннадьевича – специалиста по охране труда 

ООО «Каргапольский машиностроительный завод», Каргапольский район; 
4) специалисты по охране труда других отраслей экономики: 
Колупаева Павла Сергеевича – специалиста по охране труда 

2 категории Аппарата управления Курганского нефтепроводного управления 
АО «Транснефть-Урал», г. Курган; 

5) специалисты по охране труда организаций социальной сферы: 
Еремееву Елену Николаевну - специалиста по охране труда 

ГБУ для детей-сирот «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей № 2», Далматовский район; 

6) специалисты по охране труда организаций малого и среднего 
бизнеса:  

Скоробогатову Юлию Вячеславовну – специалиста по охране труда 
ООО «Зеленая кладовая», Каргапольский район. 

4. Признать победителем Конкурса среди уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов: 

Рахманову Анну Юрьевну – инженера-технолога    сборочно-
сдаточного производства ПАО «Курганмашзавод», уполномоченного 
по охране труда профессионального союза.  

5. Провести награждение победителей конкурса. 
 

 
 
Председательствующий: 
 
Заместитель Губернатора 
Курганской области  
по экономической политике         В.В. Архипов 
 
Секретарь: 
 
начальник отдела охраны и госэкспертизы 
условий труда Главного управления  
по труду и занятости населения  
Курганской области           А.Н. Федяев 


