ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2016 года

№ 4-6

О представителях Профсоюза в составы
отраслевых комиссий по регулированию
социально-трудовых
отношений
с
федеральными органами государственной
власти и другими органами на федеральном
уровне.

Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В соответствии с подпунктом 4 пункта 103 Устава Профсоюза:
1. Утвердить прилагаемые составы отраслевых комиссий по
регулированию социально-трудовых отношений: в федеральных судах общей
юрисдикции и системе Судебного Департамента; в органах и учреждениях
прокуратуры Российской Федерации; в учреждениях, органах уголовноисполнительной системы и на предприятиях Федеральной службы исполнения
наказаний; в организациях Федерального архивного агентства; в органах и
организациях Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии; в таможенных органах Российской Федерации; в организациях
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ России).
2. В отсутствие заведующих отделами и заместителя заведующего
отделом Аппарата ЦК Профсоюза полномочными представителями в комиссиях
являются работники соответствующих отделов Аппарата ЦК Профсоюза.

3. Направить
комитетам
региональных
(межрегиональных)
организаций Профсоюза, членам отраслевых комиссий, для сведения.
4.

Опубликовать в Информационном бюллетене Профсоюза.

5. Признать утратившими силу: приложения № 1, № 2, № 5, № 7, № 9;
№ 10, № 12, № 13, № 14 к постановлениям Президиума Профсоюза от
11.09.2013 № 13-6, от 17.04.2014 № 125-19, от 10.09.2014 № 17-6.

Председатель Профсоюза

Н.А. Водянов

Приложение № 1
к постановлению Президиума Профсоюза
от 14 сентября 2016 г. № 4-6

Состав отраслевой комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений в федеральных судах
общей юрисдикции и системе Судебного Департамента
Уваров
Сергей Тимофеевич

–заместитель
Председателя
(сопредседатель комиссии);

Подольская
Анастасия Васильевна

–начальник отдела государственной службы и
кадров Управления судебного департамента в
Тамбовской области, председатель первичной
профсоюзной организации (Тамбовская область);

Мерзликина
Надежда Ивановна

–помощник председателя Самарского областного
суда по работе с судами, прокуратурой и
следственным комитетом, член Президиума
Самарской областной организации Профсоюза;

Морозов
Борис Иванович

–заведующий отделом охраны труда и здоровья ЦК
Профсоюза – главный технический инспектор труда
Профсоюза;

Раденкова
Валентина Казьминична

–председатель профсоюзной организации судов и
учреждений юстиции города Москвы;

Рудь
Юрий Викторович

–заведующий
юридическим
отделом
ЦК
Профсоюза – главный правовой инспектор труда
Профсоюза;
– эксперт отдела социально-трудовых отношений и
социального партнерства ЦК Профсоюза (секретарь
Отраслевой комиссии);

Сажнева
Юлия Валерьевна

Профсоюза

Смирнова
Антонина
Константиновна

–консультант контрольно-ревизионного отдела
Управления судебного Департамента в Московской
области, председатель профсоюзной организации;

Шестакова
Татьяна Владимировна

–заведующая
отношений и
Профсоюза

отделом
социально-трудовых
социального партнерства ЦК

Приложение № 2
к постановлению Президиума Профсоюза
от 14 сентября 2016 г. № 4-6

Состав отраслевой комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений в органах и учреждениях
прокуратуры Российской Федерации
Уваров
Сергей Тимофеевич

–заместитель
Председателя
(сопредседатель комиссии);

Профсоюза

Белоножко
Юрий Семенович

–старший
прокурор
отдела
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;

Зарипова
Ольга Владимировна

–старший
прокурор
апелляционного
отдела
уголовно-судебного
управления
прокуратуры
Республики Татарстан, председатель первичной
профсоюзной организации;

Морозов
Борис Иванович

–заведующий отделом охраны труда и здоровья ЦК
Профсоюза – главный технический инспектор труда
Профсоюза;

