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В ПРЕЗИДИУМЕ ПРОФСОЮЗА

11 сентября 2013 года в Москве состоялось заседание
Президиума профсоюза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания  Российской Федера-
ции. Заседание прошло под председательством В.П. Савченко.

Присутствовали члены Президиума: И.А. Анисимов,
Ф.О. Бакова, Д.Б. Башкеева, В.М. Бушуева, Н.А. Водянов,
А.Г. Даминова, Н.Ф. Логуа, Т.И. Марченко, В.И. Назина, В.П.
Савченко, В.А. Ульянов, О.В. Шелобанова, Ф.Я. Эбель.

В заседании приняли участие председатель Центральной
ревизионной комиссии Профсоюза А.А. Старостина, предсе-
датели Саратовской и Ульяновской областных организаций
Профсоюза Г.А. Разумкина и Г.Т. Тенев, работники Аппарата
ЦК Профсоюза.

Президиум Профсоюза рассмотрел вопросы:

О взаимодействии выборных органов первичных, терри-
ториальных и региональных организаций Профсоюза с орга-
нами надзора и контроля, органами прокуратуры, местного
самоуправления и работодателями в обеспечении здоровыми
и безопасными условиями труда членов Профсоюза в Сара-
товской и Ульяновской областях. 

О созыве IX заседания ЦК Профсоюза.
О стипендиях Профсоюза студентам и учащимся ведом-

ственных образовательных учреждений по итогам весенней
экзаменационной сессии.

О награждении Знаком «За заслуги перед Профсоюзом».
Об участии организаций Профсоюза в октябре 2013 года

в акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За
достойный труд!».

Информационный бюллетень Профсоюза
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О представителях Профсоюза в составы отраслевых ко-
миссий по регулированию социально-трудовых отношений
с федеральными органами государственной власти и другими
органами на федеральном уровне, состав комиссии по веде-
нию коллективных переговоров, заключению и контролю за
выполнением коллективного договора по ФГУП «Охрана»
МВД России, внесению в него изменений и дополнений, уре-
гулированию возникающих между сторонами разногласий.

По рассмотренным вопросам приняты постановления,
основные из которых публикуются в Информационном бюл-
летене Профсоюза.

Информационный бюллетень Профсоюза
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11 сентября 2013 года № 13-1

О взаимодействии выборных органов 
первичных, территориальных и региональных

организаций Профсоюза с органами надзора 
и контроля, органами прокуратуры, местного

самоуправления и работодателями в обеспечении
здоровыми и безопасными условиями труда 

членов Профсоюза в Саратовской 
и Ульяновской областях

Заслушав и обсудив отчеты председателей Саратовской
Разумкиной Г.А., Ульяновской Тенева Г.Т. областных органи-
заций и информацию заведующего отделом охраны труда
и здоровья Центрального комитета Профсоюза Морозова Б.И.
(Информация прилагается), Президиум Профсоюза отмечает,
что руководствуясь: Трудовым Кодексом РФ; иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, министерств и ведомств,
регулирующим отношения в сфере труда; Уставом Профсоюза;
Программой действий Профсоюза по защите социально – тру-
довых прав и законных интересов членов Профсоюза в 2010-
2015 годах, в Саратовской и Ульяновской областях проводится
целенаправленная работа по установлению и совершенство-
ванию взаимодействия выборных органов первичных, терри-
ториальных и региональных организаций Профсоюза с

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ



органами надзора и контроля, органами прокуратуры, мест-
ного самоуправления и работодателями в обеспечении здоро-
выми и безопасными условиями труда членов Профсоюза.

Это взаимодействие осуществляется на основе:
– развития и совершенствования социального партнерства

через систему соглашений и коллективных договоров, ини-
циаторами заключения которых являются, как правило, соот-
ветствующие выборные профсоюзные органы; 

– соглашений между ФНПР и Генеральной прокуратурой
Российской Федерации о сотрудничестве, аналогичных согла-
шений между территориальными объединениями (федера-
циями) организаций профсоюзов и соответствующими
органами прокуратуры.

Наиболее активно эта работа проводится в Саратовской
области, где заключено соглашение о взаимодействии между
областной организацией Профсоюза и Государственной ин-
спекцией труда в Саратовской области, в составе президиума
областной организации Профсоюза  представители Государст-
венной инспекции труда, отделения Фонда социального стра-
хования, областного Министерства занятости, труда и
миграции, ряда других областных  ведомств и органов мест-
ного самоуправления. 

Существенную помощь в работе оказывает Распоряжение
Правительства Саратовской области «О плане совместных
действий органов исполнительной власти области, органов
надзора и контроля, органов местного самоуправления обла-
сти, объединений работодателей и профсоюзов Саратовской
области в сфере охраны труда».

Результатом взаимодействия между выборными органами
Профсоюза и органами надзора и контроля, местного само-
управления и работодателями является отсутствие за послед-
ние три года в Саратовской и Ульяновской областях случаев
тяжелого травматизма на производстве с членами Профсоюза.

Информационный бюллетень Профсоюза
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Вместе с тем, Президиум Профсоюза считает, что в ра-
боте по контролю за обеспечением здоровых и безопасных
условий труда в Саратовской и Ульяновской областных орга-
низациях Профсоюза имеются недостатки.

Не все первичные организации заключают коллективные
договоры или соглашения с работодателями по охране труда.
В Саратовской в 29, а в Ульяновской в 21 проценте первичных
профсоюзных организаций не избраны уполномоченные
(доверенные) лица по охране труда, что существенно ослаб-
ляет контроль Профсоюза за обеспечением здоровых и без-
опасных условий труда.

В Ульяновской областной организации не решен вопрос
о штатном работнике и нет ни одного внештатного техниче-
ского инспектора труда, а также утрачено взаимодействие с
Государственной инспекцией труда в Ульяновской области.

Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию о работе Саратовской и Ульяновской
областных организаций Профсоюза по взаимодействию вы-
борных органов первичных, территориальных и региональ-
ных организаций с органами надзора и контроля, местного
самоуправления и работодателями в обеспечении здоровыми
и безопасными условиями труда членов Профсоюза принять
к сведению.

2. В целях усиления взаимодействия выборных органов
Профсоюза с органами надзора и контроля, органами проку-
ратуры, местного самоуправления и работодателями в обес-
печении здоровыми и безопасными условиями труда членов
Профсоюза, Саратовскому и Ульяновскому обкомам Проф-
союза:

2.1. Обеспечить заключение коллективных договоров или
соглашений по охране труда всеми первичными организа-
циями Профсоюза и активизировать работу по заключению

Информационный бюллетень Профсоюза
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региональных отраслевых соглашений со всеми областными
ведомствами, которые входят в структуру федеральных мини-
стерств, служб, агентств и других, заключивших соглашения
с Центральным комитетом Профсоюза;

2.2. Завершить выборы уполномоченных (доверенных)
лиц по охране труда во всех первичных организациях Проф-
союза;

2.3. Ульяновскому обкому Профсоюза подобрать и утвер-
дить на заседании президиума организации внештатных
технических инспекторов труда и продолжить работу по вве-
дению в штат должности специалиста по охране труда.

3. Председателям областных организаций Профсоюза
Разумкиной Г.А. и Теневу Г.Т. обеспечить устранение недостат-
ков, отмеченных в настоящем постановлении, и до 1 сентября
2014 года проинформировать ЦК Профсоюза об исполнении.

4. Настоящее постановление направить Саратовскому и
Ульяновскому обкомам Профсоюза для исполнения, ФНПР,
Федерации профсоюзных организаций Саратовской области,
Федерации организаций профсоюзов Ульяновской области
для сведения, опубликовать в «Информационном бюллетене
Профсоюза» и на сайте ЦК Профсоюза в Интернете.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на отдел охраны труда и здоровья ЦК Профсоюза.

Председатель ЦК Профсоюза В.П. Савченко



Приложение к постановлению 
ЦК Профсоюза от 11.09.2013г. № 13-1

Информация о взаимодействии выборных органов 
первичных, территориальных и региональных 

организации Профсоюза с органами надзора и контроля,
органами прокуратуры, местного самоуправления 

и работодателями в обеспечении здоровыми 
и безопасными условиями труда членов Профсоюза 

в Саратовской и Ульяновской областях

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА

В соответствии с Программой действий Профсоюза на
2010-2015 годы одним из главных направлений деятельности
выборных комитетов Саратовской областной организации яв-
ляется общественный контроль за охраной труда.

Пути реализации данной работы:
– формирование направлений работы областной органи-

зации по системному общественному контролю за охраной
труда (создание постоянных комиссий, избрание уполномо-
ченных по охране труда);

– взаимодействие выборных профсоюзных органов с ор-
ганами надзора и контроля, прокуратурой, органами власти
области и местного самоуправления, работодателями; 

– анализ проводимой работы в данном направлении.
В Саратовской областной организации Профсоюза по

состоянию на 01.07.2013 года данную работу осуществляют
1 технический инспектор труда Профсоюза, 28 внештатных
технических инспекторов, 354 уполномоченных (доверенных)
лица по охране труда и 357 совместных комитетов (комиссий)
по охране труда, в состав которых входит 1271 представитель
областной организации Профсоюза.

Информационный бюллетень Профсоюза
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Основными документами взаимодействия выборных
профсоюзных органов и органов контроля и надзора являются:

1. Программа действий Профсоюза по защите социально-
трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза в
2010-2015 годах.

2. Трудовой кодекс Российской Федерации.
3. Областное трехстороннее соглашение между Правитель-

ством Саратовской области, Федерацией профсоюзных орга-
низаций Саратовской области и Союзом товаропроизводителей
и работодателей Саратовской области на 2013-2015 годы.

4. Отраслевые соглашения, заключенные ЦК Профсоюза.
5. Отраслевые и территориальные соглашения, заключен-

ные на уровне региона между областным комитетом, мини-
стерствами и ведомствами области и органами местного
самоуправления.

6. Коллективные договоры в учреждениях и организациях.
7. Распоряжение Правительства Саратовской области «О

плане совместных действий органов исполнительной власти
области, органов надзора и контроля, органов местного само-
управления области, объединений работодателей и профсою-
зов Саратовской области в сфере охраны труда».

Работа по обеспечению здоровыми и безопасными усло-
виями труда выборными комитетами осуществляется со-
вместно с Государственной инспекцией труда в Саратовской
области, Министерством занятости, труда и миграции Сара-
товской области, Саратовским отделением Фонда социального
страхования Российской Федерации, Федерацией профсоюз-
ных организаций Саратовской области. Взаимодействие с про-
куратурой осуществляется на основании соглашения между
Федерацией профсоюзных организаций и прокуратурой Сара-
товской области.

С органами государственной власти и местного само-
управления, работодателями областной комитет Профсоюза



взаимодействует через отраслевые, территориальные согла-
шения и коллективные договоры.

Областным комитетом Профсоюза заключено 12 отрасле-
вых, 25 территориальных соглашений. Из 501 первичной
профсоюзной организации в 483 заключены и действуют кол-
лективные договоры. Также заключено соглашение о взаимо-
действии Саратовской областной организации Профсоюза
с Государственной инспекцией труда в Саратовской области.

Председатель областной организации Профсоюза Разум-
кина Г.А. является членом Координационного совета Саратов-
ского отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации, членом рабочей группы при Правительстве обла-
сти и областной Думе по вопросам оплаты труда и работы
с органами местного самоуправления. Представители Госу-
дарственной инспекции труда в Саратовской области, Саратов-
ского отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации, Министерства занятости, труда и миграции Сара-
товской области, ряда министерств и ведомств области, органов
местного самоуправления, в которых действуют профсоюзные
организации, являются членами президиума областной орга-
низации Профсоюза.

Работа с данными органами по контролю за состоянием
охраны труда в организациях и учреждениях проводится в со-
ответствии с планом работы областного комитета: техниче-
ским инспектором труда, работниками аппарата областного
комитета в процессе комплексных проверок состояния работы
первичных профсоюзных организациях, уполномоченными
по охране труда и членами комиссий по охране труда.

В 2011 г. техническим инспектором труда было организо-
ванно 67 проверок организаций. Проверено соблюдение зако-
нодательства и выполнение обязательств коллективных
договоров по охране труда.

4 проверки проводились совместно с представителями
органов федеральной государственной инспекции труда. Про-
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верены: ОГУ «Служба спасения Саратовской области», ФК
ЛПУ «Областная туберкулезная больница № 1» УФСИН Рос-
сии, ФГУП «Саратовское протезно-ортопедическое предприя-
тие» Росздрава, ОГУ «Ершовский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями».

В ходе проверок выявлено 27 нарушений законодатель-
ства по охране труда, выдано 4 предписания.

4 проверки проведены совместно с представителями Фе-
дерации профсоюзных организаций Саратовской области:
Центр социального обслуживания населения Фрунзенского
района города Саратова, Государственный архив Саратовской
области, Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвали-
дов, Саратовский дом-интернат для престарелых и инвалидов.
В ходе проверок выявлено 23 нарушения, выдано 4 представле-
ния. 

Руководители данных организаций положительно отреа-
гировали на выданные представления. Нарушения устранены
в установленные сроки.

9 проверок проводились совместно с органами местного
самоуправления. Все проверки проходили с участием внештат-
ных технических инспекторов. В адрес глав администраций
сделано 9 представлений. Проверено выполнение обязательств
территориальных соглашений в разделах «Охрана труда»: в
администрациях городов Вольск, Энгельс, Красноармейск, а
также в администрациях Пугачевского, Александрово-Гай-
ского, Питерского и других муниципальных районов.

