
 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
07 июня 2017 г.    Москва       № 8-4 
 
 

О награждении Знаком «За заслуги перед Профсоюзом» 
 
 

Рассмотрев предложение заместителя Председателя Профсоюза 
Шелобановой О.В., а также соответствие представленных Московской и 
Омской областными организациями Профсоюза документов требованиями 
Положения о Знаке «За заслуги перед Профсоюзом», утвержденным 
постановлением Центрального комитета Профсоюза от 03.12.2015 г. № 2-13, 
Президиум Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. За большой личный вклад в реализацию уставных целей и задач 
Профсоюза наградить Знаком «За заслуги перед Профсоюзом» Алексеева 
Вячеслава Петровича, председателя Саха (Якутской) республиканской 
организации Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации, и выдать денежную премию в размере 12000 (двенадцать тысяч) 
рублей за счет членских профсоюзных взносов. 

2. За большой личный вклад в реализацию уставных целей и задач 
Профсоюза наградить Знаком «За заслуги перед Профсоюзом»: 

- Варухину Любовь Васильевну, руководителя Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Московской области; 

- Дернова Сергея Леонидовича, заместителя начальника Главного 
управления внутренней политики Омской области – начальника управления по 
взаимодействию с институтами гражданского общества, члена Президиума 
Омской областной организации Профсоюза. 

 
 
 

Председатель Профсоюза     Н.А. Водянов 
  



2 
 

 

Президиум Профсоюза 
 
 
 

 

 

Вношу предложение о награждении Алексеева Вячеслава Петровича, 
председателя Саха (Якутской) республиканской организации Профсоюза 
Знаком «За заслуги перед Профсоюзом». 

Алексеев В.П. в 2005 избран председателем Саха (Якутской) 
республиканской организации Профсоюза. 

Алексеев В.П. внес большой личный вклад в укрепление профсоюзных 
организаций, развитие их инициативы и настойчивости в представлении и 
защите социально-трудовых прав членов Профсоюза. 

Большое внимание Алексеев В.П. уделяется развитию социального 
партнерства и правозащитной работе. 

Для Вячеслава Петровича характерны принципиальность в решении 
вопросов, постоянный поиск нового, внедрение его в повседневную 
практику, чуткое и внимательное отношение к людям.  

Инициативный, грамотный профсоюзный лидер, направляющий свои 
знания и умения на укрепление областной организации и оказание 
практической помощи членам Профсоюза. 

Алексеев В.П. награжден в 2002 году государственными и 
ведомственными наградами – Грамота Президента Республики Саха 
(Якутия), Государственного Собрания Республики Саха (Якутия), 
Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия). 

Отмечен профсоюзными наградами – Почетная грамота ЦК 
Профсоюза, Благодарность Президиума Профсоюза. 
 
 
 

  О.В. Шелобанова 
 

 