Рудь
Юрий Викторович

–заведующий
юридическим
отделом
ЦК
Профсоюза– главный правовой инспектор труда
Профсоюза;

Сажнева
Юлия Валерьевна

–эксперт отдела социально-трудовых отношений и
социального партнерства ЦК Профсоюза (секретарь
Отраслевой комиссии);

Шестакова
Татьяна Владимировна

–заведующая
отношений и
Профсоюза

отделом
социально-трудовых
социального партнерства ЦК

Приложение № 3
к постановлению Президиума Профсоюза
от 14 сентября 2016 г. № 4-6

Состав отраслевой комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений в учреждениях, органах
уголовно-исполнительной системы и на предприятиях Федеральной
службы исполнения наказаний
Уваров
Сергей Тимофеевич

–заместитель
Председателя
(сопредседатель комиссии);

Профсоюза

Ильина
Наталья Николаевна

–эксперт отдела социально-трудовых отношений и
социального партнерства ЦК Профсоюза (секретарь
Отраслевой комиссии);

Гебауэр
Алексей Леонидович

–председатель
Объединенной
профсоюзной
организации Главного управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Пермскому краю;

Левитина
Светлана Михайловна

-учитель
Федерального
казенного
общеобразовательного
учреждения
«Вечерняя
(сменная) общеобразовательная школа № 1
Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Московской области», председатель
первичной профсоюзной организации;

Лутовина
–заведующая канцелярией Федерального казенного
Светлана Владимировна учреждения
«Исправительная
колония
№-3
Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Тамбовской области, председатель
первичной профсоюзной организации;
Морозов
Борис Иванович

–заведующий отделом охраны труда и здоровья ЦК
Профсоюза – главный технический инспектор труда
Профсоюза;

Рудь
Юрий Викторович

–заведующий юридическим отделом ЦК Профсоюза
– главный правовой инспектор труда Профсоюза.

Рогушина
Лариса Александровна

–заведующая клинико-диагностической лаборатории
– врач клинической лаборатории диагностики
Филиала «Больница № 1» Федерального казенного
учреждения здравоохранения «Медико-санитарная
часть № 78» Федеральной службы исполнения
наказаний, председатель первичной профсоюзной
организации (город Санкт- Петербург);

Шестакова
Татьяна Владимировна

–заведующая
отношений и
Профсоюза

отделом
социально-трудовых
социального партнерства ЦК

Приложение № 4
к постановлению Президиума Профсоюза
от 14 сентября 2016 г. № 4-6

Состав отраслевой комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений в организациях
Федерального архивного агентства
Уваров
Сергей Тимофеевич

–заместитель
Председателя
(сопредседатель комиссии);

Профсоюза

Давыдова
Ирина Николаевна

–руководитель Самарского филиала Федерального
казенного учреждения «Российский государственный
архив
научно-технической
документации»,
председатель ревизионной комиссии Самарской
областной организации Профсоюза;

Морозов
Борис Иванович

–заведующий отделом охраны труда и здоровья ЦК
Профсоюза – главный технический инспектор труда
Профсоюза;

Рудь
Юрий Викторович

–заведующий юридическим отделом ЦК Профсоюза
– главный правовой инспектор труда Профсоюза;

Румянцева
Виктория Андреевна

–главный специалист отдела хранения и учета
документов
Федерального
государственного
казенного учреждения «Российский государственный
исторический архив», председатель первичной
профсоюзной организации (город Санкт-Петербург);

Шаронова
Светлана
Владиславовна

–заведующая архивом хранилища Российского
государственного военного архива, председатель
профсоюзной организации (город Москва);

Шестакова
Татьяна Владимировна

–заведующая
отношений и
Профсоюза.

