
 

 

 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_______________________________________________________________________________ 

от 17 июня 2014 г.           № 16-7 
 

О представителе ЦК Профсоюза 
в Крымском федеральном округе 
Российской Федерации 
 

Заслушав и обсудив  информацию заведующей отделом организационной 
работы и кадровой политики ЦК Профсоюза Даниловой Г.И. (прилагается) о 
представительстве ЦК Профсоюза в Крымском федеральном округе 
Российской Федерации в целях обеспечения координации деятельности 
Межрегиональной Крымской республиканской и г. Севастополя 
территориальной организации Профсоюза в представительстве и защите 
социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза, 
Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить представителем ЦК Профсоюза в Крымском федеральном 

округе Российской Федерации до августа 2015 года Сазонова Виктора 
Викторовича, председателя Межрегиональной Крымской республиканской и 
г. Севастополя территориальной организации Профсоюза. 
  

2. Настоящее постановление направить полномочному представителю 
Президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе, 
секретарю ФНПР – представителю ФНПР в Крымском федеральном округе –
для сведения. 

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном 
бюллетене Профсоюза, на сайте Профсоюза. 
 
 
Председатель ЦК Профсоюза      Н.А. Водянов 
 
 
 



 

 

Приложение 
к постановлению Президиума Профсоюза  

от 17 июня 2014г. №16-7 
 

О представителе ЦК Профсоюза 
в Крымском федеральном округе 
Российской Федерации 

 

В целях обеспечения координации деятельности организаций Профсоюза 

в федеральных округах в представительстве и защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов членов Профсоюза, взаимодействия ЦК 

Профсоюза с полномочными представителями Президента Российской 

Федерации, руководителями государственных структур федеральных округов, а 

также секретарями – представителями ФНПР в интересах Профсоюза на 

Президиуме Профсоюза в 2001 году было принято постановление и Положение 

о представителе ЦК в  федеральных округах Российской Федерации. На 

сегодняшний день утверждены 8 представителей ЦК Профсоюза в 8 

федеральных округах. 

В связи с образованием в составе Российской Федерации новых 

субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя 

Указом Президента РФ от 21.03.2014 N 168 образован Крымский федеральный 

округ, в связи с чем необходимо утвердить представителя от Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации для представительства и 

защиты социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов 

Профсоюза в Крымском федеральном округе. Этим представителем 

предлагается утвердить Сазонова Виктора Викторовича, председателя 

межрегиональной Крымской республиканской и г.Севастополя 

территориальной организации Профсоюза. 

 

Отдел организационной работы и  
кадровой политики ЦК Профсоюза 