В территориальные соглашения в раздел «Охрана труда»
включены пункты:

– Саратовская областная организация Профсоюза через
своих уполномоченных по охране труда, техническую инспек-
цию труда осуществляет контроль за состоянием охраны
труда и выполнением Администрацией и работодателями
своих обязанностей по охране труда;



– постановления профсоюзных комитетов по вопросам
охраны труда обязательны к рассмотрению Администрацией
и работодателями. Уполномоченным по охране труда предо-
ставляется не менее 2-х часов в неделю с сохранением сред-
него заработка для выполнения обязанностей по охране труда
по согласованному с профкомом графику.

Все обязательства территориальных соглашений сторо-
нами выполняются.

В 2012 г. проверено соблюдение законодательства и вы-
полнение обязательств коллективных договоров об охране
труда в 66 организациях.

6 проверок проводилось совместно с представителями
Государственной инспекции труда в Саратовской области.
Проверены организации: ОГУ «Служба спасения Саратовской
области», ОВО Октябрьского района города Саратова, отде-
ление № 3 Межрайонного ОВО при УВД города Саратова,
УВО при ГУВД по Саратовской области, отделение № 5 ВО
при УВД по городу Саратову.

Основанием проведения проверок отделений вневедом-
ственной охраны явилось сокращение штата, в результате
чего были сокращены должности уборщиц, а их обязанности
возложены на других работников. При содействии областного
комитета Профсоюза, уполномоченных по охране труда и Го-
струдинспекции в Саратовской области принято решение о
восстановлении в штатах этих должностей. Также были вве-
дены должности инженеров по охране труда. 

10 проверок проведено совместно с органами местного
самоуправления (администрации Балтайского, Базарно-Кара-
булакского, Духовницкого, Калининского и других районов).
Обязательства территориальных соглашений сторонами вы-
полняются.

50 проверок проведено совместно с уполномоченными по
охране труда.

В ходе всех проверок выявлено 217 нарушений законода-
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тельства по охране труда. По всем выявленным нарушениям
трудового законодательства в адрес руководителей выдано
31 представление. Большинство из выявленных нарушений
были устранены в установленные сроки. Нарушения связаны
в основном с условиями работы на компьютерах, несоблюде-
нием температурного режима на рабочих местах.

Техническим инспектором труда Профсоюза на 01.07.2013
г. проверено соблюдение законодательства и выполнение обя-
зательств коллективных договоров об охране труда в 26 орга-
низациях, в том числе: 

3 проверки проведено совместно с представителями ор-
ганов федеральной Государственной инспекции труда в Сара-
товской области. Это ГУ Саратовской области «Транспортное
управление», Комплексный центр социального обслуживания
населения Вольского района, Ершовский реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями. 5 проверок проведено совместно с органами местного
самоуправления (администрации Ровенского, Воскресенского,
Хвалынского, Советского, Вольского районов). Обязательства
территориальных соглашений сторонами выполняются.

В ходе проверок выявлено 156 нарушений законодатель-
ства по охране труда. По всем выявленным в 2013 году нару-
шениям трудового законодательства по охране труда в адрес
руководителей выдано 15 предписаний.

За 2011-2013 г. проведено 16 совместных проверок с
представителями Саратовского регионального отделения
фонда социального страхования Российской Федерации по
контролю  за использованием средств Фонда социального
страхования по обеспечению предупредительных мер, на-
правленных на снижение и исключение производственного
травматизма. Основная цель проверок: эффективное исполь-
зование средств бюджета для улучшения условий труда, ор-
ганизация медосмотров, приобретение санаторно-курортных
путевок. 



В 2012-2013 г. важнейшей работой выборных комитетов
стала аттестация рабочих мест по условиям труда, где орга-
низация общественного контроля и участие выборных орга-
нов в комиссиях по аттестации было очень важным, так как
основная часть организаций участвовала в «пилотном» про-
екте, на который были выделены целевые средства из Фонда
социального страхования. Совместно с ФСС Саратовской
области осуществляли контроль за качеством аттестации ра-
бочих мест по условиям труда, правильностью оформления
документации и доведением её до всех работников. За отчет-
ный период было аттестовано 80% рабочих мест более чем в
90% организаций.

Наиболее активная работа проводилась в Саратовской та-
можне (председатель Пелишенко Г.А., на охрану труда выделено
свыше 500 тысяч рублей) и Базарно-Карабулакском районе
(председатель Бурмистров В.Н., выделено – 2,5 млн. рублей),
в результате здесь были аттестованы все рабочие места.

В связи с оптимизацией бюджетных средств в организа-
циях, особое внимание областным комитетом уделялось пра-
вильности и своевременности высвобождения работников в
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Рабочих мест Членов
Профсоюза

Аттестовано 
рабочих мест (%)

42 первичные профсоюзные
организации г. Саратова 7121 5707 4090  (57,4%)

9 объединенных отраслевых
профсоюзных организаций 
(223 первичные 
профорганизации)

19841 17745 18300  (92,2 %)

7 городских комитетов 
Профсоюза 
(87 первичных 
профорганизаций)

4423 3800 4100  (92,7 %)

21 районный комитетов 
Профсоюза 
(149 первичных 
профорганизаций)

2953 2567 2410  (81,6 %)
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ходе проводимых организационных мероприятий. Совместно
с Государственной инспекцией труда в Саратовской области,
прокуратурой Саратовской области, Федерацией профсоюз-
ных организаций Саратовской области контролировалось рас-
пределение должностных обязанностей после проведения
оптимизации среди оставшегося персонала. Активно данная
работа проходила в организациях Министерства социального
развития Саратовской области, в организациях Управления
вневедомственной охраны, аппаратах Администраций муни-
ципальных образований.

В вопросах организации общественного контроля за усло-
виями и охраной труда важная роль принадлежит анализу
проводимой работы. Так, ежегодно в сентябре принимаются
постановления президиума областной организации об орга-
низации общественного контроля по подготовке помещений
учреждений и организаций к работе в осенне-зимний период.
Главная задача – добиться от руководителей обеспечения нор-
мальными условиями труда работников.

Ежеквартально на заседаниях президиумов областной ор-
ганизации Профсоюза рассматриваются вопросы охраны труда.
Так, 7 мая 2013 года на заседании президиума был рассмотрен
вопрос «О взаимодействии выборных органов первичных,
территориальных, объединенных организаций Саратовской
областной организации Профсоюза с органами надзора и конт-
роля, органами прокуратуры, местного самоуправления и ра-
ботодателями в обеспечении здоровыми и безопасными
условиями труда членов Профсоюза».

Уполномоченные по охране труда в учреждениях соци-
ального развития участвуют в проверках Роспотребнадзора.
За истекшие 3 года в подобных проверках участвовало 47
уполномоченных по охране труда данной системы, было вы-
явлено свыше 200 нарушений.

Областной комитет проводит обучение профсоюзного
актива, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда



по осуществлению контроля за состоянием охраны труда и
здоровья с привлечением специалистов Государственной
инспекции труда, Министерства занятости, труда и миграции.

В течение учебного года было обучено свыше 500 уполно-
моченных по охране труда и членов постоянных комиссий.
Были подготовлены и опубликованы в информационном бюл-
летене областного комитета материалы отражающие опыт ра-
боты ряда профорганизаций: Отделения пенсионного фонда
России по Саратовской области, ФГУП «Протезно-ортопедиче-
ское предприятие», Транспортное управление Правительства
Саратовской области, ГУ МЧС России по Саратовской области.

Выпущен методический материал в помощь профсоюз-
ному активу «Рекомендации первичным профсоюзным орга-
низациям по охране труда».

Областной комитет Профсоюза активно взаимодействует
с органами государственной власти, органами местного само-
управления, работодателями по обеспечению прав членов
Профсоюза и их детей на отдых и оздоровление.

Каждый год президиум областной организации Проф-
союза рассматривает вопросы организации летней оздорови-
тельной кампании и подводит итоги проведения с участием
Министерства социального развития области.

Ежегодно в рамках проведения Дня охраны труда област-
ной комитет Профсоюза проводит конкурс на звание «Лучший
уполномоченный по охране труда». В этом году победителями
конкурса стали уполномоченные профсоюзных организаций
ГУ МЧС по Саратовской области, Министерства социального
развития и Отделения Пенсионного фонда России по Сара-
товской области. Материалы итогов смотра-конкурса опубли-
кованы в областной газете «Наш профсоюз» и размещены на
сайте областного комитета Профсоюза.

Все уполномоченные по охране труда, входящие в состав
областной организации Профсоюза, состоят в совместных ко-
митетах (комиссиях) по охране труда в своих учреждениях.
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Состав уполномоченных по охране труда: рабочих – 232
человека, ИТР – 114 человек, служащих – 8 человек и 2 уча-
щихся.

Большая работа проводится уполномоченными по охране
труда при поддержке руководителей организаций и учрежде-
ний. Например, уполномоченным по охране труда Отделения
Пенсионного фонда России по Саратовской области Войно-
вой Ю.В. выполняется комплекс мероприятий, направленных
на улучшение условий труда и создание благоприятного кли-
мата в коллективе.

Каждый третий четверг месяца проводится День охраны
труда. Проверяется состояние рабочих мест, складских и под-
собных помещений, содержание территории, эффективность
работы вентиляционных систем, освещения, правильность
проведения и оформления инструктажей, наличие инструк-
ций по охране труда на рабочих местах. 

С органами прокуратуры работа по обеспечению здоро-
выми и безопасными условиями труда осуществляется в рам-
ках соглашения с Федерацией профсоюзных организаций
Саратовской области. Отсутствие соглашения о взаимодей-
ствии между областным комитетом и органами прокуратуры
Саратовской области увеличивает сроки проверок состояния
и условий труда и снижает их эффективность.

В Саратовской области в 29 % первичных профсоюзных
организациях не выбраны уполномоченные (доверенные)
лица по охране труда, следовательно, в этих организациях
ослаблен контроль за обеспечением здоровыми и безопас-
ными условиями труда членов Профсоюза.

В структуре Саратовской областной организации Проф-
союза 501 первичная профсоюзная организация, которые объ-
единены в 9 объединенных отраслевых и 28 территориальных
организаций. Общая численность членов профсоюза – 29880
человек.



УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА

Обеспечивая здоровыми и безопасными условиями труда
членов Профсоюза, Ульяновский областной комитет взаимо-
действует с органами надзора и контроля, органами прокура-
туры, местного самоуправления и работодателями. 

Председатель областной организации Профсоюза Тенев
Г.Т. является членом  Координационного совета ГУ Ульянов-
ского регионального отделения Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации, членом Экспертного совета при
Уполномоченном по правам человека в Ульяновской области.

В муниципальных образованиях «Город Димитровград»
и «Павловский район» в состав Координационных советов по
охране труда входят председатель городского комитета Проф-
союза и председатель районного комитета Профсоюза. 

В этих муниципальных образованиях заключены согла-
шения между муниципальными образованиями, работодате-
лями и Координационными советами.

Областной комитет Профсоюза принимал участие в разра-
ботке и принятии соглашения между Федерацией организаций
профсоюзов Ульяновской области, объединением работодате-
лей Ульяновской области, Правительством Ульяновской обла-
сти на 2013-2015 годы.

По вопросу обеспечения здоровыми и безопасными усло-
виями труда членов Профсоюза Ульяновский областной
комитет, первичные профсоюзные организации взаимодей-
ствуют с органами надзора и контроля. Совместно с работни-
ками государственной инспекции труда в Ульяновской области
осуществляются проверки состояния условий и охраны труда
в организациях, в которых работают члены Профсоюза.

Председатель Ульяновской областной организации Проф-
союза принимает участие в расследовании всех тяжёлых и
смертельных несчастных случаев, произошедших с членами
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Профсоюза, совместно с представителями органов местного
самоуправления, органами надзора и контроля. 

Областной комитет Профсоюза работает в контакте с ор-
ганами исполнительной власти Ульяновской области. В адрес
межведомственной комиссии по охране труда при Правитель-
стве Ульяновской области направляются материалы о выпол-
нении работодателями мероприятий по улучшению условий
и охраны труда, предусмотренных соглашениями.

Региональный комитет проводит обучение профсоюзного
актива, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда,
с привлечением специалистов Министерства труда и социаль-
ного развития Ульяновской области, специалистов Федерации
организаций профсоюзов Ульяновской области. 

Областной комитет Профсоюза принял активное участие
в работе 1 Трудового форума в Ульяновской области, прохо-
дившего 11 апреля 2013 года, организованного Правитель-
ством Ульяновской области под девизом «Обеспечение
достойных условий труда и социальной защиты трудящихся». 

В целях обеспечения прав членов Профсоюза и их детей
на отдых и оздоровление, областной комитет Профсоюза
взаимодействует с органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, работодателями.

Профсоюзы добились от Правительства Ульяновской
области 90 % компенсации расходов на реализацию путевок
за счет средств областного бюджета. 

