
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ    СОЮЗ      РАБОТНИКОВ     ГОСУДАРСТВЕННЫХ    УЧРЕЖДЕНИЙ 
И         ОБЩЕСТВЕННОГО             ОБСЛУЖИВАНИЯ            РОССИЙСКОЙ           ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 сентября 2013 года № 13 – 6

О  представителях  Профсоюза  в  составы  отраслевых
комиссий  по  регулированию  социально-трудовых
отношений с федеральными органами государственной 
власти  и  другими  органами  на  федеральном  уровне,
состав комиссии по ведению коллективных переговоров, 
заключению и контролю за выполнением коллективного 
договора по ФГУП «Охрана» МВД России, внесению в 
него  изменений  и  дополнений,  урегулированию
возникающих между сторонами разногласий

Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В соответствии с пунктом 8.4.4 Устава Профсоюза:

1.  Утвердить  представителей  Профсоюза  в  составы  отраслевых  комиссий  по 
регулированию  социально-трудовых  отношений  с  федеральными  органами 
государственной  власти  и  другими  органами  на  федеральном  уровне,  состав 
комиссии  по  ведению  коллективных  переговоров,  заключению  и  контролю  за 
выполнением  коллективного  договора  по  ФГУП  «Охрана»  МВД  России, 
внесению в него изменений и дополнений, урегулированию возникающих между 
сторонами разногласий (Приложения №№ 1-15).

2. В отсутствие заведующих отделами и заместителя заведующего отделом 
ЦК Профсоюза полномочными представителями в комиссии являются работники 
соответствующих отделов ЦК Профсоюза.

3.  Настоящее  постановление  направить  комитетам  региональных 
(межрегиональной) организаций Профсоюза, членам  комиссий,  опубликовать в 
Информационном бюллетене Профсоюза и разместить на сайте Профсоюза в сети 
Интернет.
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4. Постановления Президиума Профсоюза от 14.09.2011 № 5-5, 13.09.2012 
№ 9-8, от 26.10.2012 № 10-21 и от 08.02.2013 № 11-33 считать утратившими силу.

Председатель ЦК Профсоюза В.П. Савченко
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Приложение № 1
к постановлению Президиума 

Профсоюза от 11.09.2013 № 13 - 6

С П И С О К
представителей Профсоюза в составе отраслевой комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в федеральных судах общей юрисдикции и 

системе Судебного Департамента

Водянов
Николай Анатольевич

–заместитель  Председателя  Профсоюза 
(сопредседатель  комиссии);

Аксенова 
Галина Николаевна

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

Кузнецов
Николай Васильевич

-консультант  Кирсановского  районного  суда, 
председатель  первичной  профсоюзной  организации 
(Тамбовская область);

Мерзликина
Надежда Ивановна

-помощник председателя Самарского областного суда 
по  работе  с  судами,  прокуратурой  и  следственным 
комитетом,  член  Президиума  Самарской  областной 
организации Профсоюза;

Морозов
Борис Иванович

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

Петрова
Галина Михайловна

-начальник отдела обеспечения судопроизводства по 
уголовным  делам  Лужского  городского  суда 
Ленинградской  области,  председатель  первичной 
профсоюзной организации;

Раденкова
Валентина 
Казьминична

-председатель  профсоюзной  организации  судов  и 
учреждений юстиции города Москвы;

Рудь
Юрий Викторович

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

Смирнова
Антонина 
Константиновна

-консультант  контрольно-ревизионного  отдела 
Управления судебного  Департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации в Московской области, 
председатель  профсоюзной организации.
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                                                                                   Приложение № 2
к постановлению Президиума 

Профсоюза от 11.09.2013 № 13 - 6

С П И С О К
представителей Профсоюза в составе отраслевой комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в органах и учреждениях прокуратуры 
Российской Федерации

Шелобанова
Ольга Викторовна 

–заместитель  Председателя  Профсоюза 
(сопредседатель  комиссии);

Аксенова
Галина Николаевна

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

Морозов
Борис Иванович

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

Зуенко
Андрей Вадимович

-начальник  организационно-контрольного  отдела 
Прокуратуры  Курской  области,  председатель 
первичной профсоюзной организации;

