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7. СЛУШАЛИ: 
 
Об итогах областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны 

труда в 2018 году. 
 

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

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской  
области, Далматовский район - Глава района Полухин Пётр Васильевич, главный 
специалист юридического отдела Администрации Далматовского района по охране 
труда Гудкова Татьяна Викторовна. 

2. Признать победителем Конкурса, занявшим второе место среди органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской  
области, Каргапольский район - Глава района Князев Сергей Николаевич, 
специалист по охране труда  Вторушин Сергей Лукич. 

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 юридического отдела 
Администрации Далматовского района по охране труда. 

б) специалисты по охране труда организаций агропромышленного комплекса -  
Бодрову Надежду Геннадьевну – инженера по охране труда 

ООО «Агрокомплекс Кургансемена», Кетовский район; 
Куксенко Ирину Сергеевну - специалиста по охране труда ГБУ «Курганская 

облветлаборатория», г. Курган; 
Симонову Марину Николаевну – инженера по охране труда филиала 

ООО «САФ-НЕВА», г. Курган; 
в) специалисты по охране труда организаций промышленности –  
Запевалову  Оксану Аликовну - инженера по охране труда  и промышленной 

безопасности 2 категории ООО «Курганхиммаш», г. Курган; 
Симонову Алену Николаевну – ведущего специалиста по охране труда 

АО «Энергосбытовая компания «Восток», г. Курган; 
г) специалисты по охране труда других отраслей экономики - 
Плотникова Владимира Александровича – инженера по охране труда 

2 категории ЛПДС «Юргамыш» Курганского НУ, п. Новый Мир Юргамышский район; 
д) специалисты по охране труда организаций социальной сферы - 
Нестерова Александра Геннадьевича – специалиста по охране труда 

ГБУ «Геронтологический центр «Спутник», г. Шадринск; 
е) специалисты по охране труда организаций малого и среднего бизнеса -  
Егорова Александра Вениаминовича – специалиста по охране труда 

ООО «Завод керамических материалов», Каргапольский район. 
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4. Признать победителем Конкурса среди уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда профессиональных союзов Леонову Елену Васильевну - 
сверловщицу цеха №340 ЗСК ПАО «Курганмашзавод». 

5. Провести награждение победителей на очередном заседании Комиссии. 
 
 

Председательствующий: 
временно исполняющий обязанности  
начальника Главного управления  
по труду  и занятости населения  
Курганской области, заместитель  
председателя Комиссии                        И.Н. Ксенофонтов 
 
 
 
Секретарь: 
начальник отдела охраны и госэкспертизы 
Главного управления по труду и занятости  
населения Курганской области               А.Н. Федяев 


