
 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ      
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
_______________________________________________________________________________ 

 
от  13 августа  2015 года        № 69/к 

 
 

О полномочиях и функциональных обязанностях 
заместителей Председателя Профсоюза  

Уварова С.Т. и Шелобановой О.В. 
 
 
 На основании п. 8.5.9 Устава Профсоюза: 
 1. Установить следующие полномочия и функциональные обязанности 
заместителей Председателя Профсоюза: 
 
 1.1. Уваров Сергей Тимофеевич: 
 
 1.1.1. Организует выполнение I (Защита социально-трудовых прав и 
законных интересов членов Профсоюза) раздела Программы действий Профсоюза 
на 2015-2020 годы в Центральном комитете и осуществляет контроль за 
исполнением мероприятий указанного раздела Программы организациями 
Профсоюза. 
 1.1.2. Осуществляет контроль (кураторство) за работой отдела социально-
трудовых отношений и социального партнерства ЦК Профсоюза. 

1.1.3. Представляет интересы Профсоюза в развитии социального 
партнерства с федеральными органами исполнительной власти, а так же иными 
федеральными органами и организациями: 
 Министерством внутренних дел Российской Федерации; 
 Федеральной миграционной службой; 
 Министерством юстиции Российской Федерации; 
 Федеральной службой исполнения наказаний; 
 Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 
картографии; 
 Федеральной таможенной службой; 
 Федеральной службой судебных приставов; 
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 Общероссийской общественно-государственной организацией 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»; 
 Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации; 
 Министерством иностранных дел Российской Федерации; 
 Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации; 
 Федеральной службой по труду и занятости; 
 Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков; 
 Федеральной службой безопасности; 
 Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» 
Министерства внутренних дел Российской Федерации; 
 Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 
 Генеральной прокуратурой Российской Федерации; 
 Следственным комитетом Российской Федерации; 
 Министерством финансов Российской Федерации; 
 Федеральной налоговой службой; 
 Федеральным архивным агентством; 
 Федеральной службой государственной статистики; 
 Министерством обороны Российской Федерации; 
 Федеральной антимонопольной службой; 
 Министерством экономического развития Российской Федерации; 
 Банковской системой Российской Федерации; 
 Пенсионным фондом Российской Федерации; 
 Торгово-промышленной палатой Российской Федерации; 
 Фондом социального страхования Российской Федерации и др. 
  
 1.2. Шелобанова Ольга Викторовна: 
 
 1.2.1. Организует выполнение II (Правозащитная работа Профсоюза), 
III (Охрана труда и здоровья) и IV (Организационное укрепление Профсоюза) 
разделов Программы действий Профсоюза на 2015-2020 годы в Центральном 
комитете и осуществляет контроль за исполнением мероприятий указанных 
разделов Программы организациями Профсоюза. 
 1.2.2. Осуществляет контроль (кураторство) за работой отделов ЦК 
Профсоюза: юридического, охраны труда и здоровья, организационной работы и 
кадровой политики. 
 1.2.3. Организует (при необходимости) и координирует коллективные 
действия Профсоюза и его организаций по защите социально-трудовых прав и 
законных интересов членов Профсоюза. 
 1.2.4. Организует сотрудничество ЦК Профсоюза со средствами массовой 
информации, обеспечивает работу интернет-страницы ЦК Профсоюза. 
 1.2.5. Руководит Редакционным советом «Информационного бюллетеня 
Профсоюза». 
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 2. По поручению Председателя Профсоюза Уваров С.Т. и 
Шелобанова О.В. представляют интересы Профсоюза в законодательных, 
исполнительных и судебных органах власти Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, местного самоуправления; в отношениях 
с работодателями и их объединениями на федеральном уровне; с руководством 
политических партий и движений; в отношениях с профсоюзами зарубежных 
стран и международными объединениями профсоюзов; в средствах массовой 
информации. 
 
 3. Для выполнения установленных полномочий и функциональных 
обязанностей Уваров С.Т. и Шелобанова О.В. могут, кроме закрепленных за ними 
отделов, привлекать других работников Аппарата ЦК Профсоюза по взаимному 
согласованию. 
 
 4. Для сведения: Председатель Профсоюза Водянов Николай 
Анатольевич: 
 4.1. Осуществляет свои полномочия и функциональные обязанности в 
соответствии с п.8.5 Устава Профсоюза; 
 4.2. Организует выполнение V (Осуществление финансовой политики 
Профсоюза) раздела Программы действий Профсоюза на 2015-2020 годы в 
Центральном комитете и осуществляет контроль за исполнением 
мероприятий указанного раздела Программы организациями Профсоюза; 
 4.3 Организует международную работу Профсоюза; 
 4.4 Осуществляет контроль (кураторство) за работой управления делами и 
финансового отдела ЦК Профсоюза. 
 
 5. Распоряжение Председателя Профсоюза от 07 июля 2014 года № 47/к 
«О полномочиях и функциональных обязанностях заместителей Председателя 
Профсоюза Уварова С.Т. и Шелобановой О.В.» считать утратившим силу. 
 
 6. Управлению делами ЦК Профсоюза направить настоящее распоряжение 
для руководства комитетам региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза, ознакомить работников Аппарата ЦК Профсоюза, опубликовать в 
Информационном бюллетене Профсоюза и разместить на сайте Профсоюза в 
Интернете. 
  
  
           Н.А.Водянов 


