
 

 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРЕЗИДИУМ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

____________________________________________________________________ 
17 апреля 2014 года                             № 15-10 
 
 
О внесении изменений в составах отраслевых  
комиссий по регулированию социально-
трудовых отношений с федеральными 
органами государственной власти и другими 
органами на федеральном уровне, 
утвержденных постановлением Президиума 
Профсоюза от 11 сентября 2013 № 13-6. 
  
 

В связи с кадровыми изменениями в Аппарате ЦК Профсоюза  
 

Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  

1. Вывести из состава Отраслевой комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в федеральных судах общей юрисдикции и 
системе Судебного Департамента Водянова Николая Анатольевича – 
заместителя Председателя Профсоюза (сопредседателя комиссии), Аксенову 
Галину Николаевну – заведующую отделом социально-трудовых отношений и 
социального партнерства ЦК Профсоюза (в связи с увольнением). 

Ввести в состав вышеуказанной Отраслевой комиссии: 
Водянова Николая Анатольевича – Председателя Профсоюза 

(сопредседателем Отраслевой комиссии); 
Шестакову Татьяну Владимировну – заведующую отделом социально-

трудовых отношений и социального партнерства ЦК Профсоюза; 
Сажневу Юлию Валерьевну – эксперта отдела социально-трудовых 

отношений и социального партнерства ЦК Профсоюза (секретарем Отраслевой 
комиссии). 
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2. Вывести из состава Отраслевой комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в органах и учреждениях прокуратуры 
Российской Федерации Аксенову Галину Николаевну – заведующую отделом 
социально-трудовых отношений и социального партнерства ЦК Профсоюза (в 
связи с увольнением). 

 
Ввести в состав вышеуказанной Отраслевой комиссии: 
Шестакову Татьяну Владимировну – заведующую отделом социально-

трудовых отношений и социального партнерства ЦК Профсоюза; 
Сажневу Юлию Валерьевну – эксперта отдела социально-трудовых 

отношений и социального партнерства ЦК Профсоюза (секретарем Отраслевой 
комиссии). 
 

3. Вывести из состава Отраслевой комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в организациях, учреждениях, подразделениях 
и органах внутренних дел Российской Федерации Водянова Николая 
Анатольевича – заместителя Председателя Профсоюза (сопредседателя 
комиссии), Шестакову Татьяну Владимировну – заместителя заведующей 
социально-трудовых отношений и социального партнерства ЦК Профсоюза. 

Ввести в состав вышеуказанной Отраслевой комиссии: 
Водянова Николая Анатольевича – Председателя Профсоюза 

(сопредседателем Отраслевой комиссии); 
Шестакову Татьяну Владимировну – заведующую отделом социально-

трудовых отношений и социального партнерства ЦК Профсоюза. 
 

4. Вывести из состава 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 и профсоюзом работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации Аксенову 
Галину Николаевну – заведующую отделом социально-трудовых отношений и 
социального партнерства ЦК Профсоюза (в связи с увольнением). 

Ввести в состав вышеуказанной Отраслевой комиссии: 
Шестакову Татьяну Владимировну – заведующую отделом социально-

трудовых отношений и социального партнерства ЦК Профсоюза. 
Сажневу Юлию Валерьевну – эксперта отдела социально-трудовых 

отношений и социального партнерства ЦК Профсоюза (секретарем Отраслевой 
комиссии). 

 
5. Вывести из состава Отраслевой комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в учреждениях, органах уголовно-
исполнительной системы и предприятиях Федеральной службы исполнения 
наказаний Водянова Николая Анатольевича – заместителя Председателя 
Профсоюза (сопредседателя комиссии), Аксенову Галину Николаевну – 
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заведующую отделом социально-трудовых отношений и социального 
партнерства ЦК Профсоюза (в связи с увольнением). 

