
ПРЕЗИ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

__________________________________________________________________________________ 

10 сентября 2014 года                         №  17-6 
 
 
 
О внесении изменений в составах 
отраслевых комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений с 
федеральными органами государственной 
власти и другими органами на 
федеральном уровне, утвержденных 
постановлениями Президиума Профсоюза 
от 11.09.2013 № 13-6, 17.04.2014 № 15-10 
  
 

В связи с Распоряжением Председателя Профсоюза Водянова Н.А. от 
07.07.2014 № 47/к «О полномочиях и функциональных обязанностях 
заместителей Председателя Профсоюза Уварова С.Т. и Шелобановой О.В.» и 
кадровыми изменениями министерств и ведомств,  

 
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 - Председателя 
Профсоюза (сопредседателя Отраслевой комиссии). 

Ввести в состав вышеуказанной комиссии Уварова Сергея Тимофеевича – 
заместителя Председателя Профсоюза (сопредседателем Отраслевой комиссии). 
 

2. Вывести из состава Отраслевой комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений в органах и учреждениях прокуратуры Российской 
Федерации Шелобанову Ольгу Викторовну – заместителя Председателя 
Профсоюза (сопредседателя Отраслевой комиссии). 

Ввести в состав вышеуказанной комиссии Уварова Сергея Тимофеевича – 
заместителя Председателя Профсоюза (сопредседателем Отраслевой комиссии). 
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3. Вывести из состава Отраслевой комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений в организациях, учреждениях, подразделениях и органах 
внутренних дел Российской Федерации Водянова Николая Анатольевича -  
Председателя Профсоюза (сопредседателя Отраслевой комиссии). 

Ввести в состав вышеуказанной комиссии Уварова Сергея Тимофеевича – 
заместителя Председателя Профсоюза (сопредседателем Отраслевой комиссии). 

 
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: 

Шелобанову Ольгу Викторовну – заместителя Председателя Профсоюза 
(сопредседателя комиссии). 

Паутову Оксану Владимировну – инженера группы профилактики пожаров 
Федерального государственного казенного учреждения «5 отряд федеральной 
противопожарной службы по Владимирской области», председателя первичной  
профсоюзной организации, в связи увольнением. 

 
Ввести в состав вышеуказанной комиссии: 
Уварова Сергея Тимофеевича – заместителя Председателя Профсоюза 

(сопредседателем Отраслевой комиссии). 
Виноградову Елену Витальевну – инспектора Федерального 

государственного казенного учреждения «5 отряд федеральной противопожарной 
службы по Владимирской области», председателя первичной профсоюзной 
организации. 

 
5. Вывести из состава Отраслевой комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений в учреждениях, органах уголовно-исполнительной 
системы и на предприятиях Федеральной службы исполнения наказаний 
Водянова Николая Анатольевича - Председателя Профсоюза (сопредседателя 
Отраслевой комиссии). 

Ввести в состав вышеуказанной комиссии Уварова Сергея Тимофеевича – 
заместителя Председателя Профсоюза (сопредседателем 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 - 
Председателя Профсоюза (сопредседателя Отраслевой комиссии). 

Ввести в состав вышеуказанной комиссии Уварова Сергея Тимофеевича – 
заместителя Председателя Профсоюза (сопредседателем Отраслевой комиссии). 

 
7. Вывести из состава Отраслевой комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений в органах, организациях Федеральной службы 
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Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков Водянова 
Николая Анатольевича - Председателя Профсоюза (сопредседателя Отраслевой 
комиссии). 

Ввести в состав вышеуказанной комиссии Уварова Сергея Тимофеевича – 
заместителя Председателя Профсоюза (сопредседателем Отраслевой комиссии). 

 
8. Вывести из состава Отраслевой комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений в организациях Федерального архивного агентства 
Шелобанову Ольгу Викторовну – заместителя Председателя Профсоюза 
(сопредседателя Отраслевой комиссии). 

Ввести в состав вышеуказанной комиссии Уварова Сергея Тимофеевича – 
заместителя Председателя Профсоюза (сопредседателем Отраслевой комиссии). 

 
9. Вывести из состава Отраслевой комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений в федеральных государственных унитарных протезно-
ортопедических предприятиях, находящихся в ведении Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации: 

Водянова Николая Анатольевича - Председателя Профсоюза 
(сопредседателя Отраслевой комиссии). 