На 1 августа 2013 года областным комитетом Профсоюза
заключены семь отраслевых и два территориальных соглаше-
ния с:
1. Ульяновской таможней на 2011-2013 годы
2. Департаментом занятости населения Ульяновской области

на 2011-2013 годы
3. Министерством труда и социального развития Ульяновской

области на 2011-2013 годы



4. Главным управлением Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Ульяновской области на 2011-2013 годы

5. Управлением внутренних дел по Ульяновской области на
2013-2014 годы

6. Управлением Федеральной службы исполнения наказания
России по Ульяновской области на 2011-2013 годы

7. ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД РФ по Ульяновской
области» на 2011-2013 годы

8. Отраслевое территориальное соглашение между Админист-
рацией Муниципального образования «Чердаклинский
район» Ульяновской области и Ульяновской областной ор-
ганизацией Профсоюза на 2013-2015 годы

9. Отраслевое территориальное соглашение между Адми-
нистрацией Муниципального образования «Павловский
район» Ульяновской области и Ульяновской областной ор-
ганизацией Профсоюза на 2013-2015 годы.

В соглашениях одним из основных является  раздел
«Охрана труда и здоровья».

За два года областным комитетом Профсоюза проведено
4 проверки выполнения обязательств соглашений, из них 2
проведены с участием служб охраны труда ГУ МЧС России
по Ульяновской области и Ульяновской таможней. 

На заседаниях президиума областной организации Проф-
союза, с участием представителей сторон рассматриваются
итоги выполнения соглашений и определяются задачи по
дальнейшему развитию социального партнерства в части
улучшения условий труда на рабочих местах.

Областным комитетом проверено 3 учреждения социаль-
ной защиты по соблюдению требований по охране труда на ра-
бочих местах. Информация заслушана на заседании
президиума. Профсоюзная организация «Реабилитационного
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центра для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями «Подсолнух»  решила вопросы упорядочения режима
работы воспитателей. 

Ульяновский областной комитет Профсоюза оказывает по-
мощь первичным профсоюзным организациям при заключении
коллективных договоров. Из 124 первичных организаций кол-
лективные договоры заключены в 118 организациях (95,1 %).

Мероприятия по охране труда являются частью коллек-
тивных договоров, в них устанавливаются сроки выполнения
мероприятий, ответственные лица и сумма затрат на их вы-
полнение.

В областной организации нет технического инспектора
труда из-за отсутствия денежных средств. Мероприятия по
контролю за обеспечением здоровыми и безопасными усло-
виями труда членов Профсоюза проводятся с привлечением
технического инспектора труда Федерации организаций
профсоюзов Ульяновской области.

Избрана постоянно действующая комиссия областного ко-
митета Профсоюза по охране труда и здоровья. Комиссия со-
стоит из 7 представителей первичных организаций, план
работы комиссии на 2013-2014 г. утвержден 15 марта 2013 г.

В первичных организациях Профсоюза избрано 98 упол-
номоченных (доверенных) лиц по охране труда, 64 члена
Профсоюза входят в комиссии по охране труда.

Профсоюзными активистами в 2012 г. проведено 48 про-
верок выполнения коллективных договоров и Соглашений. 

В проведении аттестации рабочих мест приняли участие
57 представителей первичных профсоюзных организаций.

Профсоюзные комитеты осуществляли контроль за ходом
выполнения мероприятий по улучшению условий труда после
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.
В ходе проверки выполнения обязательств коллективных до-
говоров по охране труда отработана система прохождения



углубленных медицинских осмотров работников, работаю-
щих на компьютерах в учреждениях Министерства труда и
социального развития Ульяновской области, в Ульяновской
таможне, Ульяновской торгово-промышленной палате. 

Эти организации использовали средства Фонда социаль-
ного страхования на мероприятия по обеспечению здоровых
и безопасных условий труда. 

Уполномоченными (доверенными) лицами по охране
труда Ульяновской таможни контролируется проведение об-
следований должностных лиц и работников на допуск к работе
с источниками ионизирующего излучения, на право ношения
оружия, на допуск к управлению автотранспортными сред-
ствами. 

Проблемы охраны труда и обеспечения здоровыми и без-
опасными условиями труда рассматривались на заседаниях
президиума Ульяновской областной организации Профсоюза
с участием представителей стороны работодателей.

Рассмотрены вопросы: 
– о работе первичной профсоюзной организации «Област-

ное государственное учреждение «Государственный архив но-
вейшей истории Ульяновской области» по обеспечению
профсоюзного контроля за соблюдением законодательства по
охране труда;

– о совместной работе администрации, профсоюзного
комитета и уполномоченных (доверенных) лиц по охране
труда в Ульяновской таможне (май 2013 года);

– о работе администрации и выборных профсоюзных ор-
ганов по соблюдению условий труда и профилактике про-
изводственного травматизма в ОГКУ «Служба гражданской
защиты и пожарной безопасности Ульяновской области»
(июнь 2012 года).

Проводились смотры-конкурсы «Лучший уполномочен-
ный по охране труда Ульяновской областной организации
Профсоюза».
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Первичные профсоюзные организации принимают уча-
стие в областных смотрах-конкурсах «На лучшее состояние
условий и охраны труда в организациях Ульяновской обла-
сти».

Все члены Профсоюза застрахованы от несчастных слу-
чаев на производстве через страховую кампанию «Профсо-
дружество».

Случаев производственного травматизма с летальным ис-
ходом или получением инвалидности 1 группы в течение
2010-2013 годов, с членами нашего Профсоюза, не зареги-
стрировано. 

Также следует отметить, что только в 79% первичных ор-
ганизаций Профсоюза Ульяновской области выбраны и рабо-
тают уполномоченные (доверенные) лица по охране труда,
следовательно, в 21% организаций ослаблен контроль за обес-
печением здоровыми и безопасными условиями труда членов
Профсоюза.

Отсутствие соглашения о взаимодействии между област-
ным комитетом Профсоюза и органами прокуратуры Ульянов-
ской области увеличивает сроки проверок состояния и условий
труда и снижает их эффективность.

Заведующий отделом охраны труда
и здоровья ЦК Профсоюза Б.И. Морозов
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11 сентября 2013 года № 13-2

О созыве IX заседания ЦК Профсоюза

Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Созвать IX заседание Центрального комитета Проф-
союза 03 декабря 2013 года в г. Москве с повесткой дня:

1.1. Об итогах выполнения плана работы ЦК Профсоюза
на 2013 год и о плане на 2014 год.

1.2. О порядке распределения в Профсоюзе членских
взносов в 2014 году.

1.3. О материалах и порядке работы IX (внеочередного)
Съезда профсоюза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания Российской Федерации с по-
весткой дня:  

1.3.1. О ходе реализации Программы действий Проф-
союза на 2010-2015 годы;

1.3.2. Об изменениях и дополнениях в Уставе Профсоюза;
1.3.3. О досрочном прекращении полномочий Председа-

теля Профсоюза Савченко В.П. в связи с его уходом на пенсию;
1.3.4. Выборы Председателя Профсоюза.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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2. Отделам, управлению делами ЦК Профсоюза подгото-
вить соответствующие предложения, проекты документов по
повестке дня заседания ЦК Профсоюза и внести на рассмот-
рение Президиума Профсоюза 3 декабря 2013 года.

Председатель ЦК Профсоюза В.П. Савченко
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11 сентября 2013 года № 13-3

О стипендиях Профсоюза студентам и учащимся
ведомственных образовательных учреждений 
по итогам весенней экзаменационной сессии

Рассмотрев материалы, представленные отделом органи-
зационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза, 

Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии с «Положением о стипендиях проф-

союза работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации студентам высших
учебных заведений, средних образовательных учреждений
профессионального образования и учащимся профессиональ-
ных училищ», утвержденным президиумом ЦК Профсоюза
15 апреля 2009 года № 14-8, за активное участие в профсоюз-
ной работе, общественной жизни учебного заведения и ус-
пешное (на «хорошо» и «отлично») завершение весенней
экзаменационной сессии 2012-2013 учебного года назначить
с 01 сентября 2013 г. по 01 марта 2014 года ежемесячную сти-
пендию Профсоюза:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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– в размере 1100 рублей каждая студентам:

Бунтиной Оксане Олеговне – студентке 4 курса Поволж-
ского института Управления имени П.А. Столыпина Россий-
ской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, г. Саратов
(председатель профсоюзной организации студентов);

Вагаповой Диане Маратовне – студентке 4 курса Орен-
бургского института (филиала) Московского государствен-
ного юридического Университета имени О.Е. Кутафина (член
Профсоюза);

Гаеву Зауру Таймуразовичу – студенту 3 курса Москов-
ского государственного института международных отношений
(Университета) Министерства иностранных дел Российской
Федерации (профгрупорг);

Голованевой Ксении Сергеевне – студентке 2 курса
Армавирского института социального образования (филиала)
Российского государственного социального университета,
Краснодарский край (член профкома);

Исаеву Андрею Вадимовичу – студенту 1 курса Южно-
Российского института – филиала Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, Ростовская область (профгрупорг);

Коровиной Екатерине Ивановне – студентке 3 курса
филиала Российского государственного социального универ-
ситета в г. Чебоксары Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации, Чувашская Республика (председатель
профсоюзной организации студентов);



Салихову Тагиру Наильевичу – студенту 3 курса Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, г. Москва
(член профбюро);

Учеваткиной Анне Ивановне – студентке 3 курса Рос-
сийской таможенной академии, г. Москва (профгрупорг);

Хармаевой Александре Бадмаевне – студентке 3 курса
Бурятского филиала Московского государственного универси-
тета экономики, статистики и информатики (член профкома);

Шманцарь Юлии Владимировне – студентке 3 курса
Ростовского филиала Российской таможенной академии
(председатель профсоюзной организации студентов, зам.
председателя Молодежного совета обкома Профсоюза);

Шорниковой Наталье Владимировне – студентке 5 курса
Чебоксарского филиала Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации (председатель профсоюзной организации студен-
тов);

– в размере 400 рублей каждая студентам и учащимся:

Алексейцевой Диане Андреевне – студентке 4 курса
Благовещенского финансово-экономического колледжа – фи-
лиала Финансового университета при Правительстве Россий-
ской Федерации, Амурская область (член Молодежного
совета обкома Профсоюза);
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Алябьевой Юлии Вячеславовне – студентке 2 курса
Оренбургского колледжа статистики, экономики и информа-
тики Министерства образования Оренбургской области
(профгрупорг);

Бабченко Анатолию Анатольевичу – учащемуся 2 курса
Ессентукского профессионального училища-центра реабили-
тации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья Министерства социальной защиты населения Став-
ропольского края (член профкома);

Банзаракцаевой Екатерине Сергеевне – студентке
3 курса Колледжа традиционных искусств народов Забай-
калья, Республика Бурятия (член профкома);

Байрамову Ибрагиму Зулкадиевичу – учащемуся 2 курса
Ессентукского профессионального училища-центра реабили-
тации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья Министерства социальной защиты населения Став-
ропольского края (член профкома);

Головиной Юлии Владимировне – учащейся 2 курса
Клинского промышленно-экономического техникума, Мос-
ковская область (профгрупорг);

Грибакиной Марии Викторовне – студентке 1 курса
Московской банковской школы (колледж) Банка России
(профгрупорг);

Жумагуловой Алине Айбулатовне – студентке 2 курса
Бузулукского финансово-экономического колледжа – филиала
Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации, Оренбургская область (профгрупорг);



Кравченко Александре Сергеевне – учащейся 3 курса
Егорьевского профессионального училища № 31, Московская
область (профгрупорг);

Казмагамбетову Вячеславу Бакытгалиевичу – сту-
денту 3 курса Юрьев-Польского финансово-экономического
колледжа – филиала Финансового университета при Прави-
тельстве Российской Федерации, Владимирская область (член
профкома);

Калдиевой Екатерине Булатовне – студентке 3 курса
Оренбургского учетно-финансового техникума Министерства
образования Оренбургской области (член профкома);

Кузнеделову Дмитрию Константиновичу – студенту
2 курса Санкт-Петербургского техникума для инвалидов «Про-
фессионально-реабилитационный центр» (член профкома);

Мартышкину Александру Александровичу – студенту
4 курса Михайловского экономического колледжа-интерната
Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации, Рязанская область (член профкома);

Мишановой Нине Михайловне – учащейся 1 курса
Нижегородского профессионального училища-интерната для
инвалидов (заместитель председателя профсоюзной органи-
зации учащихся);

Михайловой Ольге Игоревне – студентке 2 курса Бар-
наульского техникума сервиса и дизайна одежды, Алтайский
край (член профкома);
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Мушараповой Лейсан Рынатовне – студентке 1 курса
Канашского финансово-экономического колледжа – филиала
Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации, Чувашская Республика (член профкома); 

Нелюбину Вячеславу Игоревичу – студенту 3 курса
Туймазинского государственного юридического колледжа,
Республика Башкортостан (член профкома);

Оброкову Максиму Андреевичу – студенту 2 курса По-
лиграфического техникума №56 Департамента образования
г. Москвы (профгрупорг);

Оголь Кристине Геннадьевне – студентке 2 курса Арма-
вирского юридического техникума Краснодарского края
(профгрупорг);

Полищук Татьяне Васильевне – учащейся 1 курса Ар-
мавирского профессионального училища-интерната для ин-
валидов, Краснодарский край (член профкома);

Поляковой Светлане Александровне – учащейся 1 курса
Рекшинского профессионального училища-интерната для ин-
валидов, Нижегородская область (заместитель председателя
профсоюзной организации учащихся);

Репьевой Виктории Викторовне – студентке 2 курса Ал-
тайского государственного промышленно-экономического
колледжа (член профкома);

Руссу Сергею Сергеевичу – студенту 3 курса Новочеркас-
ского технологического техникума-интерната Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации, Ростовская
область (профгрупорг);



Соболю Василию Николаевичу – учащемуся 2 курса Са-
ратовского профессионального училища – интерната для ин-
валидов (председатель профсоюзной организации учащихся);

Трегубову Андрею Сергеевичу – студенту 2 курса
Уфимского колледжа статистики, информатики и вычисли-
тельной техники, Республика Башкортостан (член профкома);

Феденевой Татьяне Борисовне – студентке 2 курса Кол-
леджа гостиничного хозяйства «Царицыно» № 37 Департа-
мента образования г. Москвы (профгрупорг);

Цыбиной Кристине Евгеньевне – студентке 1 курса
Ростовского финансово –экономического колледжа – филиала
Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации (член профкома);

Шаньгину Алексею Николаевичу – студенту 1-го курса
Санкт-Петербургского Профессионального реабилитацион-
ного лицея (профгрупорг).

