
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И  ОБЩЕСТВЕННОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 апреля 2013 года № 11-9

Об  изменениях  в  составе  резерва  на 
должность  председателей  региональных 
(межрегиональной) организаций Профсоюза

 
Заслушав  информацию  заведующей  отделом  организационной  работы  и 

кадровой политики ЦК Профсоюза Даниловой Г.И.

 Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.  На  основании  п.4  постановления  Президиума  Профсоюза  №  3-9  от 
13.05.2011  года  «О  создании  резерва  на  штатные  должности  председателей 
организаций Профсоюза»  вывести из состава резерва на должность председателя 
региональной организации Профсоюза по возрастному цензу:

 Адыгейской – Хаджинову Веру Владимировну - заместителя директора, 
председателя первичной профсоюзной организации государственного учреждения 
Республики Адыгея «Комплексный центр социального обслуживания населения в 
г.Майкопе»;

Амурской –  Новикову  Ольгу  Юрьевну  —  врача  –  дерматовенеролога, 
председателя  первичной профсоюзной организации  ФКУЗ «Медико-санитарная 
часть МВД России по Амурской области»;

Белгородской –  Бурмистрова  Александра  Валентиновича  — заместителя 
начальника  Управления  Министерства  юстиции  РФ  по  Белгородской  области, 
члена обкома Профсоюза;

Вологодской –  Заводчикову  Наталью  Геннадьевну  –  заведующую 
отделением срочного  социального обслуживания  муниципального учреждения 
«Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  «Забота» 
г.Череповца, председателя Череповецкой городской организации Профсоюза;



Воронежской – Кулакову Валентину Александровну – начальника отдела 
культуры,  председателя  первичной  профсоюзной  организации  Управы 
Левобережного района городского округа «город Воронеж»;

Дагестанской –  Тедурова  Гусена  Магомедовича  –  главного  бухгалтера 
Дагестанского республиканского комитета Профсоюза;

Калужской – Матвееву Светлану Викторовну — заместителя председателя 
Калужской областной организации Профсоюза;

Кировской –  Лисина  Игоря  Владимировича  –  заместителя  председателя 
Кировской областной организации Профсоюза;

Костромской –  Акимову  Алевтину  Рудольфовну  –  дежурную  пульта, 
председателя первичной профсоюзной организации ОВО г. Костромы;

Краснодарской –  Литовку  Александра  Петровича  –  первого  заместителя 
руководителя, председателя первичной профсоюзной организации Департамента 
промышленности Краснодарского края;

Курской –  Немыкину  Наталию  Викторовну  –  начальника  отдела 
эксплуатации  зданий  и  сооружений  материально-технического  обеспечения, 
председателя  первичной  профсоюзной  организации  Центра  обеспечения 
выполнения деятельности ГО ЧС Курской области;

Московской областной  –  Гринченко Наташу Леонидовну – заведующую 
финансовым  отделом,  заместителя  председателя  Московской  областной 
организации  Профсоюза,  Скрыльник  Раису  Ивановну  —  заместителя 
председателя  областной  организации  Профсоюза,   Воронину  Елену 
Александровну  –  заведующую  отделом  рынка  труда  и  ведения  регистров 
получателей  государственных  услуг,  председателя  первичной  профсоюзной 
организации  Комитета  по  труду  и  занятости  населения  Московской  области, 
Сорокина  Евгения  Васильевича  —  начальника  административного  отдела, 
председателя  первичной  профсоюзной  организации  Управления  органов 
Федерального казначейства Московской области;

Мурманской –  Маслова  Александра  Михайловича  –  старшего 
государственного инспектора, заместителя председателя первичной профсоюзной 
организации Центра государственного Института по маломерным судам ГУ МЧС 
России по Мурманской области;

Новгородской –  Фомину  Елену  Савельевну  –  заместителя  директора 
Новгородского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов «Забота», члена президиума Новгородского обкома Профсоюза;

Омской – Бахирева Геннадия Владимировича – заместителя председателя 
областной организации Профсоюза; Дернова Сергея Леонидовича — заместителя 
начальника  Главного  организационно-кадрового  управления  Омской  области, 
члена президиума обкома Профсоюза;

