
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ    СОЮЗ      РАБОТНИКОВ     ГОСУДАРСТВЕННЫХ    УЧРЕЖДЕНИЙ 
И         ОБЩЕСТВЕННОГО             ОБСЛУЖИВАНИЯ            РОССИЙСКОЙ           ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 сентября 2013 года 13-3

О стипендиях Профсоюза студентам 
и учащимся ведомственных образовательных 
учреждений по итогам весенней экзаменационной сессии

Рассмотрев материалы, представленные отделом организационной работы и 
кадровой  политики  ЦК  Профсоюза,  Президиум  Профсоюза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В  соответствии  с  «Положением  о  стипендиях  профсоюза  работников 
государственных  учреждений  и  общественного  обслуживания  Российской 
Федерации  студентам  высших  учебных  заведений,  средних  образовательных 
учреждений   профессионального  образования  и  учащимся  профессиональных 
училищ», утвержденным президиумом ЦК Профсоюза 15 апреля 2009 года № 
14-8, за активное участие в профсоюзной работе, общественной жизни учебного 
заведения  и  успешное  (на  «хорошо»  и  «отлично»)  завершение  весенней 
экзаменационной сессии 2012 – 2013 учебного года назначить с 01 сентября 2013 
г. по 01 марта 2014 года ежемесячную стипендию Профсоюза:

- в размере 1100 рублей каждая студентам:

Бунтиной 
Оксане Олеговне

- студентке  4  курса  Поволжского  института 
Управления  имени  П.А.  Столыпина  Российской 
академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, г. 
Саратов (председатель профсоюзной организации 
студентов);

Вагаповой 
Диане Маратовне

- студентке  4  курса  Оренбургского  института 
(филиала)  Московского  государственного 
юридического  Университета   имени 
О.Е. Кутафина (член Профсоюза);



Гаеву 
Зауру Таймуразовичу

- студенту 3 курса Московского государственного 
института  международных  отношений 
(Университета)  Министерства  иностранных  дел 
Российской Федерации (профгрупорг);

Голованевой 
Ксении Сергеевне

- студентке  2  курса  Армавирского  института 
социального  образования  (филиала)  Российского 
государственного  социального  университета, 
Краснодарский край (член профкома);

Исаеву
Андрею Вадимовичу

- студенту  1  курса  Южно - Российского 
института – филиала  Российской  академии 
народного  хозяйства  и  государственной  службы 
при  Президенте  Российской  Федерации, 
Ростовская область (профгрупорг);

Коровиной 
Екатерине Ивановне

- студентке  3  курса  филиала  Российского 
государственного  социального  университета  в  г. 
Чебоксары  Министерства  образования  и  науки 
Российской  Федерации,  Чувашская  Республика 
(председатель  профсоюзной  организации 
студентов);

Салихову
Тагиру Наильевичу

- студенту 3 курса Российской академии народного 
хозяйства  и  государственной  службы  при 
Президенте  Российской  Федерации,  г.  Москва 
(член профбюро);

Учеваткиной
Анне Ивановне

- студентке  3  курса  Российской  таможенной 
академии,  
г. Москва (профгрупорг);

Хармаевой
Александре Бадмаевне

- студентке  3  курса  Бурятского  филиала 
Московского  государственного  университета 
экономики,  статистики  и  информатики  (член 
профкома);

Шманцарь 
Юлии Владимировне 

- студентке  3  курса  Ростовского  филиала 
Российской  таможенной  академии  (председатель 
профсоюзной  организации  студентов,  зам. 
председателя  Молодежного  совета  обкома 
Профсоюза);

Шорниковой 
Наталье Владимировне

- студентке  5  курса  Чебоксарского  филиала 
Российской  академии  народного  хозяйства  и 
государственной  службы  при  Президенте 
Российской  Федерации  (председатель 
профсоюзной организации студентов);
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- в размере 400 рублей каждая студентам и учащимся:

Алексейцевой 
Диане Андреевне

- студентке  4  курса  Благовещенского  финансово-
экономического колледжа – филиала Финансового 
университета  при  Правительстве  Российской 
Федерации, Амурская область (член Молодежного 
совета обкома Профсоюза);

Алябьевой 
Юлии Вячеславовне

- студентке  2  курса  Оренбургского  колледжа 
статистики,  экономики  и  информатики 
Министерства образования Оренбургской области 
(профгрупорг);

Бабченко 
Анатолию Анатольевичу

- учащемуся  2  курса  Ессентукского 
профессионального училища-центра реабилитации 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья  Министерства  социальной  защиты 
населения Ставропольского края (член профкома);

Банзаракцаевой
Екатерине Сергеевне

- студентке  3  курса  Колледжа  традиционных 
искусств народов Забайкалья, Республика Бурятия 
(член профкома);

Байрамову 
Ибрагиму Зулкадиевичу

- учащемуся  2  курса  Ессентукского 
профессионального училища-центра реабилитации 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья  Министерства  социальной  защиты 
населения Ставропольского края (член профкома);

Головиной 
Юлии Владимировне

- учащейся  2  курса  Клинского  промышленно-
экономического  техникума,  Московская  область 
(профгрупорг);

