
Правительство Курганской области 
 

Комиссия по охране труда 
 
 

РЕШЕНИЕ № 4 
 
 

13 марта 2014 года              г. Курган 
 

Об итогах областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда 
в 2013 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 2013 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 15 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 Юргамышском районе, имеющем высокие показатели, предусмотренные 
положением о Конкурсе и не допустившем несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом и тяжелыми травмами; в Целинном районе также добились 
достаточно высоких показателей, уделяли 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, Юргамышский район - Глава района Касатов Игорь Юрьевич, 
специалист по охране труда  Чесноков Анатолий Юрьевич. 

2. Признать победителем Конкурса, занявшим второе место среди органов 
местного самоуправления муниципальных образований - городов и районов 
Курганской  области, Целинный район - глава района Семѐнов Сергей Павлович, 
специалист по охране труда  Гомзякова Лилия Владимировна.  

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 

Чеснокова Анатолия Юрьевича – специалиста по охране труда 
Администрации Юргамышского района; 

б) специалисты по охране труда организаций агропромышленного комплекса  
Черемных Александра Павловича - главного специалиста по охране труда 

отдела сельского хозяйства  Администрации Мишкинского  района; 



Усатову Оксану Владимировну - инженера по охране труда ООО 
«Миллениум» Шадринского района; 

Байкина Карима Нурмаковича - инженера по охране труда ООО «Озерное» 
Целинного района; 

Сюськова Николая Терентьевича - инженера по охране труда ОАО «Макфа» 
производственная площадка г. Курган; 

в) специалисты по охране труда организаций промышленности  
Жандарова Владимира Анатольевича - начальника отдела охраны труда  

ООО «Технокерамика», г.  Шадринск; 
г) специалисты по охране труда других отраслей экономики 
Лемского Василия Петровича – специалиста по охране труда Городского 

потребительского общества «Урал», г. Шадринск; 
д) специалисты по охране труда организаций социальной сферы - 
Макарову Нину Геннадьевну - инженера по охране труда ГБУ «Целинная 

центральная районная больница», Целинный район; 
е) специалисты по охране труда организаций малого и среднего бизнеса   
Джамбурчина Александра Маратовича - инженера по охране труда ООО 

«Снежный город», Варгашинский район; 
4. Признать победителем Конкурса среди уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда профессиональных союзов Сингурян Андрея Борисовича - 
уполномоченного по охране труда, инженера группы коммерческого учета 
Частоозерского филиала КЭС ОАО «ЭнергоКурган», Частоозерский район. 

5. Опубликовать итоги Конкурса в средствах массовой информации. 
 
 
 

Председатель Комиссии по охране труда 
при Правительстве Курганской области, 
временно исполняющий обязанности 
заместителя Губернатора Курганской области -   
директора Департамента экономического развития,  
торговли и труда Курганской области       С.В. Пугин 
 


