
Правительство Курганской области 
 

Комиссия по охране труда 
 

РЕШЕНИЕ № 3 
 

27 февраля 2013 года           г. Курган 
 

Об итогах областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда  
в 2012 году 

 
Заслушав и обсудив информацию начальника отдела охраны и госэкспертизы 

условий труда Главного управления по труду и занятости населения Курганской области 
Федяева А.Н. об итогах областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны 
труда в 2012 году, проведенного на основании постановления Правительства Курганской 
области от 25 августа 2008г. №367 «О проведении областного конкурса на лучшее 
состояние условий и охраны труда» (далее – Конкурс), Комиссия отмечает, что в 
Курганской области в 14 муниципальных образованиях не допущено несчастных случаев 
на производстве со смертельным исходом и тяжелыми травмами. 

Наиболее высокая активность в организации работы по охране труда проявлена в 
Варгашинском районе, имеющем высокие показатели, предусмотренные положением о 
Конкурсе и не допустившем несчастных случаев на производстве со смертельным 
исходом и тяжелыми травмами, имеющем районную целевую программу улучшения 
условий и охраны труда, ежегодно организующего проведение конкурса по охране труда; 
в Юргамышском районе также добились высоких показателей, уделяли самое серьезное 
внимание организации работы по охране труда. 

Рассмотрев итоги работы по охране труда муниципальных районов и городских 
округов, 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» с учетом 
представлений участников Конкурса, Комиссия по охране труда при Правительстве 
Курганской области 

РЕШИЛА:  
1. Признать победителем Конкурса, занявшим первое место среди органов 

местного самоуправления муниципальных образований - городов и районов Курганской  
области, Варгашинский район - глава района Яковлев Валерий Федорович, 
специалист по охране труда Никитин Кирилл Владимирович. 

2. Признать победителем Конкурса, занявшим второе место среди органов 
местного самоуправления муниципальных образований - городов и районов Курганской  
области, Юргамышский район - глава района Касатов Игорь Юрьевич, специалист по 
охране труда  Чесноков Анатолий Юрьевич.  

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 

Никитина Кирилла Владимировича – ведущего специалиста по охране труда 
Администрации Варгашинского  района; 

б) специалисты по охране труда организаций агропромышленного комплекса -  
Рогова Виктора Павловича - ведущего специалиста по технической политике 

отдела сельского хозяйства, охране труда и мобилизационной работе Администрации 
Частоозерского района; 

Кузнецова Юрия Адольфовича – инженера по охране труда ОАО «Новая 
Пятилетка» Мишкинского района; 



Аствацатурянц Надежду Алексеевну - инженера по охране труда ООО 
«Мясокомбинат Белый Яр» Кетовского района; 

в) специалисты по охране труда организаций промышленности - 
Свежанинову Людмилу Анатольевну - начальника отдела охраны труда,  

промышленной, экологической и пожарной безопасности  ЗАО «КурганШпунт» города 
Кургана; 

г) специалисты по охране труда других отраслей экономики - 
Чудову Ларису Алексеевну - инженера по охране труда и ТБ ОАО 

«Шадринскмежрайгаз» города Шадринска; 
д) специалисты по охране труда организаций социальной сферы - 
Митькину Светлану Николаевну – инженера по охране труда ГБУ «Курганский 

областной онкологический диспансер» города Кургана; 
е) специалисты по охране труда организаций малого и среднего бизнеса -  
Пугину Елену Анатольевну - инженера по охране труда  ООО «Поиск», города 

Шадринска; 
4. Признать победителем Конкурса среди уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда профессиональных союзов Обабкова Виктора Михайловича – 
уполномоченного по охране труда, ведущего инженера отдела программного 
оборудования ОАО «АК Корвет», г. Курган. 

5. Наградить победителей Конкурса в соответствии с постановлением 
Правительства Курганской области от 25 августа 2008г. № 367. 

6. Отметить достижения в работе по профилактике производственного 
травматизма г. Шадринска, на территории которого в 2012 году не допущено ни одного 
несчастного случая на производстве со смертельным и тяжелым исходом. 

7. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
 
 

Заместитель председателя Комиссии  
по охране труда при Правительстве  
Курганской области, начальник Главного  
управления по труду и занятости населения  
Курганской области             Л.Ф. Пономарев 