Грибакиной 
Марии Викторовне

- студентке  1  курса  Московской  банковской 
школы (колледж) Банка России (профгрупорг);

Жумагуловой
Алине Айбулатовне

- студентке  2  курса  Бузулукского  финансово-
экономического  колледжа - филиала Финансового 
университета  при  Правительстве  Российской 
Федерации, Оренбургская область (профгрупорг);

Кравченко 
Александре Сергеевне

- учащейся  3  курса  Егорьевского 
профессионального  училища  № 31,  Московская 
область (профгрупорг);

3



Казмагамбетову
Вячеславу Бакытгалие-
вичу

- студенту  3  курса  Юрьев-Польского  финансово-
экономического  колледжа - филиала Финансового 
университета  при  Правительстве  Российской 
Федерации,  Владимирская  область  (член 
профкома);

Калдиевой 
Екатерине Булатовне

- студентке  3  курса  Оренбургского  учетно-
финансового  техникума  Министерства 
образования  Оренбургской  области  (член 
профкома);

Кузнеделову 
Дмитрию 
Константиновичу

- студенту  2  курса  Санкт - Петербургского 
техникума  для  инвалидов  «Профессионально-
реабилитационный центр» (член профкома);

Мартышкину 
Александру 
Александровичу

- студенту 4 курса Михайловского экономического 
колледжа-интерната  Министерства  труда  и 
социальной  защиты  Российской  Федерации, 
Рязанская область (член профкома);

Мишановой 
Нине Михайловне

- учащейся  1  курса  Нижегородского 
профессионального  училища-интерната  для 
инвалидов  (заместитель  председателя 
профсоюзной организации учащихся);

Михайловой
Ольге Игоревне

- студентке  2  курса  Барнаульского  техникума 
сервиса и дизайна одежды, Алтайский край (член 
профкома);

Мушараповой
Лейсан Рынатовне 

- студентке  1  курса  Канашского  финансово-
экономического колледжа – филиала Финансового 
университета  при  Правительстве  Российской 
Федерации,  Чувашская  Республика  (член 
профкома); 

Нелюбину
Вячеславу Игоревичу

- студенту  3  курса  Туймазинского 
государственного  юридического  колледжа, 
Республика Башкортостан (член профкома);

Оброкову 
Максиму Андреевичу

- студенту  2  курса  Полиграфического  техникума 
№56  Департамента  образования  г.  Москвы 
(профгрупорг);

Оголь
Кристине Геннадьевне

- студентке  2  курса  Армавирского  юридического 
техникума Краснодарского края (профгрупорг);
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Полищук 
Татьяне Васильевне

- учащейся  1  курса  Армавирского 
профессионального  училища-интерната  для 
инвалидов, Краснодарский край (член профкома);

Поляковой 
Светлане Александровне

- учащейся  1  курса  Рекшинского 
профессионального  училища-интерната  для 
инвалидов,  Нижегородская  область  (заместитель 
председателя  профсоюзной  организации 
учащихся);

Репьевой 
Виктории Викторовне

- студентке 2 курса Алтайского государственного 
промышленно-экономического  колледжа  (член 
профкома);

Руссу 
Сергею Сергеевичу

- студенту  3  курса  Новочеркасского 
технологического  техникума-интерната 
Министерства  труда  и  социальной  защиты 
Российской  Федерации,  Ростовская  область 
(профгрупорг);

Соболю 
Василию Николаевичу

- учащемуся  2  курса  Саратовского 
профессионального  училища – интерната  для 
инвалидов  (председатель  профсоюзной 
организации учащихся);

Трегубову 
Андрею Сергеевичу

- студенту  2  курса  Уфимского  колледжа 
статистики,  информатики  и  вычислительной 
техники,  Республика  Башкортостан  (член 
профкома);

Феденевой
Татьяне Борисовне

- студентке  2  курса  Колледжа  гостиничного 
хозяйства  «Царицыно»  №37  Департамента 
образования г. Москвы (профгрупорг);

Цыбиной 
Кристине Евгеньевне

- студентке  1  курса  Ростовского  финансово –
экономического колледжа – филиала Финансового 
университета  при  Правительстве  Российской 
Федерации (член профкома);

Шаньгину 
Алексею Николаевичу

- студенту  1-го  курса  Санкт – Петербургского 
Профессионального  реабилитационного  лицея 
(профгрупорг).
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2. Поручить  председателям  региональных  организаций  Профсоюза,  в 
составе которых, согласно п. 1 настоящего постановления, имеются стипендиаты 
Профсоюза:

- вручить Дипломы стипендиатам Профсоюза;
- ежемесячно  выплачивать  стипендиатам  установленную  сумму  и  к  15 

апреля  2014  г.  представить  в  ЦК Профсоюза  отчет  о  выполнении настоящего 
постановления.

3. Финансовому отделу ЦК Профсоюза (Чижикова А.П.) принять расходы 
по  п.п.1  и  2  настоящего  постановления  при  получении  отчетов  региональных 
комитетов Профсоюза о произведенных выплатах.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел 
организационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза.

Председатель ЦК Профсоюза В.П. Савченко
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