отделом
социально-трудовых
социального партнерства ЦК

Приложение № 5
к постановлению Президиума Профсоюза
от 14 сентября 2016 г. № 4-6

Состав отраслевой комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений по центральному аппарату,
территориальным органам и подведомственным организациям Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии
Уваров
Сергей Тимофеевич

–заместитель
Председателя
(сопредседатель комиссии);

Профсоюза

Морозов
Борис Иванович

–заведующий отделом охраны труда и здоровья ЦК
Профсоюза – главный технический инспектор труда
Профсоюза;

Наконечная
Наталия Петровна

–заместитель начальника отдела организации
мониторинга и контроля Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ростовской области, председатель
первичной профсоюзной организации;

Рудь
Юрий Викторович

–заведующий юридическим отделом ЦК Профсоюза
– главный правовой инспектор труда Профсоюза;

Стологорова
Ольга Юрьевна

–председатель
профсоюзной
организации
Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Москве.

Шестакова
Татьяна Владимировна

–заведующая
отношений и
Профсоюза.

отделом
социально-трудовых
социального партнерства ЦК

Приложение № 6
к постановлению Президиума Профсоюза
от 14 сентября 2016 г. № 4-6

Состав отраслевой комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений в таможенных органах
Российской Федерации
Уваров
Сергей Тимофеевич
Альбицкая
Юлия Юрьевна

–заместитель
Председателя
Профсоюза
(сопредседатель комиссии);
–начальник отделения таможенного сотрудничества
Приволжского таможенного управления, председатель
первичной профсоюзной организации;

Горемыкин
Константин
Федорович

–главный государственный таможенный инспектор
Володарского таможенного поста Брянской таможни,
заместитель председателя Брянской областной
территориальной
организации
Профсоюза
на
общественных началах;

Клычкова
Галина Семеновна

–ведущий документовед Российской таможенной
академии, председатель первичной профсоюзной
организации;

Морозов
Борис Иванович

–заведующий отделом охраны труда и здоровья ЦК
Профсоюза – главный технический инспектор труда
Профсоюза;

Пелишенко
–главный государственный таможенный инспектор
Галина Александровна отдела тылового обеспечении Саратовской таможни,
председатель первичной профсоюзной организации;
Моисеева
Маргарита Федоровна

–главный государственный таможенный инспектор
отдела
тылового
обеспечения
Краснодарской
таможни, председатель первичной профсоюзной
организации;

Рудь
Юрий Викторович

–заведующий юридическим отделом ЦК Профсоюза –
главный правовой инспектор труда Профсоюза;

Сажнева
Юлия Валерьевна

–эксперт отдела социально-трудовых отношений и
социального партнерства ЦК Профсоюза (секретарь
Отраслевой комиссии);

Шенаурина
Галина Васильевна

–главный государственный таможенный инспектор
отдела контроля за таможенным транзитом службы
организации таможенного контроля Выборгской
таможни, председатель первичной профсоюзной
организации (Ленинградская область);

Шестакова
–заведующая
Татьяна Владимировна отношений
и
Профсоюза.

отделом
социально-трудовых
социального
партнерства
ЦК

Приложение № 7
к постановлению Президиума Профсоюза
от 14 сентября 2016 г. № 4-6

Состав отраслевой комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений в организациях
Общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
(ДОСААФ России)

Уваров
Сергей Тимофеевич

–заместитель
Председателя
(сопредседатель комиссии);

Профсоюза

Елисеева
Юлия Олеговна

–заместитель заведующего отделом социальнотрудовых отношений и социального партнерства ЦК
Профсоюза;

Морозов
Борис Иванович

–заведующий отделом охраны труда и здоровья ЦК
Профсоюза – главный технический инспектор труда
Профсоюза;

Рудь
Юрий Викторович

–заведующий юридическим отделом ЦК Профсоюза
– главный правовой инспектор труда Профсоюза;

Шорохов
Сергей Алексеевич

–преподаватель
Воронежской
областной
технической школы ДОСААФ России, председатель
первичной профсоюзной организации.

