ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2019 года
г. Саранск

№ 21-4

О представителях Общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации в составы отраслевых комиссий по регулированию
социально-трудовых отношений с федеральными органами
государственной власти и другими органами на федеральном уровне
В соответствии с подпунктом 4 пункта 103 Устава Профсоюза Президиум
Общероссийского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
прилагаемые
составы
отраслевых
комиссий
по регулированию социально-трудовых отношений: в федеральных судах общей
юрисдикции, федеральных арбитражных судах и системе Судебного
Департамента; в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации;
в учреждениях и организациях Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий; в учреждениях, органах уголовно-исполнительной
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 и учреждениях, находящихся в
ведении
ФТС России; в организациях Общероссийской общественно-государственной
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России» (ДОСААФ России).
2. Направить
комитетам
региональных
(межрегиональных)
организаций Профсоюза, для сведения.
Председатель Профсоюза

Н.А. Водянов

Приложение № 1
к постановлению Президиума Профсоюза
от 10 сентября 2019 г. № 21-4

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

–заместитель
Председателя
(сопредседатель комиссии);

Профсоюза

Лебедев
Алексей Иванович

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

Ранчин
Алексей Олегович

–консультант Советского районного суда
города Тамбова, 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);

Толстова
Мария Александровна

–начальник юридического отдела Управления
судебного Департамента в Московской
области,
председатель
профсоюзной
организации;

Шестакова
Татьяна Владимировна

–заведующая отделом социально-трудовых
отношений и социального партнерства ЦК
Профсоюза

Приложение № 2
к постановлению Президиума Профсоюза
от 10 сентября 2019 г. № 21-4

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 отдела государственных
обвинителей уголовно-судебного управления
прокуратуры
Республики
Татарстан,
председатель
первичной
профсоюзной
организации;

Лебедев
Алексей 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 отделом социально-трудовых
отношений и социального партнерства ЦК
Профсоюза.

Приложение № 3
к постановлению Президиума Профсоюза
от 10 сентября 2019 г. № 21-4

Состав отраслевой комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений в учреждениях
и организациях Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Уваров
Сергей Тимофеевич
Баца
Вера Михайловна
Галимзянов
Флорид Абдулович

Елисеева
Юлия Олеговна

Замышляев
Федор Юрьевич

Лебедев
Алексей Иванович
Потапов
Владимир Петрович

Рудь
Юрий Викторович

–заместитель
Председателя
Профсоюза
(сопредседатель комиссии);
–
председатель
Тульской
областной
организации Профсоюза;
–начальник службы по охране труда и
технике безопасности ГУ МЧС России по
Саратовской
области,
председатель
Объединенной профсоюзной организации
Главного управления МЧС России по
Саратовской области;
–
заместитель
заведующего
отделом
социально-трудовых
отношений
и
социального партнерства ЦК Профсоюза
(секретарь Отраслевой комиссии);
– заместитель начальника Общего отдела
ГУ МЧС России по Московской области,
председатель
первичной
профсоюзной
организации ГУ МЧС России по Московской
области;
– заведующий отделом охраны труда и
здоровья ЦК Профсоюза – главный
технический инспектор труда Профсоюза;
–заместитель начальника отряда ФГКУ
«Государственный
центральный
Аэромобильный спасательный отряд МЧС
России»
председатель
профсоюзной
организации;
– заведующий юридическим отделом ЦК
Профсоюза – главный правовой инспектор
труда Профсоюза;

Смирнов
Дмитрий Анатольевич

Шестакова
Татьяна Владимировна

– начальник пожарно-спасательной части
№ 28 ФГКУ «8 отряд федеральной
противопожарной
службы
по
Владимирской
области,
председатель
первичной профсоюзной организации;
– заведующая отделом социально-трудовых
отношений и социального партнерства ЦК
Профсоюза.

Приложение №4
к постановлению Президиума Профсоюза
от 10 сентября 2019 г. № 21-4

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;

Лутовина
– заведующая канцелярией Федерального
Светлана Владимировна казенного учреждения «Исправительная колония
№-3
Управления
Федеральной
службы
исполнения наказаний по Тамбовской области,
председатель
первичной
профсоюзной
организации;
Лебедев
– заведующий отделом охраны труда и здоровья
Алексей Иванович
ЦК Профсоюза – главный технический
инспектор труда Профсоюза;
Носов
Владимир Алексеевич

–
председатель
первичной
профсоюзной
организации УФСИН России по Московской
области;

Рогушина
Лариса Александровна

– заведующая лабораторией – врач клинической
лаборатории
диагностики
Федерального
казенного
учреждения
здравоохранения
«Медико-санитарная часть № 78» Федеральной
службы исполнения наказаний, председатель
первичной профсоюзной организации (город
Санкт- Петербург);
–
заведующий
юридическим
отделом
ЦК Профсоюза – главный правовой инспектор
труда Профсоюза;