Оренбургской –  Керекмасову  Марину  Александровну  –   начальника 
организационного  отдела  администрации  муниципального  образования 
«Оренбургский  район»  Оренбургской  области,  председателя  Оренбургской 
районной организации Профсоюза; Плеханову Тамару Ивановну – преподавателя 
Оренбургского   филиала  Академии  труда  и  социальных  отношений,  члена 
ревизионной  комиссии областной организации Профсоюза;
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Орловской –  Степину  Татьяну  Ивановну  –   заместителя  начальника, 
председателя  первичной  профсоюзной  организации  Управления  ЗАГС 
Администрации г.Орла;

Пермской  –   Григорьевых  Юрия  Ефимовича  –  заведующего 
организационным  отделом  Объединения  организаций  профсоюзов  Пермского 
края,  Ишимову  Ольгу  Ивановну  —  заместителя  председателя  областной 
организации Профсоюза;

Самарской –  Зайцеву Анну Вячеславовну – Управляющую ГУ Отделением 
пенсионного  фонда  РФ  по  Самарской  области,  заместителя  председателя 
Ревизионной комиссии Самарской областной организации Профсоюза;

Свердловской –   Струину  Веру  Александровну  –  председателя 
Екатеринбургской городской организации Профсоюза, заместитель председателя 
областной организации Профсоюза на общественных началах;

Тверской –  Грицюк  Елену  Петровну  —  заместителя  начальника 
Департамента  экономики,  инвестиций  и  промышленной  политики,  начальника 
отдела целевых программ — председателя первичной профсоюзной организации 
Администрации  г.Твери,  заместителя  председателя  областной  организации 
Профсоюза на общественных началах; 

Ульяновской –  Земскова  Валентина  Дмитриевича  –  главного 
государственного  таможенного  инспектора  по  мобилизационной  работе, 
председателя первичной профсоюзной организации Ульяновской Таможни;

Хакасской –   Янковскую  Лидию  Александровну  –  референта 
государственной  гражданской  службы  –  старшего  специалиста  отдела, 
председателя  первичной  профсоюзной  организации  Управления  Федеральной 
Миграционной службы по Республике Хакассия;

Саха  (Якутской) –  Сапсай  Василия  Васильевича  –  первого  заместителя 
руководителя Департамента по вопросам местного самоуправления, председателя 
первичной  профсоюзной  организации  Администрации,  Президента  и 
Правительства  Республики  Саха  (Якутия),  заместителя  председателя 
республиканского комитета на общественных началах.

2.  В  связи  с  избранием  на  должность  председателей  региональных 
организаций Профсоюза вывести из состава резерва на указанные должности

 Вирзум  Елену  Сергеевну  –  председателя  Коми  республиканской 
организации Профсоюза (XXIX внеочередная конференция от 17.02.2012 г.);

Кирилича  Максима  Алексеевича  –  председателя  Камчатской  краевой 
организации Профсоюза (XXI внеочередная конференция от 18.10.2012 г.);

Надбитова  Бориса  Улюмджиевича  –  председателя  Калмыцкой 
республиканской  организации  Профсоюза  (V  внеочередная  конференция  от 
1.03.2012 г.).

3.  В  связи  с  решениями  выборных  органов  региональных  организаций 
Профсоюза:

а)  вывести из состава резерва  на должности председателей региональных 
организаций Профсоюза:
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Ивановской –  Тышкевич Ирину Геннадьевну –  заведующую отделением 
социального  обслуживания  на  дому,  председателя  первичной  профсоюзной 
организации  Комплексного  центра  социального  обслуживания  населения 
г.Иваново (пост. президиума обкома №15 от 19.02.13 г.);

Нижегородской –   Александрову  Марину  Николаевну  –  заместителя 
председателя областной организации Профсоюза (пост. президиума обкома № 10 
от 20.09.12 г.);