Рудь
Юрий Викторович

-заведующий юридическим отделом ЦК Профсоюза– 
главный правовой инспектор труда Профсоюза.
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Приложение № 3
к постановлению Президиума 

Профсоюза от 11.09.2013 № 13 - 6

С П И С О К
представителей Профсоюза в составе отраслевой комиссии по регулированию со-

циально-трудовых отношений в организациях, учреждениях, подразделениях и 
органах внутренних дел Российской Федерации

Водянов 
Николай Анатольевич

–заместитель Председателя Профсоюза (сопредседатель 
комиссии);

Акентьева
Валентина Васильевна 

-председатель  Балашихинской  городской  организации 
Профсоюза (Московская область);

Афонин 
Виктор Борисович

-методист клуба Управления Министерства внутренних 
дел  Российской  Федерации  по  Тамбовской  области, 
председатель  Объединенного  комитета  профсоюзных 
организаций УМВД России по Тамбовской области;

Белихин
Александр 
Анатольевич

-председатель Объединенной отраслевой  профсоюзной 
организации  Главного  управления  Министерства 
внутренних  дел  Российской  Федерации  по 
Нижегородской области;

Глушков
Владимир 
Александрович

-председатель  Объединенной  отраслевой  организации 
Управления  Министерства  внутренних дел Российской 
Федерации  по  Кировской  области  профсоюза 
работников  государственных  учреждений  и 
общественного обслуживания Российской Федерации;

Колесникова 
Елена Федоровна

-председатель  первичной  профсоюзной  организации 
Главного  управления  Министерства  внутренних  дел 
Российской Федерации  по городу Москве;

Морозов
Борис 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;

Шестакова
Татьяна 
Владимировна

-заместитель заведующей отделом социально-трудовых 
отношений и социального партнерства ЦК Профсоюза.
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Приложение № 4
к постановлению Президиума 

Профсоюза от 11.09.2013 № 13 - 6

С П И С О К
представителей Профсоюза в составе отраслевой комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, ведению коллективных переговоров по 
Отраслевому соглашению между  Министерством Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных  бедствий профсоюзом работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации и 
организации контроля за его выполнением

Шелобанова
Ольга Викторовна

–заместитель  Председателя  Профсоюза 
(сопредседатель  комиссии);

Аксенова
Галина Николаевна

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

Баца
Вера Михайловна

-председатель  Тульской  областной  организации 
Профсоюза;

Буторов
Евгений Юрьевич

-начальник  отдела  кадровой  работы  управления 
выполнения  полномочий  Калужской  области  по 
обеспечению  пожарной  безопасности, 
предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций  межмуниципального  и  регионального 
характера  Главного  управления  МЧС  России  по 
Калужской области, член Профсоюза;

Галимзянов
Флорид Абдуллович

-председатель  Объединенной  профсоюзной 
организации  работников  Главного  управления  МЧС 
России по Саратовской области;

Морозов
Борис Иванович

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

Несвит
Алексей Алексеевич

-пожарный Федерального государственного казенного 
учреждения «6 отряд Федеральной противопожарной 
службы  по  Московской  области»  Главного 
управления  МЧС  России  по  Московской  области, 
председатель первичной профсоюзной организации;
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Паутова
Оксана Владимировна

-инженер  группы  профилактики  пожаров 
Федерального  государственного  казенного 
учреждения «5 отряд федеральной противопожарной 
службы  по  Владимирской  области»,  председатель 
первичной  профсоюзной организации;

Потапов
Владимир Петрович

-заместитель  начальника  Государственного 
центрального аэромобильного  спасательного  отряда 
Министерства  Российской  Федерации  по  делам 
гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и 
ликвидации        последствий        стихийных 
бедствий,  председатель   профсоюзной  организации 
(город Москва);

Рудь
Юрий Викторович

-заведующий юридическим отделом ЦК Профсоюза – 
главный правовой инспектор труда Профсоюза.