Рудь
Юрий Викторович

Шестакова
Татьяна Владимировна

– заведующая отделом социально-трудовых
отношений
и
социального
партнерства
ЦК Профсоюза

Приложение №5
к постановлению Президиума Профсоюза
от 10 сентября 2019 г. № 21-4

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

–заместитель
Председателя
(сопредседатель комиссии);

Давыдова
Ирина Николаевна

–директор Федерального казенного учреждения
«Российский государственный архив в городе
Самара», председатель ревизионной комиссии
Самарской областной организации Профсоюза;
–заведующий отделом охраны труда и здоровья
ЦК Профсоюза – главный технический
инспектор труда Профсоюза;
–заведующий юридическим отделом ЦК
Профсоюза – главный правовой инспектор труда
Профсоюза;

Лебедев
Алексей Иванович
Рудь
Юрий Викторович
Румянцева
Виктория Андреевна

Шаронова
Светлана
Владиславовна
Шестакова
Татьяна Владимировна

Профсоюза

–главный специалист отдела хранения и учета
документов Федерального государственного
казенного
учреждения
«Российский
государственный
исторический
архив»,
председатель
первичной
профсоюзной
организации (город Санкт-Петербург);
–заведующая
архивохранилищем
ФКУ
«Российский государственный военный архив»,
председатель профсоюзной организации (город
Москва);
–заведующая отделом социально-трудовых
отношений и социального партнерства ЦК
Профсоюза.

Приложение № 6
к постановлению Президиума Профсоюза
от 10 сентября 2019 г. № 21-4

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);

Ермолаева
Олеся Юрьевна

–заместитель начальника отдела организации и
контроля Управления Федеральной службы
государственной
регистрации,
кадастра
и
картографии по Ростовской области, председатель
первичной профсоюзной организации;
–заведующий отделом охраны труда и здоровья
ЦК Профсоюза – главный технический инспектор
труда Профсоюза;

Лебедев
Алексей Иванович

Профсоюза

Рудь
Юрий Викторович

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

Стологорова
Ольга Юрьевна

–председатель
первичной
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 № 7
к постановлению Президиума Профсоюза
от 10 сентября 2019 г. № 21-4

Состав отраслевой комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений в таможенных органах
Российской Федерации и учреждениях, находящихся в ведении ФТС России
Уваров
Сергей Тимофеевич
Альбицкая
Юлия Юрьевна

Белякова
Алла Викторовна

Горемыкин
Константин
Федорович

Клычкова
Галина Семеновна

Лебедев
Алексей Иванович
Моисеева
Маргарита Федоровна
Родионова
Ольга Павловна

–заместитель
Председателя
Профсоюза
(сопредседатель комиссии);
–начальник
отделения
таможенного
сотрудничества
Приволжского
таможенного
управления,
председатель
первичной
профсоюзной организации;
-главный государственный таможенный инспектор
отдела контроля за таможенным транзитом
службы организации таможенного контроля
Выборгской таможни, председатель первичной
профсоюзной организации;
–главный
государственный
таможенный
инспектор Володарского таможенного поста
Брянской таможни, председатель объединённого
комитета
Профсоюза
Брянской
таможни,
заместитель председателя Брянской областной
территориальной организации Профсоюза на
общественных началах;
–ведущий
документовед
Государственного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Российская таможенная академия»,
председатель
первичной
профсоюзной
организации;
–заведующий отделом охраны труда и здоровья
ЦК Профсоюза – главный технический инспектор
труда Профсоюза;
–начальник
отдела
социального
развития
Краснодарской таможни, председатель первичной
профсоюзной организации;
–старший
государственный
таможенный
инспектор отдела контроля таможенной стоимости
Саратовской таможни, председатель первичной
профсоюзной организации;

Рудь
Юрий Викторович

–заведующий
юридическим
отделом
ЦК
Профсоюза – главный правовой инспектор труда
Профсоюза;
Сажнева
–эксперт отдела социально-трудовых отношений и
Юлия Валерьевна
социального
партнерства
ЦК
Профсоюза
(секретарь Отраслевой комиссии);
Шестакова
–заведующая
отделом
социально-трудовых
Татьяна Владимировна отношений и социального партнерства ЦК
Профсоюза.

Приложение № 8
к постановлению Президиума Профсоюза
от 10 сентября 2019 г. № 21-4

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);

Елисеева
Юлия Олеговна

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

Лебедев
Алексей 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;
–преподаватель
Профессионального
образовательного учреждения «Воронежская
объединенная техническая школа ДОСААФ
России», председатель первичной профсоюзной
организации.

Шорохов
Сергей Алексеевич

Профсоюза