 
Ввести в состав вышеуказанной Отраслевой комиссии: 
Водянова Николая Анатольевича – Председателя Профсоюза 

(сопредседателем Отраслевой комиссии); 
Шестакову Татьяну Владимировну – заведующую отделом социально-

трудовых отношений и социального партнерства ЦК Профсоюза; 
 Ильину Наталью Николаевну – эксперта отдела социально-трудовых 
отношений и социального партнерства ЦК Профсоюза (секретарем Отраслевой 
комиссии). 

 
6. Вывести из состава Отраслевой комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в центральном аппарате и территориальных 
органах Федеральной службы судебных приставов Водянова Николая 
Анатольевича – заместителя Председателя Профсоюза (сопредседателя 
комиссии), Аксенову Галину Николаевну – заведующую отделом социально-
трудовых отношений и социального партнерства ЦК Профсоюза. 

Ввести в состав вышеуказанной Отраслевой комиссии: 
Водянова Николая Анатольевича – Председателя Профсоюза 

(сопредседателем Отраслевой комиссии); 
Шестакову Татьяну Владимировну – заведующую отделом социально-

трудовых отношений и социального партнерства ЦК Профсоюза; 
 Ильину Наталью Николаевну – эксперта отдела социально-трудовых 
отношений и социального партнерства ЦК Профсоюза (секретарем Отраслевой 
комиссии). 

 
7. Вывести из состава Отраслевой комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в органах, организациях Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков Водянова 
Николая Анатольевича – заместителя Председателя Профсоюза 
(сопредседателя комиссии), Аксенову Галину Николаевну – заведующую 
отделом социально-трудовых отношений и социального партнерства ЦК 
Профсоюза (в связи с увольнением). 

Ввести в состав вышеуказанной Отраслевой комиссии: 
Водянова Николая Анатольевича – Председателя Профсоюза 

(сопредседателем Отраслевой комиссии); 
Шестакову Татьяну Владимировну – заведующую отделом социально-

трудовых отношений и социального партнерства ЦК Профсоюза; 
 Ильину Наталью Николаевну – эксперта отдела социально-трудовых 
отношений и социального партнерства ЦК Профсоюза (секретарем Отраслевой 
комиссии). 

 
8. Вывести из состава отраслевой комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений в организациях Федерального архивного агентства 
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Шестакову Татьяну Владимировну – заместителя заведующей отделом 
социально-трудовых отношений и социального партнерства ЦК Профсоюза. 

Ввести в состав вышеуказанной Отраслевой комиссии Шестакову 
Татьяну Владимировну – заведующую отделом социально-трудовых 
отношений и социального партнерства ЦК Профсоюза. 

 
 9. Вывести из состава Отраслевой комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в федеральных государственных унитарных 
протезно-ортопедических предприятиях  Водянова Николая Анатольевича – 
заместителя Председателя Профсоюза (сопредседателя комиссии), Елисееву 
Юлию Олеговну – эксперта отдела социально-трудовых отношений и 
социального партнерства ЦК Профсоюза. 

Ввести в состав вышеуказанной Отраслевой комиссии: 
Водянова Николая Анатольевича – Председателя Профсоюза 

(сопредседателем Отраслевой комиссии); 
Елисееву Юлию Олеговну – заместителя заведующей отделом социально-

трудовых отношений и социального партнерства ЦК Профсоюза. 
 
10. Вывести из состава Отраслевой комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в органах и организациях Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии Водянова 
Николая Анатольевича – заместителя Председателя Профсоюза 
(сопредседателя комиссии), Аксенову Галину Николаевну – заведующую 
отделом социально-трудовых отношений и социального партнерства ЦК 
Профсоюза (в связи с увольнением). 

Ввести в состав вышеуказанной комиссии: 
Водянова Николая Анатольевича – Председателя Профсоюза 

(сопредседателем Отраслевой комиссии); 
Елисееву Юлию Олеговну – заместителя заведующей отделом социально-

трудовых отношений и социального партнерства ЦК Профсоюза. 
 