                                                                                  

7



Приложение № 5
к постановлению Президиума 

Профсоюза от 11.09.2013 № 13 - 6

С П И С О К
представителей Профсоюза в составе отраслевой комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в учреждениях, органах 
уголовно-исполнительной системы и на предприятиях 

Федеральной службы исполнения наказаний

Водянов 
Николай Анатольевич

–заместитель Председателя Профсоюза (сопредседатель 
комиссии);

Аксенова
Галина Николаевна

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

Гебауэр
Алексей Леонидович

-председатель Объединенной профсоюзной организации 
Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Пермскому краю;

Левитина 
Светлана Михайловна

-учитель  Федерального  казенного 
общеобразовательного   учреждения  «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа № 1 Управления 
Федеральной  службы  исполнения  наказаний  по 
Московской  области»,  председатель  первичной 
профсоюзной организации;

Лутовина
Светлана 
Владимировна

-заведующая  канцелярией  Федерального  казенного 
учреждения  ИК-3  Управления  Федеральной  службы 
исполнения  наказаний  по  Тамбовской  области, 
председатель первичной профсоюзной организации;

Морозов
Борис Иванович

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

Рогушина
Лариса Александровна

-врач  лаборатории  клинической  диагностики 
Федерального  казенного  учреждения  здравоохранения 
«Медико-санитарная часть № 78» Федеральной службы 
исполнения  наказаний,  председатель  первичной 
профсоюзной организации (город Санкт- Петербург);

Рудь
Юрий Викторович

-заведующий юридическим  отделом  ЦК  Профсоюза  – 
главный правовой инспектор труда Профсоюза.
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Приложение № 6
к постановлению Президиума 

Профсоюза от 11.09.2013 № 13 - 6

С П И С О К
представителей Профсоюза в составе отраслевой комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в центральном аппарате и территориальных 

органах Федеральной службы судебных приставов

Водянов
Николай Анатольевич

–заместитель  Председателя  Профсоюза 
(сопредседатель  комиссии);

Аксенова
Галина Николаевна

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

Волобуев
Владимир 
Анатольевич

-начальник  отдела  организации  обеспечения 
установленного  порядка  деятельности  судов 
Управления Федеральной службы судебных приставов 
по  Курской  области,  председатель  первичной 
профсоюзной организации;

Морозов
Борис 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;

Яманов
Дорджи Шатланович

-заместитель  руководителя  Управления  Федеральной 
службы судебных приставов по Республике Калмыкия-
заместитель главного судебного пристава Республики 
Калмыкия,  член  комитета  первичной  профсоюзной 
организации.
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Приложение № 7
к постановлению Президиума 

Профсоюза от 11.09.2013 № 13 - 6

С П И С О К
представителей Профсоюза в составе отраслевой комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в органах, организациях Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков

Водянов 
Николай Анатольевич

–заместитель  Председателя  Профсоюза 
(сопредседатель  комиссии);

Аксенова 
Галина Николаевна

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

Богомолова
Маргарита Юрьевна

-главный  специалист  -  эксперт  отдела  кадров  и 
воспитательной  работы  Управления  Федеральной 
службы  Российской  Федерации  по  контролю  за 
оборотом  наркотиков  по  Самарской  области, 
председатель профсоюзной организации;

Лукашина
Алла Васильевна

-врач-эпидемиолог поликлиники Медицинской службы 
Управления  Федеральной  службы  Российской 
Федерации  по  контролю  за  оборотом  наркотиков  по 
городу  Санкт-Петербургу  и  Ленинградской  области, 
председатель первичной профсоюзной организации;

Маслаков
Александр 
Степанович

-главный  специалист-эксперт  группы  информации  и 
общественных  связей  Управления  Федеральной 
службы  Российской  Федерации  по  контролю  за 
оборотом  наркотиков  по  Ставропольскому  краю, 
председатель первичной профсоюзной организации;

Морозов
Борис 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.
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Приложение № 8
к постановлению Президиума 

Профсоюза от 11.09.2013 № 13 - 6

С П И С О К
представителей Профсоюза в составе отраслевой комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в организациях 
Федерального архивного агентства

Шелобанова
Ольга Викторовна

–заместитель  Председателя  Профсоюза 
(сопредседатель  комиссии);

Давыдова
Ирина Николаевна

-руководитель  Самарского  филиала  Федерального 
казенного учреждения «Российский государственный 
архив  научно-технической  документации», 
председатель  ревизионной  комиссии  Самарской 
областной организации Профсоюза;