2. Поручить председателям региональных организаций
Профсоюза, в составе которых, согласно п. 1 настоящего по-
становления, имеются стипендиаты Профсоюза:

– вручить Дипломы стипендиатам Профсоюза;
– ежемесячно выплачивать стипендиатам установленную

сумму и к 15 апреля 2014 г. представить в ЦК Профсоюза
отчет о выполнении настоящего постановления.

3. Финансовому отделу ЦК Профсоюза (Чижикова А.П.)
принять расходы по п.п.1 и 2 настоящего постановления при
получении отчетов региональных комитетов Профсоюза о
произведенных выплатах.
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на отдел организационной работы и кадровой по-
литики ЦК Профсоюза.

Председатель ЦК Профсоюза В.П. Савченко
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11 сентября 2013 года № 13-6

О представителях Профсоюза в составы 
отраслевых комиссий по регулированию 

социально-трудовых отношений 
с федеральными органами государственной 
власти и другими органами на федеральном

уровне, состав комиссии по ведению 
коллективных переговоров, заключению 

и контролю за выполнением коллективного 
договора по ФГУП «Охрана» МВД России, 
внесению в него изменений и дополнений, 

урегулированию возникающих между 
сторонами разногласий

Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В соответствии с пунктом 8.4.4 Устава Профсоюза:
1. Утвердить представителей Профсоюза в составы отрас-

левых комиссий по регулированию социально-трудовых от-
ношений с федеральными органами государственной власти
и другими органами на федеральном уровне, состав комиссии
по ведению коллективных переговоров, заключению и конт-
ролю за выполнением коллективного договора по ФГУП
«Охрана» МВД России, внесению в него изменений и допол-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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нений, урегулированию возникающих между сторонами раз-
ногласий (Приложения №№ 1-15).

2. В отсутствие заведующих отделами и заместителя за-
ведующего отделом ЦК Профсоюза полномочными предста-
вителями в комиссии являются работники соответствующих
отделов ЦК Профсоюза.

3. Настоящее постановление направить комитетам регио-
нальных (межрегиональной) организаций Профсоюза, членам
комиссий, опубликовать в Информационном бюллетене Проф-
союза и разместить на сайте Профсоюза в сети Интернет.

4. Постановления Президиума Профсоюза от 14.09.2011
№ 5-5, 13.09.2012 

№ 9-8, от 26.10.2012 № 10-21 и от 08.02.2013 № 11-33 счи-
тать утратившими силу.

Председатель ЦК Профсоюза В.П. Савченко



Приложение № 1
к постановлению Президиума 

Профсоюза от 11.09.2013 № 13-6

СПИСОК
представителей Профсоюза в составе отраслевой

комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений в федеральных судах общей
юрисдикции и системе Судебного Департамента

Водянов Николай Анатольевич – заместитель Предсе-
дателя Профсоюза (сопредседатель комиссии);

Аксенова Галина Николаевна – заведующая отделом
социально-трудовых отношений и социального партнерства
ЦК Профсоюза;

Кузнецов Николай Васильевич – консультант Кирса-
новского районного суда, председатель первичной профсоюз-
ной организации (Тамбовская область);

Мерзликина Надежда Ивановна – помощник председа-
теля Самарского областного суда по работе с судами, проку-
ратурой и следственным комитетом, член Президиума
Самарской областной организации Профсоюза;

Морозов Борис Иванович – заведующий отделом охраны
труда и здоровья ЦК Профсоюза – главный технический ин-
спектор труда Профсоюза;

Петрова Галина Михайловна – начальник отдела обес-
печения судопроизводства по уголовным делам Лужского
городского суда Ленинградской области, председатель пер-
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вичной профсоюзной организации;

Раденкова Валентина Казьминична – председатель
профсоюзной организации судов и учреждений юстиции го-
рода Москвы;

Рудь Юрий Викторович – заведующий юридическим от-
делом ЦК Профсоюза – главный правовой инспектор труда
Профсоюза;

Смирнова Антонина Константиновна – консультант
контрольно-ревизионного отдела Управления судебного Де-
партамента при Верховном Суде Российской Федерации в
Московской области, председатель профсоюзной организации.



Приложение № 2
к постановлению Президиума 

Профсоюза от 11.09.2013 № 13-6

СПИСОК
представителей Профсоюза в составе отраслевой

комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений в органах и учреждениях

прокуратуры Российской Федерации

Шелобанова Ольга Викторовна – заместитель Предсе-
дателя Профсоюза (сопредседатель комиссии);

Аксенова Галина Николаевна – заведующая отделом
социально-трудовых отношений и социального партнерства
ЦК Профсоюза;

Белоножко Юрий Семенович – старший прокурор от-
дела дежурств Организационно-контрольного управления
Прокуратуры города Москвы, председатель профсоюзной
организации;

Борсук Наталья Николаевна – старший прокурор
отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и
арбитражном процессе Прокуратуры Ростовской области,
председатель первичной профсоюзной организации;

Морозов Борис Иванович – заведующий отделом
охраны труда и здоровья ЦК Профсоюза – главный техниче-
ский инспектор труда Профсоюза;
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Зуенко Андрей Вадимович – начальник организационно-
контрольного отдела Прокуратуры Курской области, предсе-
датель первичной профсоюзной организации;

Рудь Юрий Викторович – заведующий юридическим
отделом ЦК Профсоюза– главный правовой инспектор труда
Профсоюза.



Приложение № 3
к постановлению Президиума 

Профсоюза от 11.09.2013 № 13-6

СПИСОК
представителей Профсоюза в составе отраслевой
комиссии по регулированию социально-трудовых

отношений в организациях, учреждениях, 
подразделениях и органах внутренних дел 

Российской Федерации

Водянов Николай Анатольевич – заместитель Предсе-
дателя Профсоюза (сопредседатель комиссии);

Акентьева Валентина Васильевна – председатель Бала-
шихинской городской организации Профсоюза (Московская
область);

Афонин Виктор Борисович – методист клуба Управле-
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Тамбовской области, председатель Объединенного комитета
профсоюзных организаций УМВД России по Тамбовской
области;

Белихин Александр Анатольевич – председатель Объ-
единенной отраслевой профсоюзной организации Главного
управления Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Нижегородской области;
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Глушков Владимир Александрович – председатель Объ-
единенной отраслевой организации Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Кировской области
профсоюза работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Российской Федерации;

Колесникова Елена Федоровна – председатель первичной
профсоюзной организации Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Москве;

Морозов Борис Иванович – заведующий отделом
охраны труда и здоровья ЦК Профсоюза – главный техниче-
ский инспектор труда Профсоюза;

Рудь Юрий Викторович – заведующий юридическим от-
делом ЦК Профсоюза – главный правовой инспектор труда
Профсоюза;

Шестакова Татьяна Владимировна – заместитель заве-
дующей отделом социально-трудовых отношений и социаль-
ного партнерства ЦК Профсоюза.



Приложение № 4
к постановлению Президиума 

Профсоюза от 11.09.2013 № 13-6

СПИСОК
представителей Профсоюза в составе отраслевой
комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений, ведению коллективных переговоров

по Отраслевому соглашению между 
Министерством Российской Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий профсоюзом работников 
государственных учреждений и общественного

обслуживания Российской Федерации 
и организации контроля за его выполнением

Шелобанова Ольга Викторовна – заместитель Предсе-
дателя Профсоюза (сопредседатель комиссии);

Аксенова Галина Николаевна – заведующая отделом
социально-трудовых отношений и социального партнерства
ЦК Профсоюза;

Баца Вера Михайловна – председатель Тульской област-
ной организации Профсоюза;

Буторов Евгений Юрьевич – начальник отдела кадровой
работы управления выполнения полномочий Калужской обла-
сти по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и
регионального характера Главного управления МЧС России по
Калужской области, член Профсоюза;
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Галимзянов Флорид Абдуллович – председатель Объ-
единенной профсоюзной организации работников Главного
управления МЧС России по Саратовской области;

Морозов Борис Иванович – заведующий отделом
охраны труда и здоровья ЦК Профсоюза – главный техниче-
ский инспектор труда Профсоюза;

Несвит Алексей Алексеевич – пожарный Федерального
государственного казенного учреждения «6 отряд Федераль-
ной противопожарной службы по Московской области» Глав-
ного управления МЧС России по Московской области,
председатель первичной профсоюзной организации;

Паутова Оксана Владимировна – инженер группы про-
филактики пожаров Федерального государственного казен-
ного учреждения «5 отряд федеральной противопожарной
службы по Владимирской области», председатель первичной
профсоюзной организации;

Потапов Владимир Петрович – заместитель начальника
Государственного центрального аэромобильного спасатель-
ного отряда Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, председатель проф-
союзной организации (город Москва);

Рудь Юрий Викторович – заведующий юридическим
отделом ЦК Профсоюза – главный правовой инспектор труда
Профсоюза.



Приложение № 5
к постановлению Президиума 

Профсоюза от 11.09.2013 № 13-6

СПИСОК
представителей Профсоюза в составе отраслевой

комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений в учреждениях, органах 

уголовно-исполнительной системы 
и на предприятиях Федеральной службы 

исполнения наказаний

Водянов Николай Анатольевич – заместитель Предсе-
дателя Профсоюза (сопредседатель комиссии);

Аксенова Галина Николаевна – заведующая отделом со-
циально-трудовых отношений и социального партнерства
ЦК Профсоюза;

Гебауэр Алексей Леонидович – председатель Объединен-
ной профсоюзной организации Главного управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю;

Левитина Светлана Михайловна – учитель Федераль-
ного казенного общеобразовательного учреждения «Вечерняя
(сменная) общеобразовательная школа № 1 Управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Московской обла-
сти», председатель первичной профсоюзной организации;

Лутовина Светлана Владимировна – заведующая канце-
лярией Федерального казенного учреждения ИК-3 Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Тамбовской
области, председатель первичной профсоюзной организации;
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Морозов Борис Иванович – заведующий отделом
охраны труда и здоровья ЦК Профсоюза – главный техниче-
ский инспектор труда Профсоюза;

Рогушина Лариса Александровна – врач лаборатории
клинической диагностики Федерального казенного учреждения
здравоохранения «Медико-санитарная часть № 78» Федераль-
ной службы исполнения наказаний, председатель первичной
профсоюзной организации (город Санкт- Петербург);

Рудь Юрий Викторович – заведующий юридическим
отделом ЦК Профсоюза – главный правовой инспектор труда
Профсоюза.



Приложение № 6
к постановлению Президиума 

Профсоюза от 11.09.2013 № 13-6

СПИСОК
представителей Профсоюза в составе отраслевой

комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений в центральном аппарате 

и территориальных органах Федеральной
службы судебных приставов

Водянов Николай Анатольевич – заместитель Предсе-
дателя Профсоюза (сопредседатель комиссии);

Аксенова Галина Николаевна – заведующая отделом
социально-трудовых отношений и социального партнерства
ЦК Профсоюза;

Волобуев Владимир Анатольевич – начальник отдела
организации обеспечения установленного порядка деятель-
ности судов Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Курской области, председатель первичной
профсоюзной организации;

Морозов Борис Иванович – заведующий отделом
охраны труда и здоровья ЦК Профсоюза – главный техниче-
ский инспектор труда Профсоюза;

Рудь Юрий Викторович – заведующий юридическим
отделом ЦК Профсоюза – главный правовой инспектор труда
Профсоюза;
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Яманов Дорджи Шатланович – заместитель руководи-
теля Управления Федеральной службы судебных приставов
по Республике Калмыкия-заместитель главного судебного
пристава Республики Калмыкия, член комитета первичной
профсоюзной организации.



Приложение № 7
к постановлению Президиума 

Профсоюза от 11.09.2013 № 13-6

СПИСОК
представителей Профсоюза в составе отраслевой

комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений в органах, организациях
Федеральной службы Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотиков

Водянов Николай Анатольевич – заместитель Предсе-
дателя Профсоюза (сопредседатель комиссии);

Аксенова Галина Николаевна – заведующая отделом
социально-трудовых отношений и социального партнерства
ЦК Профсоюза;

Богомолова Маргарита Юрьевна – главный специа-
лист – эксперт отдела кадров и воспитательной работы Управ-
ления Федеральной службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков по Самарской области, пред-
седатель профсоюзной организации;

Лукашина Алла Васильевна – врач-эпидемиолог поли-
клиники Медицинской службы Управления Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом нар-
котиков по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти, председатель первичной профсоюзной организации;

Информационный бюллетень Профсоюза

50



Информационный бюллетень Профсоюза

51

Маслаков Александр Степанович – главный специа-
лист-эксперт группы информации и общественных связей
Управления Федеральной службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков по Ставропольскому краю,
председатель первичной профсоюзной организации;

Морозов Борис Иванович – заведующий отделом
охраны труда и здоровья ЦК Профсоюза – главный техниче-
ский инспектор труда Профсоюза;

Рудь Юрий Викторович – заведующий юридическим
отделом ЦК Профсоюза – главный правовой инспектор труда
Профсоюза.



