
 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
______________________________________________________________________ 

17 апреля 2014 года           № 15-11 
  

 
 

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 от 13.05.2011 года № 3-9 «О 
создании резерва на штатные должности председателей организаций Профсоюза» вывести из 
состава резерва на должность председателя региональной организации Профсоюза: 

 
- по возрастному цензу: 
Алтайской краевой – Неупокоеву Светлану Ивановну, заместителя председателя 

Алтайской краевой организации Профсоюза, председателя первичной профсоюзной 
организации аппарата Алтайского крайкома Профсоюза, члена ревизионной комиссии 
Алтайского крайсовпрофа, члена Президиума крайкома Профсоюза; 

Тамбовской – Цыганкову Раису Дмитриевну, управляющую делами Администрации 
Ржаксинского района, председателя Ржаксинской районной организации Профсоюза, члена 
Тамбовского обкома Профсоюза. 

 
- в связи с увольнением с места работы: 
Вологодской – Пешкова Сергея Владимировича, ведущего специалиста-эксперта отдела 

информационных технологий, председателя первичной профсоюзной организации 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №5 Вологодской области; 

Северо-Осетинской – Ногаеву Аиду Витальевну, заведующую организационным 
отделом Северо-Осетинского рескома Профсоюза, председателя первичной профсоюзной 
организации аппарата Северо-Осетинского рескома, освобожденного профсоюзного работника. 

 
2. В связи с решениями выборных органов региональных организаций Профсоюза  
 
а) вывести из состава резерва на должности председателей региональных организаций 

Профсоюза: 
 

Башкортостанской – Янбухтина Науфала Рабисовича, заведующего отделом Управления 
по работе с обращениями граждан и организаций, председателя первичной профсоюзной 



организации Администрации Президента Республики Башкортостан (постановление 
Президиума от 27.09.2013 № 16); 

Владимирской – Гаврилову Любовь Анатольевну, заведующую отделом информации 
дошкольного образования детей, председателя первичной профсоюзной организации МОУ 
«Клуб» (постановление Президиума от 28.02.2014 № 13-34); 

Ингушской – Пошева Халида Даудовича, программиста Объединения организаций 
профсоюзов Республики Ингушетия (постановление Президиума от 28.03.2013); 

Нижегородской – Березина Илью Александровича, главного специалиста отдела 
информационных технологий администрации Городецкого района, председателя Городецкой 
районной организации Профсоюза, председателя Молодежного совета Нижегородского обкома 
Профсоюза, члена Молодежного совета ЦК Профсоюза (постановление Президиума 
от 16.05.2013 № 13); 

Ростовской – Москвитина Сергея Николаевича, начальника отдела инспектирования и 
профилактики правонарушений, председателя первичной профсоюзной организации 
Ростовской таможни (постановление Президиума от 28.06.2013 № 14-8); 

Саратовской – Зимину Марину Геннадьевну, начальника управления организационно-
массовой и воспитательной работы, председателя первичной профсоюзной организации 
профессорско-преподавательского состава Поволжского института управления им. 
П.А. Столыпина (постановление Президиума от 24.03.2014 № 51); 

Смоленской: 
– Ерёмину Марину Юрьевну, заместителя председателя областной организации 

Профсоюза, председателя первичной профсоюзной организации аппарата Смоленской 
областной организации Профсоюза (постановление Президиума от 27.11.2013 № 38-2); 

– Бекасова Анатолия Алексеевича, начальника отдела по организационным и общим 
вопросам, председателя первичной профсоюзной организации Администрации Ленинского 
района г.Смоленска (постановление Президиума от 23.04.2013 № 35). 

Хакасской – Штыкову Наталью Геннадьевну, ведущего инспектора отдела 
трудоустройства и программ занятости, председателя первичной профсоюзной организации 
Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города Саяногорска» 
(постановление Президиума от 14.03.2014 №19). 

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

Адыгейской – Карпову Татьяну Павловну, главного бухгалтера Адыгейской 
республиканской организации Профсоюза; 

Башкортостанской – Туктарову Риту Гайнановну, заместителя председателя 
Башкортостанской республиканской организации Профсоюза, технического инспектора труда 
Профсоюза по Республике Башкортостан;  

Белгородской – Бляшенко Анатолия Анатольевича, заместителя главы администрации 
Грайворонского района-руководителя аппарата главы администрации района, председателя 
Грайворонской районной организации Профсоюза, члена Белгородского обкома Профсоюза; 

Владимирской – Пупанова Сергея Викторовича, главного специалиста, члена комитета 
первичной профсоюзной организации администрации Фрунзенского района г. Владимира; 

Вологодской: 
– Серову Светлану Витальевну, заведующую отделением социального обслуживания 

населения на дому, председателя первичной профсоюзной организации бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Грязовецкого муниципального района; 

– Тагину Ольгу Игоревну, заместителя директора по социальной работе, заведующего 
организационно-методическим отделением, председателя первичной профсоюзной организации 
муниципального бюджетного учреждения КЦСОН «Забота»; 



Воронежской – Хромову Елену Анатольевну, правового инспектора труда Профсоюза по 
Воронежской области, заместителя председателя первичной профсоюзной организации 
Воронежской областной организации Профсоюза; 