Морозов
Борис 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;

Румянцева
Виктория Андреевна

-главный  специалист  Российского  государственного 
исторического  архива,  председатель  первичной 
профсоюзной организации (город Санкт-Петербург);

Шаронова
Светлана
Владиславовна

-заведующая  архивом  хранилища  Российского 
государственного  военного  архива,  председатель 
профсоюзной организации (город  Москва);

Шестакова
Татьяна
Владимировна

–заместитель  заведующей  отделом  социально-
трудовых отношений и социального партнерства ЦК 
Профсоюза.
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Приложение № 9
к постановлению Президиума 

Профсоюза от 11.09.2013 № 13 - 6

С П И С О К
представителей Профсоюза в составе отраслевой комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в федеральных государственных унитарных 

протезно-ортопедических предприятиях, находящихся в ведении Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации

Водянов
Николай Анатольевич

–заместитель  Председателя  Профсоюза 
(сопредседатель  комиссии);

Аксенова
Галина Николаевна

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

Елисеева
Юлия Олеговна

–эксперт  отдела  социально-трудовых  отношений  и 
социального партнерства ЦК Профсоюза;

Курбатова 
Ольга Николаевна

-заместитель  Директора  Федерального 
государственного  унитарного  предприятия  «Тверское 
протезно-ортопедическое  предприятие»,  председатель 
первичной профсоюзной организации;

Логвинова
Галина Михайловна

-заведующая  Центральным  складом  сырья  и 
материалов  Федерального  государственного 
унитарного  предприятия  «Московский  протезно-
реабилитационный  центр  «Здоровье»,  председатель 
профсоюзной организации;

Морозов
Борис Иванович

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

Родина
Валентина Васильевна

-технолог  протезного  участка  Федерального 
государственного  унитарного  предприятия 
«Саратовское  протезно-ортопедическое  предприятие», 
председатель первичной профсоюзной организации;

Рудь
Юрий Викторович

-заведующий юридическим отделом ЦК Профсоюза – 
главный правовой инспектор труда Профсоюза.
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Приложение № 10
к постановлению Президиума 

Профсоюза от 11.09.2013 № 13 - 6

С П И С О К
представителей Профсоюза в составе отраслевой комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в органах и организациях 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии

Водянов 
Николай Анатольевич

–заместитель  Председателя  Профсоюза 
(сопредседатель  комиссии);

Попков
Николай Корнеевич

-председатель  Общероссийского  профсоюза 
работников  природноресурсного  комплекса 
Российской Федерации (сопредседатель комиссии)
(по согласованию);

Аксенова
Галина Николаевна

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

Котова
Лариса Алексеевна

-начальник  отдела  регистрации  прав  на  земельные 
участки  Управления  Федеральной  службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 
по  Ростовской  области,  председатель  первичной 
профсоюзной организации;

Морозов
Борис 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;

Стологорова
Ольга Юрьевна

-председатель профсоюзной организации Управления 
Федеральной  службы  государственной  регистрации, 
кадастра и картографии по Москве.
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Приложение № 11
к постановлению Президиума 

Профсоюза от 11.09.2013 № 13 - 6

С П И С О К
представителей Профсоюза в составе отраслевой комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в органах и организациях 
Федеральной службы государственной статистики 

Шелобанова
Ольга Викторовна

–заместитель  Председателя  Профсоюза 
(сопредседатель комиссии);

Аксенова
Галина Николаевна

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

Елисеева 
Юлия Олеговна

-эксперт  отдела  социально-трудовых  отношений  и 
социального партнерства ЦК Профсоюза;

Морозов
Борис Иванович

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

Назарова
Александра 
Васильевна

-председатель  профсоюзной  организации 
Федеральной  службы  государственной  статистики 
(город Москва);

Рудь
Юрий Викторович

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

Серогузова
Лариса Яковлевна

-начальник отдела ведения статистического регистра и 
общероссийских  классификаторов  Территориального 
органа  Федеральной  службы  государственной 
статистики  по  Московской  области,  председатель 
первичной профсоюзной организации.
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Приложение № 12
к постановлению Президиума 

Профсоюза от 11.09.2013 № 13 - 6

С П И С О К
представителей Профсоюза в составе отраслевой комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в организациях, подразделениях и органах 

