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заседания Комиссии по охране труда  
при Правительстве Курганской области 

 
13 апреля 2022 года  

 
№ 2 

___________________________________________________________________ 
 
 

2. СЛУШАЛИ: 
 

О подведении итогов областного конкурса на лучшее состояние условий 
и охраны труда в 2021 году. О проведении мероприятий в рамках Всемирного 
дня охраны труда 28 апреля. 

 
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 2021 году 
 
1. Признать победителем Конкурса, занявшим первое место среди 

органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и 
городских округов Курганской области, Варгашинский район - Глава 
Варгашинского района Яковлев Валерий Федорович, заместитель 
начальника отдела сельского хозяйства, специалист по охране труда 
Администрации Варгашинского района Попова Татьяна Викторовна. 

2. Признать победителем Конкурса, занявшим второе место среди 
органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и 
городских округов  Курганской области, Юргамышский муниципальный 
округ - временно исполняющий обязанности Главы Юргамышского  
муниципального округа Чесноков Анатолий Юрьевич, специалист по охране 
труда Администрации Юргамышского муниципального округа Фадюшина 
Светлана Владимировна. 

3. Признать победителями Конкурса среди специалистов по охране 
труда в номинациях: 

1) специалисты по охране труда органов местного самоуправления 
муниципальных районов, муниципальных и городских округов Курганской 
области:  

Попову Татьяну Викторовну - заместителя начальника отдела 
сельского хозяйства, специалиста по охране труда Администрации 
Варгашинского района; 

2) специалисты по охране труда организаций агропромышленного 
комплекса: 



а) Корниенко Вячеслава Леонидовича - главного специалиста службы 
по охране труда Администрации Макушинского муниципального округа 
Курганской области; 

б) Куликова Юрия Владимировича - специалиста по охране труда 
ООО «Агро - Стимул» Мокроусовского района; 

в) Летанину Татьяну Владимировну - специалиста по охране труда АО 
«Новая Пятилетка» Мишкинского района; 

3) специалисты по охране труда организаций промышленности: 
Носкову Людмилу Викторовну – ведущего специалиста группы 

охраны труда ПАО «Курганмашзавод», г. Курган; 
4) специалисты по охране труда других отраслей экономики: 
Логиновского Олега Александровича – специалиста по охране труда 

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

5) специалисты по охране труда организаций социальной сферы: 
Стрекаловских Валентину Витальевну – специалиста по охране труда 

ГБУ «Каргапольская центральная районная больница им. Н.А. Рокиной», 
Каргапольский 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, 
председатель Комиссии         В.В. Архипов 
 
 
 
Секретарь: 
 
начальник отдела охраны и госэкспертизы 
условий труда Главного управления  
по труду и занятости населения  
Курганской области           А.Н. Федяев 


