
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
 
заседания Комиссии по охране труда при Правительстве Курганской области 

 
от 11 марта 2016 года № 2 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: 
3. Об итогах областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в 2015 
году. 
РЕШИЛИ: 

3.1. Признать победителем Конкурса, занявшим первое место среди органов местного 
самоуправления муниципальных образований - городов и районов Курганской  области, 
Далматовский район - глава района Полухин Пѐтр Васильевич, главный специалист по 
охране труда  Гудкова Татьяна Викторовна. 

3.2. Признать победителем Конкурса, занявшим второе место среди органов местного 
самоуправления муниципальных образований - городов и районов Курганской  области, 
Притобольный район - глава района Иванов Николай Петрович, ведущий специалист по 
охране труда  Воропаева Анна Николаевна. 

3.3. 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 - Гудкову Татьяну Викторовну – главного 
специалиста по охране труда Администрации Далматовского района; 

б) специалисты по охране труда организаций агропромышленного комплекса -  
Щипунова Сергея Александровича  – инженера (специалиста) по охране труда СПК 

«Невский»   Кетовского района; 
Дмитрук Наталью Николаевну - инженера по охране труда ООО «Агро-Клевер» 

Шадринского района; 
Иванову Елену Александровну –  инженера по охране труда ООО «Молоко 

Зауралья», г. Курган; 
в) специалисты по охране труда организаций промышленности –  
Понамареву Нэлю Леонидовну – начальника отдела охраны труда и ТБ АО 

«Курганский машиностроительный завод конвейерного оборудования», г. Курган; 
г) специалисты по охране труда других отраслей экономики - 
Шихалева Евгения Борисовича - заместителя начальника службы производственного 

контроля и охраны труда АО «Курганэнерго», г. Курган; 
д) специалисты по охране труда организаций социальной сферы - 
Иванова Андрея Ивановича – специалиста по охране труда ГБУ «Глядянская 

центральная районная больница», Притобольный район; 
е) специалисты по охране труда организаций малого и среднего бизнеса -  
Тараторкина Сергея Владимировича - специалиста по охране труда ООО «Снежный 

город», Варгашинский район. 
3.4. Признать победителем Конкурса среди уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда профессиональных союзов Салифова Евгения Владимировича - 
уполномоченного по охране труда, помощника машиниста эксплуатационного локомотивного 
депо Курган Южно-Уральской дирекции тяги филиала ОАО РЖД. 

3.5. Провести награждение победителей на очередном заседании Комиссии. 
 

Председательствующий: 
начальник Главного управления по труду  
и занятости населения Курганской области       И.Н. Ксенофонтов 
 
Секретарь: 
начальник отдела охраны и госэкспертизы  
условий труда Главного управления по труду  
и занятости населения Курганской области       А.Н. Федяев 