Приложение № 8
к постановлению Президиума 

Профсоюза от 11.09.2013 № 13-6

СПИСОК
представителей Профсоюза в составе отраслевой

комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений в организациях 
Федерального архивного агентства

Шелобанова Ольга Викторовна – заместитель Предсе-
дателя Профсоюза (сопредседатель комиссии);

Давыдова Ирина Николаевна – руководитель Самар-
ского филиала Федерального казенного учреждения «Рос-
сийский государственный архив научно-технической
документации», председатель ревизионной комиссии Самар-
ской областной организации Профсоюза;

Морозов Борис Иванович – заведующий отделом
охраны труда и здоровья ЦК Профсоюза – главный техниче-
ский инспектор труда Профсоюза;

Рудь Юрий Викторович – заведующий юридическим от-
делом ЦК Профсоюза – главный правовой инспектор труда
Профсоюза;

Румянцева Виктория Андреевна – главный специалист
Российского государственного исторического архива, предсе-
датель первичной профсоюзной организации (город Санкт-
Петербург);
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Шаронова Светлана Владиславовна – заведующая ар-
хивом хранилища Российского государственного военного
архива, председатель профсоюзной организации (город
Москва);

Шестакова Татьяна Владимировна – заместитель заве-
дующей отделом социально-трудовых отношений и социаль-
ного партнерства ЦК Профсоюза.



Приложение № 9
к постановлению Президиума 

Профсоюза от 11.09.2013 № 13-6

СПИСОК
представителей Профсоюза в составе отраслевой

комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений в федеральных 

государственных унитарных протезно-
ортопедических предприятиях, находящихся 
в ведении Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации

Водянов Николай Анатольевич – заместитель Предсе-
дателя Профсоюза (сопредседатель комиссии);

Аксенова Галина Николаевна – заведующая отделом со-
циально-трудовых отношений и социального партнерства ЦК
Профсоюза;

Елисеева Юлия Олеговна – эксперт отдела социально-
трудовых отношений и социального партнерства ЦК Проф-
союза;

Курбатова Ольга Николаевна – заместитель Директора
Федерального государственного унитарного предприятия
«Тверское протезно-ортопедическое предприятие», председа-
тель первичной профсоюзной организации;
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Логвинова Галина Михайловна – заведующая Цент-
ральным складом сырья и материалов Федерального госу-
дарственного унитарного предприятия «Московский
протезно-реабилитационный центр «Здоровье», председа-
тель профсоюзной организации;

Морозов Борис Иванович – заведующий отделом охраны
труда и здоровья ЦК Профсоюза – главный технический ин-
спектор труда Профсоюза;

Родина Валентина Васильевна – технолог протезного
участка Федерального государственного унитарного пред-
приятия «Саратовское протезно-ортопедическое предприя-
тие», председатель первичной профсоюзной организации;

Рудь Юрий Викторович – заведующий юридическим
отделом ЦК Профсоюза – главный правовой инспектор труда
Профсоюза.



Приложение № 10
к постановлению Президиума 

Профсоюза от 11.09.2013 № 13-6

СПИСОК
представителей Профсоюза в составе отраслевой

комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений в органах и организациях 

Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии

Водянов Николай Анатольевич – заместитель Предсе-
дателя Профсоюза (сопредседатель комиссии);

Попков Николай Корнеевич – председатель Общерос-
сийского профсоюза работников природноресурсного ком-
плекса Российской Федерации (сопредседатель комиссии)
(по согласованию);

Аксенова Галина Николаевна – заведующая отделом
социально-трудовых отношений и социального партнерства
ЦК Профсоюза;

Котова Лариса Алексеевна – начальник отдела регист-
рации прав на земельные участки Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ростовской области, председатель первичной проф-
союзной организации;

Морозов Борис Иванович – заведующий отделом охраны
труда и здоровья ЦК Профсоюза – главный технический ин-
спектор труда Профсоюза;
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Рудь Юрий Викторович – заведующий юридическим
отделом ЦК Профсоюза – главный правовой инспектор труда
Профсоюза;

Стологорова Ольга Юрьевна – председатель профсоюз-
ной организации Управления Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии по Москве.



Приложение № 11
к постановлению Президиума 

Профсоюза от 11.09.2013 № 13-6

СПИСОК
представителей Профсоюза в составе отраслевой

комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений в органах и организациях 

Федеральной службы государственной 
статистики

Шелобанова Ольга Викторовна – заместитель Предсе-
дателя Профсоюза (сопредседатель комиссии);

Аксенова Галина Николаевна – заведующая отделом со-
циально-трудовых отношений и социального партнерства ЦК
Профсоюза;

Елисеева Юлия Олеговна – эксперт отдела социально-тру-
довых отношений и социального партнерства ЦК Профсоюза;

Морозов Борис Иванович – заведующий отделом
охраны труда и здоровья ЦК Профсоюза – главный техниче-
ский инспектор труда Профсоюза;

Назарова Александра Васильевна – председатель проф-
союзной организации Федеральной службы государственной
статистики (город Москва);

Рудь Юрий Викторович – заведующий юридическим от-
делом ЦК Профсоюза – главный правовой инспектор труда
Профсоюза;
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Серогузова Лариса Яковлевна – начальник отдела веде-
ния статистического регистра и общероссийских классифи-
каторов Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Московской области, предсе-
датель первичной профсоюзной организации.



Приложение № 12
к постановлению Президиума 

Профсоюза от 11.09.2013 № 13-6

СПИСОК
представителей Профсоюза в составе отраслевой

комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений в организациях, 

подразделениях и органах 
Федеральной миграционной службы

Водянов Николай Анатольевич – заместительПредсе-
дателя Профсоюза (сопредседатель комиссии);

Аксенова Галина Николаевна – заведующая отделом
социально-трудовых отношений и социального партнерства
ЦК Профсоюза;

Жаров Андрей Львович – начальник отдела Управления
Федеральной миграционной службы по Ярославской области
в Ленинском районе города Ярославля, председатель первич-
ной профсоюзной организации;

Морозов Борис Иванович – заведующий отделом
охраны труда и здоровья ЦК Профсоюза – главный техниче-
ский инспектор труда Профсоюза;

Рудь Юрий Викторович – заведующий юридическим
отделом ЦК Профсоюза – главный правовой инспектор труда
Профсоюза.

Информационный бюллетень Профсоюза

60



Информационный бюллетень Профсоюза

61

Приложение № 13
к постановлению Президиума 

Профсоюза от 11.09.2013 № 13-6

СПИСОК
представителей Профсоюза в составе отраслевой

комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений в таможенных органах 

Российской Федерации

Водянов Николай Анатольевич – заместительПредсе-
дателя Профсоюза (сопредседатель комиссии);

Альбицкая Юлия Юрьевна – начальник отделения та-
моженного сотрудничества Поволжского таможенного управ-
ления, председатель первичной профсоюзной организации
(город Нижний Новгород);

Горемыкин Константин Федорович – главный госу-
дарственный таможенный инспектор Володарского таможен-
ного поста Брянской таможни, председатель Объединенного
комитета профсоюзной организации Брянской таможни;

Клычкова Галина Семеновна – ведущий документовед
Российской таможенной академии, председатель первичной
профсоюзной организации (город Москва);

Морозов Борис Иванович – заведующий отделом охраны
труда и здоровья ЦК Профсоюза – главный технический ин-
спектор труда Профсоюза;



Пелишенко Галина Александровна – начальник отдела
Саратовской таможни, председатель первичной профсоюзной
организации;

Романова Светлана Ильинична – заместитель началь-
ника отдела Новороссийской таможни, член комитета первич-
ной профсоюзной организации (Краснодарский край);

Рудь Юрий Викторович – заведующий юридическим от-
делом ЦК Профсоюза – главный правовой инспектор труда
Профсоюза;

Шенаурина Галина Васильевна – главный государствен-
ный таможенный инспектор Выборгской таможни, председа-
тель первичной профсоюзной организации (Ленинградская
область);

Шестакова Татьяна Владимировна – заместитель заве-
дующей отделом социально-трудовых отношений и социаль-
ного партнерства ЦК Профсоюза.
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Приложение № 14
к постановлению Президиума 

Профсоюза от 11.09.2013 № 13-6

СПИСОК
представителей Профсоюза в составе отраслевой

комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений в организациях 

Общероссийской общественно-государственной
организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России»
(ДОСААФ России)

Водянов Николай Анатольевич – заместительПредсе-
дателя Профсоюза (сопредседатель комиссии);

Аксенова Галина Николаевна – заведующая отделом со-
циально-трудовых отношений и социального партнерства ЦК
Профсоюза;

Морозов Борис Иванович – заведующий отделом
охраны труда и здоровья ЦК Профсоюза – главный техниче-
ский инспектор труда Профсоюза;

Рудь Юрий Викторович – заведующий юридическим от-
делом ЦК Профсоюза – главный правовой инспектор труда
Профсоюза;

Шорохов Сергей Алексеевич – преподаватель Воронеж-
ской областной технической школы ДОСААФ России, пред-
седатель первичной профсоюзной организации.



Приложение № 15
к постановлению Президиума 

Профсоюза от 11.09.2013 № 13-6

СПИСОК
представителей Профсоюза в составе комиссии

по ведению коллективных переговоров, 
заключению и контролю за выполнением 
коллективного договора по Федеральному 

государственному унитарному предприятию
«Охрана» Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, внесению в него 

изменений и дополнений, урегулированию 
возникающих между сторонами разногласий

Водянов Николай Анатольевич – заместительПредсе-
дателя Профсоюза (сопредседатель комиссии);

Догадин Валерий Иванович – специалист отдела по
организации деятельности военизированных подразделений
филиала ФГУП «Охрана» МВД России по Нижегородской
области, председатель первичной профсоюзной организации;

Луконин Дмитрий Александрович – заместитель на-
чальника отдела кадров филиала ФГУП «Охрана» МВД Рос-
сии по городу Москве, председатель первичной профсоюзной
организации;

Морозов Борис Иванович – заведующий отделом
охраны труда и здоровья ЦК Профсоюза – главный техниче-
ский инспектор труда Профсоюза;

Информационный бюллетень Профсоюза

64



Информационный бюллетень Профсоюза

65

Николаенко Петр Андреевич – старший специалист
по охране труда филиала ФГУП «Охрана» МВД России по
Вологодской области, председатель первичной профсоюзной
организации;

Рудь Юрий Викторович – заведующий юридическим
отделом ЦК Профсоюза – главный правовой инспектор труда
Профсоюза;

Шестакова Татьяна Владимировна – заместитель заве-
дующей отделом социально – трудовых отношений и соци-
ального партнерства ЦК Профсоюза.



О НАГРАЖДЕНИИ ЗНАКОМ
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ПРОФСОЮЗОМ»

За большой личный вклад в реализацию уставных целей
и задач Профсоюза Президиумом Профсоюза награждены
Знаком «За заслуги перед Профсоюзом»:

Раецкая Галина Федоровна – начальник отдела назначе-
ния и перерасчета пенсий, председатель первичной проф-
союзной организации Государственного учреждения –
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г.
Томске Томской области;

Свежинцев Александр Иванович – председатель Курс-
кой областной организации Профсоюза;

Суркова Людмила Ивановна – председатель Кемеров-
ской областной организации Профсоюза;

Шаталин Александр Николаевич – начальника отдела
эксплуатации зданий финансово-хозяйственного управления,
председателя первичной профсоюзной организации Адми-
нистрации Томской области;

Швачко Александр Анатольевича – председателя Сур-
гутской территориальной организации Профсоюза в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре, Тюменская область.
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ИНФОРМАЦИЯ
О НАГРАЖДЕННЫХ ПРОФСОЮЗНЫМИ 

НАГРАДАМИ ЗА ПЕРИОД С 03 ИЮНЯ 
ПО 06 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА

Благодарность Президиума Профсоюза:

Игловская Галина Васильевна
Распоряжение № 87, 03.07.2013
председатель объединенного профсоюзного комитета

Управления Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Томской области

Красавина Надежда Александровна
Распоряжение № 87, 03.07.2013
инженер по нормированию труда, председатель первич-

ной профсоюзной организации федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Отряд технической службы
федеральной противопожарной службы по Томской области»

Раецкая Галина Федоровна
Распоряжение № 87, 03.07.2013
начальник отдела, председатель первичной профсоюзной

организации государственного учреждения – Управления
Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Томске

Финовский Александр Леонидович
Распоряжение № 87, 03.07.2013
начальник отдела, председатель первичной профсоюзной

организации аппарата Законодательной Думы Томской обла-
сти



Шаталин Александр Николаевич
Распоряжение № 87, 03.07.2013
начальник отдела финансово-хозяйственного управления,