Пензенской  –   Громову  Ирину  Александровну  –  главного  специалиста 
отдела  делопроизводства,  председателя  первичной  профсоюзной  организации 
администрации Первомайского района г. Пензы (пост. президиума обкома № 03-
03 от 5.03.13 г.);

Челябинской –  Банину  Ольгу  Борисовну  –  профорганизатора  комитета 
Челябинской областной организации Профсоюза (пост. президиума обкома № 30-
4 от 26.03.2013 г.);

б) утвердить в резерв на должность председателя региональной организации 
Профсоюза:

Дагестанской –  Канниеву  Загидат  Абакаровну,   старшего  инспектора 
режимно-секретного отдела, председателя первичной профсоюзной организации 
Управления  Федеральной  службы  Российской  Федерации  по  контролю  за 
оборотом наркотиков по Республике Дагестан;

Ивановской –  Куликова  Алексея  Владимировича,  заместителя  директора 
областного  государственного  учреждения  социального  обслуживания 
«Кохомский  комплексный центр  социального  обслуживания  населения»,  члена 
Молодежного совета областного профобъединения;

Калмыцкой – Морозова Мергена Валерьевича, старшего государственного 
налогового  инспектора  отдела  регистрации  и  учета  налогоплательщиков 
Управления  Федеральной  налоговой  службы  по  Республике  Калмыкия, 
председателя Молодежного совета рескома Профсоюза;

Нижегородской –  Березина Илью Александровича,  главного специалиста 
отдела  информационных  технологий  администрации  Городецкого  района, 
председателя  Городецкой  районной  организации  Профсоюза,  председателя 
Молодежного  совета  обкома  Профсоюза,  члена  Молодежного  совета  ЦК 
Профсоюза;

Пензенской –  Тюрмер  Марию  Олеговну,  главного  специалиста  по 
организационно  –  методической  работе  Пензенской  областной  организации 
Профсоюза, председателя Молодежного совета обкома Профсоюза, председателя 
Молодежного совета Федерации профсоюзов Пензенской области;

Хакасской – Штыкову Наталью Геннадьевну, ведущего инспектора отдела 
трудоустройства  и  программ  занятости,  председателя  первичной  профсоюзной 
организации Центра занятости населения города Саяногорска;

Челябинской –  Корзо  Галину  Юрьевну  –  главного  специалиста 
Челябинского  областного  комитета  Профсоюза  по  правовым  вопросам  и 
социальному партнерству, главного правового инспектора труда Профсоюза по 
Челябинской области.
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4.  Председателям  региональных  организаций,  в  которых  произведены 
замены  кандидатур,  обновить  резерв  кадров  в  соответствии  с  п.п.  2,3,4 
постановления  Президиума Профсоюза  от  13.05.2011  года  № 3-9  «О создании 
резерва на штатные должности председателей организаций Профсоюза» и до 1 
декабря  2013  года  постановления  коллегиальных  органов  представить  на 
утверждение Президиума Профсоюза.

5.  Председателям  региональных  (межрегиональной)  организаций 
Профсоюза обеспечить:

а) систематическое обучение зачисленных в резерв, в том числе  в учебных 
заведениях  ФНПР:  Академии  труда  и  социальных  отношений,  Санкт-
Петербургском гуманитарном университете профсоюзов и их филиалах;

б) привлечение зачисленных в резерв к участию в подготовке и проведению 
заседаний  комитета  и  президиума  организаций,  изучению опыта  профсоюзной 
работы, выполнению других поручений.

6. Настоящее постановление направить региональным (межрегиональному) 
комитетам Профсоюза – для исполнения, опубликовать (вместе с обновленным 
списком  резерва)  в  Информационном  Бюллетене  Профсоюза  и  на  сайте  ЦК 
Профсоюза, направить территориальным объединениям организаций профсоюзов 
(с приложением соответствующих выписок из списка утвержденного резерва) и в 
ФНПР - для сведения.

7. Контроль за  выполнением настоящего  постановления  возложить на 
заместителя Председателя Профсоюза Шелобанову О.В.

 Председатель ЦК Профсоюза В.П. Савченко
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