11. Вывести из состава Отраслевой комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в органах и организациях Федеральной 
службы государственной статистики Аксенову Галину Николаевну – 
заведующую отделом социально-трудовых отношений и социального 
партнерства ЦК Профсоюза (в связи с увольнением), Елисееву Юлию Олеговну 
– эксперта отдела социально-трудовых отношений и социального партнерства 
ЦК Профсоюза. 

Ввести в состав вышеуказанной Отраслевой комиссии Елисееву Юлию 
Олеговну – заместителя заведующей отделом социально-трудовых отношений 
и социального партнерства ЦК Профсоюза. 

 
12. Вывести из состава Отраслевой комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в организациях, подразделениях и органах 
Федеральной миграционной службы Водянова Николая Анатольевича – 
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заместителя Председателя Профсоюза (сопредседателя комиссии), Аксенову 
Галину Николаевну – заведующую отделом социально-трудовых отношений и 
социального партнерства ЦК Профсоюза (в связи с увольнением). 

Ввести в состав вышеуказанной Отраслевой комиссии: 
Водянова Николая Анатольевича – Председателя Профсоюза 

(сопредседателем Отраслевой комиссии); 
Елисееву Юлию Олеговну – заместителя заведующей отделом социально-

трудовых отношений и социального партнерства ЦК Профсоюза. 
 
13. Вывести из состава Отраслевой комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в таможенных органах Российской Федерации 
Водянова Николая Анатольевича – заместителя Председателя Профсоюза 
(сопредседателя комиссии), Шестакову Татьяну Владимировну – заместителя 
заведующей социально-трудовых отношений и социального партнерства ЦК 
Профсоюза. 

Ввести в состав вышеуказанной Отраслевой комиссии: 
Водянова Николая Анатольевича – Председателя Профсоюза 

(сопредседателем Отраслевой комиссии); 
Шестакову Татьяну Владимировну – заведующую отделом социально-

трудовых отношений и социального партнерства ЦК Профсоюза. 
 
14. Вывести из состава Отраслевой комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в организациях Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ России)  Водянова 
Николая Анатольевича – заместителя Председателя Профсоюза 
(сопредседателя комиссии), Аксенову Галину Николаевну – заведующую 
отделом социально-трудовых отношений и социального партнерства ЦК 
Профсоюза (в связи с увольнением). 

Ввести в состав вышеуказанной Отраслевой комиссии: 
Водянова Николая Анатольевича – Председателя Профсоюза 

(сопредседателем Отраслевой комиссии); 
Елисееву Юлию Олеговну – заместителя заведующей отделом социально-

трудовых отношений и социального партнерства ЦК Профсоюза. 
 
15. Вывести из состава Комиссии по ведению коллективных переговоров, 

заключению и контролю за выполнением коллективного договора по 
Федеральному государственному унитарному предприятию «Охрана» 
Министерства внутренних дел Российской Федерации на 2012–2015 годы, 
внесению в него изменений и дополнений, урегулированию возникающих 
между сторонами разногласий Водянова Николая Анатольевича – заместителя 
Председателя Профсоюза (сопредседателя комиссии), Шестакову Татьяну 
Владимировну – заместителя заведующей социально-трудовых отношений и 
социального партнерства ЦК Профсоюза. 
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Ввести в состав вышеуказанной Комиссии: 
Водянова Николая Анатольевича – Председателя Профсоюза 

(сопредседателем Комиссии); 
Шестакову Татьяну Владимировну – заведующую отделом социально-

трудовых отношений и социального партнерства ЦК Профсоюза. 
 
16. Председателю Профсоюза Водянову Н.А. в двухнедельный срок 

направить руководителям соответствующих федеральных органов 
государственной власти и других органов на федеральном уровне сообщения об 
изменениях в составах профсоюзной стороны Отраслевых комиссий. 

 
17. Настоящее постановление опубликовать в Информационном 

бюллетене Профсоюза и разместить на сайте Профсоюза в сети Интернет. 
 

 
 
 
 
 

 
Председатель ЦК Профсоюза      Н.А. Водянов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