председатель первичной профсоюзной организации Адми-
нистрации Томской области

Репарук Дезидер Дезидерович 
Распоряжение № 103, 03.09.2013
заведующий здравпунктом автотранспортного хозяйства,

председатель ревизионной комиссии первичной профсоюзной
организации федерального государственного казенного уч-
реждения «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения
Управления Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Тюменской области»

Бакшеева Ольга Игоревна
Распоряжение № 104, 03.09.2013
директор муниципального казенного учреждения «Центр

молодежной поддержки «Пегас» Кочубеевского района»,
председатель молодежного совета профсоюзных организаций
отрасли госучреждений Кочубеевского муниципального рай-
она, Ставропольский край

Давыдов Роман Петрович
Распоряжение № 104, 03.09.2013
директор государственного казенного учреждения допол-

нительного образования «Учебный центр министерства
финансов Ставропольского края», член президиума Ставро-
польской краевой организации Профсоюза

Ильин Денис Сергеевич
Распоряжение № 104, 03.09.2013
начальник отдела кадрового, организационного обеспече-

ния и делопроизводства управления труда и занятости насе-
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ления Ставропольского края, профорганизатор крайкома
Профсоюза по организациям системы управления труда и за-
нятости населения Ставропольского края

Кеворкьян Артур Валерьевич
Распоряжение № 104, 03.09.2013
начальник организационно-аналитического отдела феде-

рального казенного учреждения «Исправительная колония
№11» Управления Федеральной службы исполнения наказа-
ний по Ставропольскому краю, заместитель председателя Мо-
лодежного совета Ставропольского крайкома Профсоюза

Мыльникова Оксана Вячеславовна
Распоряжение № 104, 03.09.2013
инженер по эксплуатации зданий, председатель первич-

ной профсоюзной организации государственного казенного
учреждения «Управление зданиями Правительства Ставро-
польского края», председатель ревизионной комиссии Став-
ропольской краевой организации Профсоюза

Почетная грамота ЦК Профсоюза:

Енобри Валентина Тимофеевна
№ 12 от 07.06.2013+3000 р. р.
председатель Территориальной профсоюзной организа-

ции работников и сотрудников органов внутренних дел
Свердловской области

Кирильчук Любовь Алексеевна
№ 12 от 07.06.2013+3000 р. р.
председатель Североуральской городской организации

Профсоюза, Свердловская область
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Кузьмичева Галина Карловна 
№ 12 от 07.06.2013+3000 р. р.
инженер технического отдела Объединения исправитель-

ных колоний №4, председатель Территориальной профсоюз-
ной организации ФГУ ОИК - 4 ГУФСИН по Свердловской
области

Леконцева Людмила Витальевна 
№ 12 от 07.06.2013+3000 р. р.
председатель Режевской городской организации Проф-

союза, Свердловская область

Набиуллина Ольга Леонидовна 
№ 12 от 07.06.2013+3000 р. р.
председатель территориальной комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав г. Серова, председатель Серов-
ской городской организации Профсоюза, Свердловская область

Наумкина Татьяна Николаевна 
№ 12 от 07.06.2013+3000 р. р.
начальник Управления социальной политики Свердлов-

ской области по г. Нижняя Тура, председатель Нижнетурин-
ской городской организации Профсоюза

Шуруева Людмила Николаевна 
№ 12 от 07.06.2013+3000 р. р.
заместитель начальника Управления социальной политики

Свердловской области по Слободотуринскому району, предсе-
датель Слободотуринской районной организации Профсоюза

Явичев Сергей Васильевич 
№ 12 от 11.06.2013+3000 р.
заместитель начальника управления государственной

службы по труду и занятости населения Брянской области
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Железнова Людмила Петровна 
№ 12 от 11.06.2013+3000 р.
начальник отдела культуры и молодежной политики ад-

министрации города Сельцо, председатель Сельцовской го-
родской организации Профсоюза, Брянская область

Евланов Владимир Лазаревич 
№ 13 от 26.06.2013+3000 р.
глава муниципального образования город Краснодар

Темиров Станислав Григорьевич 
№ 13 от 26.06.2013+3000 р.
руководитель государственного казенного учреждения

Краснодарского края «Государственный архив Краснодар-
ского края»

Ивлева Елена Владимировна 
№ 13 от 26.06.2013+3000 р.
инженер отдела спецупаковки, заместитель председателя по

финансовым вопросам первичной профсоюзной организации
ОАО «Научно-исследовательский и экспериментально-кон-
структорский институт тары и упаковки», Калужская область

Мережаный Анатолий Леонидович 
№ 13 от 26.06.2013+3000 р.
ведущий эксперт отдела организации трудоустройства

управления занятости населения, председатель первичной
профсоюзной организации Министерства труда, занятости и
кадровой политики Калужской области

Никонова Валентина Ефимовна
№ 13 от 27.06.2013+3000 р.
председатель Верхнебуреинской районной организации

Профсоюза, Хабаровский край
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Заболотная Любовь Павловна 
№ 13 от 27.06.2013+3000 р.
младшая медицинская сестра, член комитета первичной

профсоюзной организации краевого государственного авто-
номного учреждения социального обслуживания Уссурий-
ского реабилитационного центра для лиц с умственной
отсталостью, Приморский край

Дымочко Ирина Григорьевна
№ 13 от 27.06.2013+3000 р.
социальный работник, председатель первичной проф-

союзной организации краевого государственного автономного
учреждения социального обслуживания Приморского центра
социального обслуживания населения, Приморский край

Трофименко Фарида Галимжановна 
№ 13 от 27.06.2013+3000 р.
начальник отдела таможенного контроля, председатель

первичной профсоюзной организации Находкинской таможни,
Приморский край

Ковалев Александр Степанович 
№ 13 от 27.06.2013+3000 р.
директор Республиканского комплекса «Редант-1» Адми-

нистрации Главы Республики Северная Осетия – Алания и
Правительства Республики Северная Осетия – Алания

Мамаева Анджела Кимовна 
№ 13 от 27.06.2013+3000 р.
заместитель начальника Управления социальной защиты

населения Правобережного района, Республика Северная
Осетия – Алания
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Вардашева Майя Германовна
№ 13 от 27.06.2013+3000 р.
начальник Управления документационного обеспечения

деятельности, председатель первичной профсоюзной органи-
зации администрации местного самоуправления г. Владикав-
каз

Джикаева Лариса Рутеновна 
№ 13 от 27.06.2013+3000 р.
начальник отдела, председатель первичной профсоюзной

организации Управления социальной защиты населения Ири-
стонского муниципального округа г. Владикавказ, Республика
Северная Осетия – Алания

Засеева Эльма Леонидовна 
№ 13 от 27.06.2013+3000 р.
главный бухгалтер, председатель ревизионной комиссии

первичной профсоюзной организации государственного
учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской
Федерации по Пригородному району Республики Северная
Осетия – Алания

Тотиева Залина Цараевна 
№ 13 от 27.06.2013+3000 р.
заведующая отделением социального обслуживания на

дому № 2, председатель первичной профсоюзной организа-
ции государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания Республики Северная Осетия – Алания «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения Зате-
речного района г. Владикавказ»

Тотикова Дзерасса Махарбековна 
№ 13 от 27.06.2013+3000 р.
секретарь, казначей комитета первичной профсоюзной

Информационный бюллетень Профсоюза

73



организации государственного бюджетного учреждения со-
циального обслуживания Республики Северная Осетия – Ала-
ния «Центр дневного пребывания граждан пожилого возраста
и инвалидов в г. Владикавказ», председатель Молодежного со-
вета первичной профсоюзной организации

Бетеева Людмила Леонтьевна 
№ 13 от 27.06.2013
главный специалист – эксперт – главный бухгалтер, член

комитета первичной профсоюзной организации Управления
социальной защиты населения по Пригородному району, Рес-
публика Северная Осетия – Алания

Дзуцева Фатима Таймуразовна
№ 13 от 27.06.2013
заведующая отделением социального обслуживания №6,

член комитета первичной профсоюзной организации госу-
дарственного бюджетного учреждения социального обслужи-
вания Республики Северная Осетия – Алания «Комплексный
центр социального обслуживания населения Правобережного
района»

Каргаева Маня Борисовна 
№ 13 от 27.06.2013
бухгалтер, член ревизионной комиссии первичной проф-

союзной организации государственного бюджетного учреж-
дения «Автобаза Управления делами Главы Республики
Северная Осетия – Алания и Правительства Республики Се-
верная Осетия – Алания»

Тебиева Наталия Афанасьевна 
№ 13 от 27.06.2013
врач, член комитета первичной профсоюзной организации

государственного бюджетного учреждения социального
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обслуживания Республики Северная Осетия – Алания «Рес-
публиканский центр социальной реабилитации несовершен-
нолетних «Доброе сердце»

Кулова Зара Михайловна 
№ 13 от 27.06.2013
социальный работник, член комитета первичной проф-

союзной организации государственного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания Республики Северная
Осетия – Алания «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Ардонского района»

Хурумова Рита Моисеевна 
№ 13 от 27.06.2013
дежурная пульта управления, член комитета первичной

профсоюзной организации Отдела вневедомственной охраны
по г. Владикавказу – филиала федерального государственного
казенного учреждения «Управление вневедомственной
охраны Министерства внутренних дел по Республике Север-
ная Осетия – Алания»

Циклаури Ольга Григорьевна 
№ 13 от 27.06.2013
медицинская сестра, член комитета первичной профсоюз-

ной организации федерального казенного учреждения здра-
воохранения «Медико-санитарная часть Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Республике Север-
ная Осетия – Алания»

Дубовская Людмила Николаевна 
№ 13 от 02.07.2013+3000 р.
директор областного государственного автономного уч-

реждения «Комплексный центр социального обслуживания
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населения Томской области», член президиума Томского
областного комитета Профсоюза

Каюмова Лидия Михайловна 
№ 13 от 02.07.2013+3000 р.
главный специалист, председатель первичной профсоюз-

ной организации Администрации Тегульдетского района,
Томская область

Котов Михаил Ефимович 
№ 13 от 02.07.2013+3000 р.
главный специалист, председатель первичной профсоюз-

ной организации Администрации Асиновского района, Том-
ская область

Лукьянец Наталья Алексеевна 
№ 13 от 02.07.2013+3000 р.
главный бухгалтер Томского областного комитета Проф-

союза

Кобзева Ольга Александровна 
№ 13 от 03.07.2013+3000 р.
специалист по кадрам отдела кадров и работы с личным

составом, председатель первичной профсоюзной организации
федерального казенного учреждения «Исправительная коло-
ния №8 Управления Федеральной службы исполнения нака-
заний по Тамбовской области»

Мишина Татьяна Михайловна
№ 13 от 03.07.2013+3000 р.
заместитель главы администрации Мучкапского района

Тамбовской области, председатель Мучкапской районной ор-
ганизации Профсоюза
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Платонова Валентина Александровна
№ 13 от 09.07.2013+3000 р.
главный эксперт Управления экономики и инвестиций

администрации Серебряно-Прудского муниципального рай-
она, председатель Серебряно-Прудской районной организа-
ции Профсоюза, Московская область

Литвиненко Светлана Александровна
№ 13 от 12.07.2013+3000 р.
главный специалист, председатель первичной профсоюзной

организации Кемеровского областного комитета Профсоюза

ВинекеТатьяна Викторовна
№ 13 от 18.07.2013+3000 р.
помощник председателя Рязанской областной организа-

ции Профсоюза

Галимова Рена Ринатовна
№ 13 от 25.07.2013+3000 р.
заместитель директора муниципального унитарного пред-

приятия г. Казани «Служба технического надзора за реализацией
городских программ по содержанию жилищно-коммунального
хозяйства и внешнего благоустройства», Республика Татарстан

Замалтдинов Рамиль Амирович
№ 13 от 25.07.2013+3000 р.
глава Энтуганского сельского поселения Буинского муни-

ципального района Республики Татарстан

Метшин Айдар Раисович 
№ 13 от 25.07.2013+3000 р.
глава Нижнекамского муниципального района Респуб-

лики Татарстан

Информационный бюллетень Профсоюза
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Гайзатуллина Чулпан Ниязовна 
№ 13 от 25.07.2013+3000 р.
заместитель начальника Управления экономики, финан-

сов и распоряжения государственным имуществом – началь-
ник отдела экономики и финансов, председатель первичной
профсоюзной организации Аппарата Кабинета Министров
Республики Татарстан

Барашихина Татьяна Васильевна 
№ 13 от 25.07.2013+3000 р.
директор государственного казенного учреждения соци-

ального обслуживания Республики Мордовия «Республикан-
ский социальный приют для детей и подростков «Надежда»

Быков Валерий Евгеньевич 
№ 13 от 25.07.2013+3000 р.
начальник Управления Федеральной миграционной

службы по Республике Мордовия

Гуреев Вячеслав Владиславович 
№ 13 от 25.07.2013+3000 р.
начальник государственного казенного учреждения Рес-

публики Мордовия «Управление противопожарной службы»

Князьков Игорь Васильевич 
№ 13 от 25.07.2013+3000 р.
министр социальной защиты населения Республики Мор-

довия

Кульков Сергей Николаевич 
№ 13 от 25.07.2013+3000 р.
председатель Регионального отделения Общероссийской

общественно-государственной организации ДОСААФ России
Республики Мордовия
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Мачинский Валерий Михайлович 
№ 13 от 25.07.2013+3000 р.
прокурор Республики Мордовия