Курбатову Ольгу Николаевну - заместителя Директора Федерального 
государственного унитарного предприятия «Тверское протезно-ортопедическое 
предприятие», председателя первичной профсоюзной организации, в связи с 
увольнением. 

Логвинову Галину Михайловну-заведующую Центральным складом сырья 
и материалов Федерального государственного унитарного предприятия 
«Московский протезно-реабилитационный центр «Здоровье» Минтруда России, 
председателя  профсоюзной организации. 
 

Ввести в состав вышеуказанной комиссии: 
Уварова Сергея Тимофеевича – заместителя Председателя Профсоюза 

(сопредседателем Отраслевой комиссии). 
Бекеневу Людмилу Афанасьевну – инженера-технолога ФГУП «Реутовский 

экспериментальный завод средств протезирования» Минтруда России, 
председателя первичной  профсоюзной организации. 

Орлову Татьяну Николаевну – техника 1 разряда ФГУП «Московский 
протезно-реабилитационный центр «Здоровье» Минтруда России, председателя 
первичной профсоюзной организации. 

 
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 - Председателя Профсоюза (сопредседателя Отраслевой комиссии) 

Ввести в состав вышеуказанной комиссии Уварова Сергея Тимофеевича – 
заместителя Председателя Профсоюза (сопредседателем Отраслевой комиссии). 
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11. Вывести из состава Отраслевой комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений в органах и организациях Федеральной службы 
государственной статистики:  

Шелобанову Ольгу Викторовну – заместителя Председателя Профсоюза 
(сопредседателя Отраслевой комиссии). 

Назарову Александру Васильевну - председателя профсоюзной 
организации Федеральной службы государственной статистики (город Москва). 

Серогузову Ларису Яковлевну – заместителя начальника Управления 
информационно - статистических работ администрации Ленинского 
муниципального района Московской области, председателя первичной 
профсоюзной организации. 

 
Ввести в состав вышеуказанной комиссии Уварова Сергея Тимофеевича – 

заместителя Председателя Профсоюза (сопредседателем Отраслевой комиссии). 
Полякову Валентину Валентиновну – главного специалиста отдела 

статистической деятельности товарных рынков, бирж и потребительских товаров 
на внутреннем рынке Федерального государственного унитарного предприятия 
«Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической 
информации» Федеральной службы государственной статистики, член первичной 
профсоюзной организации (г. Москва). 

Серогузову Ларису Яковлевну - начальника отдела ведения 
статистического регистра и общероссийских классификаторов Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Московской 
области, председателя первичной профсоюзной организации. 

 
12. Вывести из состава Отраслевой комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений в организациях, подразделениях и органах Федеральной 
миграционной службы Водянова Николая Анатольевича - Председателя 
Профсоюза (сопредседателя Отраслевой комиссии). 

Ввести в состав вышеуказанной комиссии Уварова Сергея Тимофеевича – 
заместителя Председателя Профсоюза (сопредседателем Отраслевой комиссии). 

 
13. Вывести из состава Отраслевой комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений в таможенных органах Российской Федерации Водянова 
Николая Анатольевича - Председателя Профсоюза (сопредседателя Отраслевой 
комиссии). 

Ввести в состав вышеуказанной комиссии Уварова Сергея Тимофеевича – 
заместителя Председателя Профсоюза (сопредседателем Отраслевой комиссии). 

 
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 
- Председателя Профсоюза (сопредседателя Отраслевой комиссии). 
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Ввести в состав вышеуказанной комиссии Уварова Сергея Тимофеевича – 
заместителя Председателя Профсоюза (сопредседателем Отраслевой комиссии). 

 
15. Вывести из 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 Водянова Николая Анатольевича - Председателя Профсоюза 
(сопредседателя Комиссии). 

Ввести в состав вышеуказанной комиссии Уварова Сергея Тимофеевича – 
заместителя Председателя Профсоюза (сопредседателем Отраслевой Комиссии). 

 
16. Постановления Президиума Профсоюза от 11.09.2013 № 13-6, 

17.04.2014 № 15-10 считать утратившими силу. 
 
17. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене 

Профсоюза и разместить на сайте Профсоюза в сети Интернет. 
 
 
 
 
 

Председатель ЦК Профсоюза      Н.А. Водянов 
 