 
Ингушской: 
– Арчакова Исмаила Руслановича, главного правового инспектора труда Профсоюза по 

Республике Ингушетия (на общественных началах – заведующий организационным отделом 
Ингушской республиканской организации Профсоюза); 

– Осканову Айшат Руслановну, главного правового инспектора труда Профсоюза по 
Республике Ингушетия; 

Калужской – Косякову Татьяну Ивановну, председателя Объединенной профсоюзной 
организации работников УМВД России по Калужской области; 

Коми республиканской – Шулепову Веру Сергеевну, судебного пристава-исполнителя 
отдела судебных приставов по г.Сыктывкару, председателя первичной профсоюзной 
организации УФССП России по Республике Коми; 

Костромской - Кравцова Игоря Анатольевича, старшего налогового инспектора, 
председателя первичной профсоюзной организации УФНС России по Костромской области;  

Курской - Зарубину Наталью Сергеевну, заместителя начальника отдела областного 
казенного учреждения «Центр обеспечения выполнения полномочий в области гражданской 
обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Курской области», 
председателя Молодежного совета Курского обкома Профсоюза; 

Мурманской: 
- Воробьева Вадима Валентиновича, заместителя начальника отдела безопасности, 

председателя первичной профсоюзной организации УФНС России по Мурманской области; 
- Головенко Александра Николаевича, помощника депутата, председателя первичной 

профсоюзной организации Мурманской областной Думы, члена Мурманского обкома 
Профсоюза; 

Нижегородской – Каляшманову Ольгу Ивановну, заместителя председателя Арзамасской 
городской организации Профсоюза; 

Новгородской – Лукину Лилиану Вадиславовну, председателя Боровической городской 
организации Профсоюза; 

Омской: 
- Стреленко Нину Дмитриевну, ведущего инспектора социальной службы отдела 

социальных пособий, льгот и компенсаций Управления Министерства труда и социального 
развития Омской области по г. Омску, председателя ревизионной комиссии Омского обкома 
Профсоюза; 

- Дудкову Ольгу Васильевну, председателя Объединенной профсоюзной организации 
ГУ-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области; 

Оренбургской: 
- Бирюкова Андрея Юрьевича, начальника отдела договорно-правовой работы, 

заместитель председателя первичной профсоюзной организации филиала ФГУП «Охрана» 
МВД России по Оренбургской области; 

- Дубских Галину Николаевну, начальника отдела по охране здоровья граждан и 
социальному обслуживанию населения Администрации муниципального образования 
Оренбургский район Оренбургской области, заместителя председателя Оренбургской районной 
профсоюзной организации Профсоюза; 

Орловской – Будовскую Ларису Александровну, начальника отдела по взаимодействию с 
институтами гражданского общества управления региональной политики, государственной 
гражданской службы и кадров, председателя первичной профсоюзной организации Аппарата 
Губернатора и правительства Орловской области; 



Ростовской – Зиновьеву Татьяну Николаевну, председателя Шахтинской городской 
организации Профсоюза, заместителя председателя Ростовской областной организации 
Профсоюза (на общественных началах); 

Саратовской – Крепышеву Наталью Викторовну, директора муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия Аткарского муниципального района», члена 
Саратовского обкома Профсоюза; 

Смоленской: 
– Васильеву Инессу Олеговну, главного специалиста - заместителя начальника отдела по 

работе с молодежью, культуре и спорту, председателя первичной профсоюзной организации 
администрации Ленинского района г. Смоленска, члена Президиума Смоленского обкома 
Профсоюза; 

– Якушкину Светлану Алексеевну, ведущего специалиста Руднянского районного 
представительного Собрания, председателя Руднянской районной организации Профсоюза; 

Тверской – Буранову Викторию Геннадьевну, заместителя начальника отдела статистики 
торговли и услуг, председателя первичной профсоюзной организации Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Тверской области; 

Ульяновской – Мухину Яну Юрьевну, ведущего специалиста отдела гражданской 
защиты по Ленинскому району, председателя первичной профсоюзной организации МБУ 
«Управление гражданской защиты г. Ульяновска»; 

Хакасской – Зайцеву Ольгу Владимировну, специалиста-эксперта информационных 
технологий, председателя первичной профсоюзной организации Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Республике Хакасия. 

 

4. Председателям Алтайской краевой (Назина В.И.), Амурской (Казачкова С.В.), 
Камчатской (Кирилич М.А.), Краснодарской (Двинская О.А.), Московской областной 
(Бушуева В.И.), Пермской (Сухоплюев В.Л.), Свердловской (Эбель Ф.Я.), Северо-Осетинской 
(Дагуева Л.Б.), Тамбовской (Рачков В.В.) организаций Профсоюза 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 15 
ноября 2014 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 в Информационном Бюллетене Профсоюза и 
разместить на сайте ЦК Профсоюза, направить территориальным объединениям организаций 
профсоюзов (с приложением соответствующих выписок из списка утвержденного резерва) -
 для сведения. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Председателя Профсоюза Шелобанову О.В. 
 
 
 
Председатель ЦК Профсоюза        Н.А. Водянов 