Наумов Андрей Геннадьевич 
№ 13 от 25.07.2013+3000 р.
начальник Главного управления Министерства Россий-

ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Республике Мордовия

Пронькина Фаина Сергеевна 
№ 13 от 25.07.2013+3000 р.
директор государственного казенного учреждения соци-

ального обслуживания Республики Мордовия «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга»

Николаева Елена Владимировна 
№13 от 25.07.2013+3000 р.
управляющая делами Администрации Стругокраснен-

ского района, председатель Стругокрасненской районной
организации Профсоюза, член Псковского обкома Проф-
союза

Алешина Мария Семеновна 
№ 13 от 25.07.2013+3000 р.
первый заместитель Главы Администрации по эконо-

мике – начальник Финансового управления Администрации
Атяшевского муниципального района, председатель Атяшев-
ской районной организации Профсоюза, Республика Мордовия

Батина Антонина Титовна
№ 13 от 25.07.2013+3000 р.
главный бухгалтер, председатель первичной профсоюзной



Информационный бюллетень Профсоюза

80

организации Инспекции Федеральной налоговой службы по
Ленинскому району г. Саранска, Республика Мордовия

Бакулина Людмила Ивановна 
№ 13 от 25.07.2013+3000 р.
начальник отдела администрации Инсарского муници-

пального района Республики Мордовия, председатель Инсар-
ской районной организации Профсоюза

Болдарева Валентина Васильевна 
№ 13 от 25.07.2013+3000 р.
медицинская сестра, председатель первичной профсоюз-

ной организации государственного бюджетного стационар-
ного учреждения социального обслуживания системы
социальной защиты населения Республики Мордовия «Зу-
бово – Полянский специальный дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов»

Гусева Лидия Анатольевна 
№ 13 от 25.07.2013+3000 р.
бухгалтер Комитета по имуществу Рузаевского муници-

пального района, казначей комитета Рузаевской районной
организации Профсоюза

Ерохина Ольга Михайловна 
№ 13 от 25.07.2013+3000 р.
заведующая отделом социальной службы, председатель

первичной профсоюзной организации государственного ка-
зенного учреждения «Социальная защита населения по Ин-
сарскому району Республики Мордовия»

Карасев Олег Анатольевич 
№ 13 от 25.07.2013+3000 р.
заместитель директора, председатель первичной проф-
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союзной организации государственного бюджетного стацио-
нарного учреждения социального обслуживания системы со-
циальной защиты населения Республики Мордовия
«Козловский дом - интернат для престарелых и инвалидов»

Кузина Светлана Васильевна 
№ 13 от 25.07.2013+3000 р.
заведующая отделом, председатель первичной профсоюз-

ной организации государственного казенного учреждения
«Социальная защита населения по Рузаевскому району Рес-
публики Мордовия»

Сотникова Нина Викторовна 
№ 13 от 25.07.2013+3000 р.
заведующая отделом, председатель первичной профсоюз-

ной организации государственного казенного учреждения
«Социальная защита населения по Кочкуровскому району
Республики Мордовия»

Сидорова Мария Александровна 
№ 13 от 25.07.2013+3000 р.
кассир, член комитета первичной профсоюзной организа-

ции государственного бюджетного стационарного учрежде-
ния социального обслуживания системы социальной защиты
населения Республики Мордовия «Ардатовский психоневро-
логический интернат»

Сыркина Светлана Викторовна 
№ 13 от 25.07.2013+3000 р.
лаборант, председатель первичной профсоюзной органи-

зации государственного бюджетного стационарного учрежде-
ния социального обслуживания системы социальной защиты
населения Республики Мордовия «Пуркаевский психоневро-
логический интернат»
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Теньгаева Наталья Федоровна 
№ 13 от 25.07.2013+3000 р.
заведующая отделом социальной помощи, председатель

первичной профсоюзной организации государственного ка-
зенного учреждения «Социальная защита населения по Ко-
вылкинскому району Республики Мордовия»

Юдин Петр Иванович 
№ 13 от 25.07.2013+3000 р.
заместитель руководителя, председатель первичной проф-

союзной организации Следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия

Яшина Татьяна Николаевна 
№ 13 от 25.07.2013+3000 р.
заместитель начальника отдела налогообложения юридиче-

ских лиц, председатель первичной профсоюзной организации
Инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому
району г. Саранска, Республика Мордовия

Хачатурянц Эдуард Хачатурович
№ 13 от 05.08.2013+3000 р.
директор Владикавказского муниципального казенного

учреждения транспортного и хозяйственного обеспечения
администрации местного самоуправления г. Владикавказа,
Республика Северная Осетия – Алания

Датиева Тамара Ельмурзаевна 
№ 13 от 05.08.2013+3000 р.
специалист по социальной работе, член комитета первич-

ной профсоюзной организации государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания Республики Северная
Осетия – Алания «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Затеречного района г. Владикавказ»
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Дигоева Ирина Тамбиевна 
№ 13 от 05.08.2013+3000 р.
специалист по социальной работе, член комитета первич-

ной профсоюзной организации государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания Республики Северная
Осетия – Алания «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Дигорского района»

Кокоева Елена Ивановна 
№ 13 от 05.08.2013+3000 р.
заведующая социально-бытовым отделением, член коми-

тета первичной профсоюзной организации государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания Респуб-
лики Северная Осетия – Алания «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Промышленного района
г. Владикавказ»

Михайлина Галина Иольевна 
№ 13 от 05.08.2013+3000 р.
начальник административно-организационного управле-

ния, председатель первичной профсоюзной организации
администрации Савинского муниципального района Иванов-
ской области, член Ивановского обкома Профсоюза

Тимофеев Михаил Николаевич
№ 13 от 05.08.2013+3000 р.
глава муниципального образования Ейский район, Крас-

нодарский край

Амбарян Амбарцум Владимирович 
№ 13 от 05.08.2013+3000 р.
профессор кафедры истории российской государственно-

сти и права, заместитель председателя первичной профсоюз-
ной организации профессорско-преподавательского состава
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Поволжского института управления имени П.А. Столы-
пина – филиала Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Феде-
рации, Саратовская область

Барышев Вячеслав Викторович 
№ 13 от 05.08.2013+3000 р.
заместитель начальника, председатель первичной проф-

союзной организации Учебно-консультационного центра
областного государственного учреждения «Служба спасения
Саратовской области», член Саратовского обкома Профсоюза

Грачева Антонина Михайловна 
№13 от 05.08.2013+3000 р.
управляющая делами, член комитета первичной проф-

союзной организации администрации Ивантеевского муни-
ципального района Саратовской области

Гужин Юрий Иванович
№ 13 от 05.08.2013+3000 р.
начальник отдела администрации Перелюбского муници-

пального района Саратовской области, председатель Пере-
любской территориальной организации Профсоюза, член
обкома Профсоюза

Рыбакова Ольга Владимировна
№ 13 от 05.08.2013+3000 р.
инженер по транспорту, заместитель председателя пер-

вичной профсоюзной организации профессорско-преподава-
тельского состава по финансовым вопросам Поволжского
института управления имени П.А. Столыпина – филиала Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, Саратовская
область
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Бочманов Виктор Владимирович 
№ 13 от 06.08.2013+3000 р.
руководитель Администрации Главы Республики Север-

ная Осетия-Алания и Правительства Республики Северная
Осетия –Алания

Гасинова Тамара Хангериевна 
№ 13 от 06.08.2013+3000 р.
заместитель директора Управления Федеральной службы

государственной регистрации кадастра и картографии Респуб-
лики Северная Осетия – Алания

Колиев Михаил Зелимханович 
№13 от 06.08.2013+3000 р.
начальник государственного учреждения при Правительстве

Республики Северная Осетия – Алания «Центр обеспечения дея-
тельности по защите населения и территории от чрезвычайных
ситуаций»

Кочисов Алан Маирбекович 
№ 13 от 06.08.2013+3000 р.
директор государственного казенного учреждения «Авто-

база Парламента Республики Северная Осетия – Алания»

Саккаева Алла Таймуразовна 
№ 13 от 06.08.2013+3000 р.
руководитель Аппарата Парламента Республики Северная

Осетия – Алания

Чегаев Виктор Назирович 
№ 13 от 06.08.2013+3000 р.
начальник федерального государственного казенного уч-

реждения «1 отряд федеральной противопожарной службы по
Республике Северная Осетия-Алания»
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Гагиев Таймураз Хазбиевич 
№ 13 от 06.08.2013+3000 р.
начальник отдела, председатель первичной профсоюзной

организации Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Республики Северная Осетия – Алания

Хадикова Езета Темирсолтановна 
№ 13 от 06.08.2013+3000 р.
начальник отдела по кадрам, председатель первичной

профсоюзной организации государственного учреждения -
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г.
Владикавказу, Республика Северная Осетия – Алания

Биченова Ирина Заурбековна 
№ 13 от 06.08.2013
главный специалист – эксперт, казначей комитета первич-

ной профсоюзной организации государственного учрежде-
ния - Управление Пенсионного фонда РФ по Пригородному
району Республики Северная Осетия – Алания

Гогичаева Алла Григорьевна 
№ 13 от 06.08.2013
начальник отдела, член комитета первичной профсоюзной

организации Управления социальной защиты населения по
Иристонскому муниципальному округу г. Владикавказ, Рес-
публика Северная Осетия – Алания

Гогичаева Санета Дзамболатовна 
№ 13 от 06.08.2013
социальный работник, член комитета первичной проф-

союзной организации государственного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания Республики Северная
Осетия – Алания «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Затеречного района г. Владикавказ»
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Екушова Елена Александровна 
№ 13 от 06.08.2013
ведущий специалист по учету и бронированию военнообя-

занных, заместитель председателя первичной профсоюзной
организации Левобережной администрации внутригородских
Северо-Западного и Затеречного районов г. Владикавказа, Рес-
публика Северная Осетия – Алания

Жажиева Етери Исмаиловна 
№ 13 от 06.08.2013
медицинская сестра терапевтического отделения госпи-

таля, член комитета первичной профсоюзной организации
Федерального казенного учреждения здравоохранения «Ме-
дико-санитарная часть Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Республике Северная Осетия –Алания»

Козаева Зарема Бетоевна 
№ 13 от 06.08.2013
уборщица Управления социальной защиты населения по

Правобережному району Республики Северная Осетия – Ала-
ния, член Профсоюза

Миронова Людмила Александровна 
№ 13 от 06.08.2013
заведующая сектором организации дополнительного об-

разования гражданских служащих отдела кадровой работы
Управления Главы Республики Северная Осетия – Алания по
государственной гражданской службе и кадровой политики
Администрации Главы РСО - Алания, член Профсоюза

Моуравова Валентина Суликоевна 
№ 13 от 06.08.2013
социальный работник государственного бюджетного уч-

реждения социального обслуживания Республики Северная
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Осетия – Алания «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Ардонского района», член Профсоюза

Казанцева Татьяна Михайловна 
№ 13 от 06.08.2013+3000 р.
заместитель начальника отдела кадров, председатель пер-

вичной профсоюзной организации Государственного учрежде-
ния – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
по Алтайскому краю, член краевого комитета Профсоюза

Костюхин Олег Викторович 
№ 13 от 06.08.2013+3000 р.
заместитель начальника юридического отдела, председа-

тель первичной профсоюзной организации Главного управ-
ления Центрального Банка Российской Федерации по
Алтайскому краю, член краевого комитета Профсоюза

Федорченко Ирина Петровна 
№ 13 от 06.08.2013+3000 р.
начальник отдела по работе со средствами массовой ин-

формации и общественными формированиями, председатель
первичной профсоюзной организации аппарата Совета муни-
ципального образования «Лениногорский муниципальный
район» Республики Татарстан

Губина Ольга Викторовна 
№ 13 от 06.08.2013+3000 р.
заместитель главы администрации по финансовым вопро-

сам Заброденского сельского поселения Калачеевского муни-
ципального района Воронежской области, председатель
Калачеевской районной организации Профсоюза, член Воро-
нежского обкома Профсоюза
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Емцева Алла Петровна
№ 13 от 06.08.2013+3000 р.
главный специалист администрации Богучарского муни-

ципального района Воронежской области, председатель
Богучарской районной организации Профсоюза, член Воро-
нежского обкома Профсоюза

Морозова Ольга Петровна 
№ 13 от 06.08.2013+3000 р.
заместитель начальника отдела кадров, председатель пер-

вичной профсоюзной организации Правительства Воронежской
области, член президиума Воронежского обкома Профсоюза

Хромова Елена Анатольевна
№ 13 от 06.08.2013+3000 р.
правовой инспектор труда Профсоюза по Воронежской

области

Буданова Нина Ивановна 
№ 13 от 09.08.2013+3000 р.
начальник контрольно-ревизионного отдела администра-

ции Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, член президиума Пушкинского горкома Профсоюза

Бурмистрова Наталья Петровна 
№ 13 от 09.08.2013+3000 р.
главный бухгалтер территориального управления силами

и средствами государственного казенного учреждения Мос-
ковской области «Мособлпожспас», член президиума Пуш-
кинского горкома Профсоюза

Куприянова Наталья Петровна 
№ 13 от 09.08.2013+3000 р.
консультант организационного отдела Управления делами
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администрации Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области, заместитель председателя Пушкинской го-
родской организации Профсоюза, член президиума
Пушкинского горкома Профсоюза