Федеральной миграционной службы

Водянов 
Николай Анатольевич

–заместитель  Председателя  Профсоюза 
(сопредседатель  комиссии);

Аксенова
Галина Николаевна

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

Жаров
Андрей Львович

-начальник  отдела  Управления  Федеральной 
миграционной  службы  по  Ярославской  области  в 
Ленинском  районе  города  Ярославля,   председатель 
первичной профсоюзной организации;

Морозов
Борис 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.
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Приложение № 13
к постановлению Президиума 

Профсоюза от 11.09.2013 № 13 - 6

С П И С О К
представителей Профсоюза в составе отраслевой комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в таможенных органах Российской Федерации 

Водянов
Николай Анатольевич

–заместитель  Председателя  Профсоюза 
(сопредседатель  комиссии);

Альбицкая
Юлия Юрьевна

-начальник отделения таможенного сотрудничества 
Поволжского  таможенного  управления, 
председатель первичной профсоюзной организации 
(город Нижний Новгород);

Горемыкин
Константин Федорович

-главный государственный таможенный инспектор 
Володарского  таможенного  поста  Брянской 
таможни,  председатель  Объединенного  комитета 
профсоюзной организации Брянской таможни;

Клычкова
Галина Семеновна

-ведущий  документовед  Российской  таможенной 
академии,  председатель  первичной  профсоюзной 
организации (город Москва);

Морозов
Борис Иванович

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

Пелишенко
Галина Александровна

-начальник  отдела  Саратовской таможни, 
председатель первичной профсоюзной организации;

Романова
Светлана Ильинична

-заместитель  начальника  отдела  Новороссийской 
таможни,  член  комитета  первичной  профсоюзной 
организации (Краснодарский край);

Рудь
Юрий Викторович

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

Шенаурина
Галина Васильевна

-главный государственный таможенный инспектор 
Выборгской  таможни,  председатель  первичной 
профсоюзной  организации  (Ленинградская 
область);
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Шестакова
Татьяна Владимировна

–заместитель  заведующей  отделом  социально-
трудовых  отношений  и  социального  партнерства 
ЦК Профсоюза.
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Приложение № 14
к постановлению Президиума 

Профсоюза от 11.09.2013 № 13 - 6

С П И С О К
представителей Профсоюза в составе отраслевой комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в организациях Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» (ДОСААФ России)

Водянов 
Николай Анатольевич

–заместитель  Председателя  Профсоюза 
(сопредседатель  комиссии);

Аксенова
Галина Николаевна

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

Морозов
Борис 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;

Шорохов
Сергей Алексеевич

-преподаватель  Воронежской  областной 
технической  школы  ДОСААФ  России, 
председатель  первичной  профсоюзной 
организации.
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Приложение № 15
к постановлению Президиума 

Профсоюза от 11.09.2013 № 13 - 6

С П И С О К
представителей Профсоюза в составе комиссии по ведению коллективных 

переговоров, заключению и контролю за выполнением коллективного договора по 
Федеральному государственному унитарному предприятию «Охрана» 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, внесению в него 
изменений и дополнений, урегулированию возникающих между сторонами 

разногласий

Водянов
Николай Анатольевич 

заместитель  Председателя  Профсоюза 
(сопредседатель комиссии);

Догадин
Валерий Иванович

-специалист отдела по организации деятельности 
военизированных подразделений филиала ФГУП 
«Охрана»  МВД  России  по  Нижегородской 
области,  председатель  первичной  профсоюзной 
организации;

Луконин
Дмитрий Александрович

-заместитель начальника отдела кадров филиала 
ФГУП «Охрана» МВД России по городу Москве, 
председатель  первичной  профсоюзной 
организации;

Морозов
Борис Иванович

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

Николаенко
Петр Андреевич

-старший  специалист  по  охране  труда  филиала 
ФГУП  «Охрана»  МВД  России  по  Вологодской 
области,  председатель  первичной  профсоюзной 
организации;

Рудь 
Юрий Викторович

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

Шестакова 
Татьяна Владимировна

-заместитель  заведующей  отделом  социально  – 
трудовых отношений и социального партнерства 
ЦК Профсоюза.
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