Андреева Валентина Санжибоевна
№ 13 от 14.08.2013
директор государственного учреждения социального об-

служивания «Еравнинский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних», Республика Бурятия

Балданова Сожилма Бадмаевна 
№ 13 от 14.08.2013
старший специалист аппарата при руководстве, замести-

тель председателя первичной профсоюзной организации
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в
Тункинском районе – филиале Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации (государственное учреждение) по Рес-
публике Бурятия

Бельская Елена Александровна 
№ 13 от 14.08.2013
инженер по содержанию и эксплуатации зданий, член ко-

митета первичной профсоюзной организации Государствен-
ного казенного учреждения «Хозяйственно - транспортный
комплекс Администрации Главы Республики Бурятия и Пра-
вительства Республики Бурятия»

Грыдина Людмила Александровна 
№ 13 от 14.08.2013
ведущий специалист, председатель первичной профсоюз-

ной организации Администрации муниципального образова-
ния сельское поселение «Петропавловское» Джидинского
района Республики Бурятия
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Доржиева Хорло Дашиевна 
№ 13 от 14.08.2013
старший паспортист межрайонного регистрационно-экза-

менационного отдела государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения Министерства внутренних дел по
Республике Бурятия, член комитета первичной профсоюзной
организации МВД по Республике Бурятия

Жамьянова Надежда Казановна 
№ 13 от 14.08.2013
ведущий специалист 3 разряда, член комитета первичной

профсоюзной организации Верховного суда Республики Бу-
рятия

Кокин Александр Васильевич 
№ 13 от 14.08.2013
шлифовщик коленчатых валов, член комитета первичной

профсоюзной организации Авторемонтной мастерской авто-
хозяйства Министерства внутренних дел по Республике
Бурятия

Михайлова Калерия Михайловна 
№ 13 от 14.08.2013
технический работник архивного отдела администрации

муниципального образования «Баргузинский район» Респуб-
лики Бурятия, казначей Баргузинской районной организации
Профсоюза

Толстихина Альбина Николаевна 
№ 13 от 14.08.2013
заместитель главы, председатель первичной профсоюзной

организации администрации муниципального образования
сельское поселение «Туркинское» Прибайкальского района
Республики Бурятия
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Хойкова Светлана Степановна 
№ 13 от 14.08.2013
начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности,

член комитета первичной профсоюзной организации Адми-
нистрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия

Хатунцева Светлана Вячеславовна
№ 13 от 16.08.2013+3000 р.
заместитель главы администрации Острогожского муни-

ципального района Воронежской области

Пищугина Ирина Зиновьевна 
№ 13 от 26.08.2013+3000 р.
главный бухгалтер Костромского  обкома Профсоюза

Голикова Вера Михайловна
№ 13 от 27.08.2013+3000 р.
заведующий муниципальным бюджетным дошкольным об-

разовательным учреждением «Центр развития ребенка – дет-
ский сад №41», г. Псков

Краева Галина Михайловна 
№ 13 от 27.08.2013+3000 р.
старший инструктор-методист, председатель первичной

профсоюзной организации Первоуральского муниципального
бюджетного учреждения физической культуры и спорта
«Старт», Свердловская область

Сюзева Елена Александровна 
№ 13 от 27.08.2013+3000 р.
специалист 1 категории отдела по управлению земельными

ресурсами Комитета по управлению имуществом, председатель
первичной профсоюзной организации Администрации город-
ского округа Первоуральск, Свердловская область
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Валеева Вилюра Фаниловна 
№ 13 от 27.08.2013+3000 р.
начальник отдела экономики и промышленности, предсе-

датель первичной профсоюзной организации Администрации
Демского района городского округа г. Уфа, Республика Баш-
кортостан

Аркадьева Евгения Васильевна 
№ 13 от 27.08.2013+3000 р.
главный специалист отдела экономики Администрации

муниципального района Калтасинский район Республики
Башкортостан, председатель Калтасинской районной органи-
зации Профсоюза

Ганиева Фализа Хамитовна 
№ 13 от 27.08.2013+3000 р.
заместитель начальника бюджетной инспекции финансо-

вого управления Администрации муниципального района
Благоварский район Республики Башкортостан, председатель
Благоварской районной организации Профсоюза

Гарифова Эльвира Ильясовна 
№ 13 от 27.08.2013+3000 р.
бухгалтер – ревизор, председатель Молодежного совета

Башкортостанской республиканской организации Профсоюза

Ибрагимова Эмма Мухтаровна 
№ 13 от 27.08.2013+3000 р.
главный бухгалтер, казначей комитета первичной проф-

союзной организации Управления муниципальной собствен-
ности Администрации городского округа г. Уфа Республики
Башкортостан
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Иванова Галина Александровна 
№ 13 от 27.08.2013+3000 р.
заведующий сектором по делам несовершеннолетних и

защите их прав Администрации муниципального района Бла-
говещенский район Республики Башкортостан, председатель
Благовещенской районной организации Профсоюза

Павлова Галина Юрьевна 
№ 13 от 27.08.2013+3000 р.
главный специалист Администрации муниципального

района Белорецкий район Республики Башкортостан, казна-
чей территориальной организации Профсоюза Белорецкого
района и г. Белорецка

Курнева Нина Михайловна 
№ 13 от 02.09.2013+3000 р.
председатель Нефтекамской городской организации

Профсоюза, Республика Башкортостан

Брикса Ольга Борисовна 
№ 13 от 03.09.2013+3000 р.
заместитель главы, начальник финансового отдела адми-

нистрации Злынковского района Брянской области, председа-
тель Злынковской районной организации Профсоюза

Карпутина Людмила Владимировна 
№ 13 от 03.09.2013+3000 р.
ведущий специалист по доходам финансового управле-

ния, председатель первичной профсоюзной организации ад-
министрации Жуковского района Брянской области

Рутковская Наталья Владимировна 
№ 13 от 03.09.2013+3000 р.
начальник отдела охраны и государственной экспертизы
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условий труда управления государственной службы по труду
и занятости населения Брянской области, член президиума
Брянского обкома Профсоюза

Быкодорова Анджела Федоровна 
№ 13 от 03.09.2013+3000 р.
заместитель руководителя аппарата Правительства Став-

ропольского края, заместитель председателя Совета работо-
дателей государственных учреждений и организаций
общественного обслуживания Ставропольского края

Турыгин Юрий Николаевич
№ 13 от 03.09.2013+3000 р.
прокурор Ставропольского края

Булгакова Вера Васильевна 
№ 13 от 03.09.2013+3000 р.
заведующая отделом бухгалтерского учета и отчетности,

председатель первичной профсоюзной организации адми-
нистрации Октябрьского района города Ставрополя, член
Ставропольского крайкома Профсоюза

Долгова Елена Ивановна 
№ 13 от 03.09.2013+3000 р.
председатель Комитета Ставропольского края по делам

архивов, член президиума Ставропольской краевой организа-
ции Профсоюза

Карасева Евгения Ивановна 
№ 13 от 03.09.2013+3000 р.
ведущий специалист, председатель первичной профсоюз-

ной организации управления труда и социальной защиты на-
селения города-курорта Кисловодска, профорганизатор
Ставропольского крайкома Профсоюза по Кисловодску



Каратеев Петр Александрович 
№ 13 от 03.09.2013+3000 р.
директор Государственного учреждения соц. обслуживания

«Красногвардейский комплексный центр социального обслужи-
вания населения», профорганизатор Ставропольского крайкома
Профсоюза по Красногвардейскому муниципальному району

Маслаков Александр Степанович 
№ 13 от 03.09.2013+3000 р.
главный специалист – эксперт группы информации и об-

щественных связей, председатель первичной профсоюзной
организации Управления Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Ставро-
польскому краю, член Ставропольского крайкома Профсоюза

Тур Людмила Васильевна 
№ 13 от 03.09.2013+3000 р.
главный государственный налоговый инспектор отдела

работы с налогоплательщиками, председатель первичной
профсоюзной организации Межрайонной инспекции Феде-
ральной налоговой службы №12 по Ставропольскому краю,
член Ставропольского крайкома Профсоюза

Уклеева Татьяна Николаевна 
№ 13 от 03.09.2013+3000 р.
главный бухгалтер комитета, заместитель председателя

Ставропольской краевой организации Профсоюза

Яковенко Елена Евгеньевна 
№ 13 от 03.09.2013+3000 р.
руководитель управления труда и социальной защиты на-

селения администрации Кочубеевского муниципального рай-
она, профорганизатор Ставропольского крайкома Профсоюза
по Кочубеевскому району
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Авдеева Валентина Ивановна 
№ 13 от 03.09.2013+3000 р.
министр финансов Калужской области

Бадеева Надежда Васильевна 
№ 13 от 03.09.2013+3000 р.
глава администрации муниципального района «Пере-

мышльский район», Калужская область

Медникова Светлана Васильевна 
№ 13 от 03.09.2013+3000 р.
министр по делам семьи, демографической и социальной

политике Калужской области

Харитонов Александр Михайлович 
№ 13 от 03.09.2013+3000 р.
директор Государственного бюджетного учреждения Ка-

лужской области «Калужский дом-интернат для престарелых
и инвалидов»

Гречанинов Александр Петрович 
№ 13 от 03.09.2013
председатель территориального объединения организаций

профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов»

Кривошеина Александра Петровна 
№ 13 от 03.09.2013
заместитель председателя территориального объединения

организаций профсоюзов «Калужский областной совет проф-
союзов»

Абрамова Елена Сергеевна 
№ 13 от 03.09.2013+3000 р.
главный специалист отдела экономики и имущественных
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отношений администрации муниципального образования
«Куйбышевский район» Калужской области, председатель
Куйбышевской районной организации Профсоюза

Алеев Юрий Вячеславович 
№ 13 от 03.09.2013+3000 р.
начальник терапевтического отделения, врач-терапевт гос-

питаля, председатель первичной профсоюзной организации
федерального казенного учреждения «Медико-санитарная
часть Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Калужской области», член Калужского обкома Профсоюза

Конюхова Наталья Ивановна 
№ 13 от 03.09.2013+3000 р.
главный специалист 1 разряда отдела по правовому обес-

печению, взаимодействию с поселениями, организационно-
контрольной работы администрации муниципального района
«Перемышльский район», председатель Перемышльской рай-
онной организации Профсоюза, Калужская область

Левченко Раиса Михайловна 
№ 13 от 03.09.2013+3000 р.
ведущий специалист, председатель первичной профсоюз-

ной организации Калужской региональной общественной ор-
ганизации «Динамо»
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Награждены Почетной грамотой ЦК Профсоюза 
организации:

Первичная профсоюзная организация Главного управле-
ния по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям Курской области (председатель Чадаев Вячеслав
Лаврентьевич). № 13 25.07.2013, 7 000 р.

Первичная профсоюзная организация государственного
казенного учреждения «Противопожарная и аварийно-спаса-
тельная служба Ставропольского края» (председатель
Скрипка Валентина Алексеевна). № 13 03.09.2013. 7 000 р.

Первичная профсоюзная организация управления труда и
социальной защиты населения администрации Кочубеевского
муниципального района Ставропольского края (председатель
Голова Наталия Николаевна). № 13 03.09.2013. 5 000 р.

Первичная профсоюзная организация аппарата Прави-
тельства Ставропольского края (председатель Ковшаров Вла-
димир Николаевич). №13 03.09.2013. 5 000 р.



Знак «За заслуги перед Профсоюзом»:

Аникиева Людмила Анатольевна
№ 12-4. 19.06.2013
главный бухгалтер Свердловского областного комитета

Профсоюза

Жарова Нина Николаевна
№ 12-4. 19.06.2013
председатель Каменск-Уральской городской организации

Профсоюза, Свердловская область

Никулина Татьяна Владимировна
№ 12-4. 19.06.2013
начальник отдела ЗАГС Артемовского района, председа-

теля Артемовской городской организации Профсоюза, Сверд-
ловская область

Почетная грамота ФНПР:

Герасимова Галина Даниловна
№ 4-22. 24.07.2013
шеф-повар, председатель первичной профсоюзной орга-

низации государственного автономного учреждения «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения
Томской области»

Морозова Надежда Петровна
№ 4-22. 24.07.2013
главный специалист по вопросам потребительского рынка

администрации Тугулымского городского округа Свердлов-
ской области, председатель Тугулымской районной организа-
ции Профсоюза
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Сафронов Василий Викторович
№4-22. 24.07.2013
заведующий отделом физкультуры, спорта и молодежной

политики администрации Невьянского городского округа
Свердловской области, председатель Невьянской городской
организации Профсоюза

Знаком ФНПР «За активную работу в профсоюзах»:

Волкова Марина Владимировна
№ 4-10. 24.07.2013
старшая медсестра, председатель первичной профсоюзной

организации Федерального государственного унитарного
предприятия «Протезно-ортопедическое предприятие» Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации

Знаком ФНПР «За содружество»:

Фролков Александр Дмитриевич 
№ 123 от 03.06.2013
глава Железногорского района Курской области

Самохина Татьяна Сергеевна 
№ 123 от 03.06.2013
министр социального развития Оренбургской области, член

президиума Оренбургской областной организации Профсоюза

Знаком ФНПР «За заслуги перед профдвижением России»:

Кузькина Клавдия Ивановна
№ 3-18. 21.05.2013
председатель Рязанской областной организации Профсоюза

Отдел организационной работы и 
кадровой политики ЦК профсоюза
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