
 
 

 
 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
_____________________________________________________________________________ 
03 декабря 2014 года          № 18-4 

  
Об изменениях в составе резерва на должность председателей  
региональных (межрегиональных) 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: 
– Родкину Ларису Николаевну, заместителя руководителя, председателя 

первичной профсоюзной организации Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Магаданской области, заместителя 
председателя Магаданской областной организации Профсоюза; 

- в связи с увольнением с места работы: 
- Малюгу Михаила Юрьевича, руководителя Государственной 

инспекции труда – главного государственного инспектора труда в г. Москве, 
члена Московского горкома Профсоюза. 

2. Утвердить решения коллегиальных органов региональных 
организаций Профсоюза: 

а) вывести из состава резерва на должности председателей 
региональных организаций Профсоюза: 

Амурской – Герасименко Светлану Анатольевну, заведующую кафедрой 
правоведения, члена комитета первичной профсоюзной организации 
Финансово-экономического колледжа (постановление Президиума от 
29.09.2014 №19); 

Белгородской – Пономарева Григория Николаевича, заместителя 
руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Белгородской области, члена президиума Белгородского обкома Профсоюза 
(постановление Президиума от 19.09.2014 №4/6); 

Волгоградской: 



– Крохина Игоря Николаевича, помощника первого проректора, 
председателя первичной профсоюзной организации ФГОУ ВПО 
«Волгоградской академии госслужбы» (постановление Президиума 
от 02.10.2014 №20); 

– Лысенко Вячеслава Александровича, начальника отдела, заместителя 
председателя Объединенной профсоюзной организации Управления 
Федерального казначейства по Волгоградской области, члена президиума 
Волгоградского обкома Профсоюза (постановление Президиума от 02.10.2014 
№20); 

Ивановской – Щиброву Светлану Сергеевну, главного бухгалтера 
частного учреждения «Управление по техническому содержанию и 
хозяйственному обслуживанию» при областном профобъединении, 
заместителя председателя Ивановской областной организации Профсоюза 
(постановление Президиума от 15.10.2014 №25); 

Камчатской – Яцушкевич Наталью Степановну, специалиста – эксперта, 
председателя первичной профсоюзной организации Управления Федеральной  
службы судебных приставов по Камчатскому краю (постановление 
Президиума от 10.11.2014 №28-5); 

Карельской – Литфуллина Олега Анатольевича, начальника военно-
мобилизационного отдела, председателя первичной профсоюзной организации 
администрации муниципального образования «Петрозаводский городской 
округ», члена президиума Карельского рескома Профсоюза (постановление 
Президиума от 01.10.2014 №35); 

Коми – Шулепову Веру Сергеевну, судебного пристава – исполнителя 
отдела судебных приставов по г. Сыктывкару, председателя первичной 
профсоюзной организации УФССП России по Республике Коми 
(постановление Президиума от 29.09.2014 №12-4); 

Ставропольской – Колядную Наталью Владимировну, заведующую 
организационно-методическим отделом аппарата Ставропольского краевого 
комитета Профсоюза, председателя Молодежного совета Ставропольского 
крайкома Профсоюза (постановление Президиума от 09.10.2014 №19-9). 

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

Амурской: 
– Бондарева Владимира Владимировича, начальника отдела по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов, председателя 
первичной профсоюзной организации Управления федеральной службы 
судебных приставов по Амурской области (постановление Президиума от 
29.09.2014 №19); 

– Ружицкую Евгению Владимировну, начальника отдела кадров, члена 
комитета первичной профсоюзной организации филиала ФГУП "Охрана" 
МВД России по Амурской области (постановление Президиума от 29.09.2014 
№19); 

Белгородской – Ткаченко Ларису Васильевну, главного специалиста 
отдела экономического развития и потребительского рынка администрации 
Ивнянского района, председателя Ивнянской районной организации 



Профсоюза, члена Белгородского обкома Профсоюза (постановление 
Президиума от 19.09.2014 №4/6); 

Волгоградской: 
– Пискунова Николая Викторовича, главного инженера, председателя 

первичной профсоюзной организации Государственного бюджетного 
специализированного стационарного учреждения социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов" (постановление Президиума от 02.10.2014 №20); 

– Климачеву Наталью Дмитриевну, старшего инспектора группы 
информации и общественных связей, председателя первичной профсоюзной 
организации УФСКН по Волгоградской области (постановление Президиума 
от 02.10.2014 №20); 

Ивановской – Великанову Марину Дмитриевну, руководителя аппарата, 
председателя первичной профсоюзной организации администрации Лухского 
муниципального района Ивановской области (постановление Президиума 
от 15.10.204 №25); 

Камчатской: 
– Губанову Анну Николаевну, врача-бактериолога, председателя 

первичной профсоюзной организации ФКУЗ "МСЧ МВД России по 
Камчатскому краю" (постановление Президиума от 10.11.2014 №28-5); 

– Иванова Андрея Борисовича, начальника подразделения, председателя 
первичной профсоюзной организации Камчатского филиала ФГКУ "ДВРПСО 
МЧС России - поиска и спасания на водных объектах", заместителя 
председателя Камчатской краевой организации Профсоюза (постановление 
Президиума от 10.11.2014 №28-5); 

Карельской – Бедрицкую Татьяну Геннадьевну, помощника 
председателя по информационной работе Карельского рескома Профсоюза, 
председателя Молодежной комиссии Карельского рескома Профсоюза 
(постановление Президиума от 01.10.2014 №35); 

Коми – Дальке Татьяну Александровну, ведущего специалиста отдела по 
организационной работе Федерации профсоюзов Республики Коми 
(постановление Президиума от 29.09.2014 №12-4); 

Краснодарской – Киндиренко Максима Алексеевича, начальника отдела 
по обеспечению деятельности министерства финансово-экономического 
управления Министерства природных ресурсов Краснодарского края, члена 
комитета Краснодарского крайкома Профсоюза (постановление Президиума 
от 22.04.2014 №12-11); 

Магаданской – Прокопьеву Ирину Константиновну, производителя 
гидрографических работ участка гидрографической службы г. Магадан, 
председателя первичной профсоюзной организации войсковой части 13194 
МО РФ, члена Магаданского обкома Профсоюза; 

Московской городской – Спиридонова Олега Александровича, 
председателя первичной профсоюзной организации Московской печатной 
фабрики - филиала ФГУП «Гознак», члена Московского горкома Профсоюза, 
члена ЦК Профсоюза; 

 



 
 
Московской областной: 
– Годына Вадима Анатольевича, Первого заместителя министра 

социальной защиты населения Московской области (постановление 
Президиума от 05.06.2014); 

– Тихомирова Александра Владимировича, правового инспектора труда 
Профсоюза по Московской области (постановление Президиума от 
05.06.2014);  

Оренбургской – Трофимова Василия Александровича, ведущего 
инженера кафедры "Машины и аппараты химических и пищевых 
производств", председателя первичной профсоюзной организации 
Оренбургского государственного университета (постановление Президиума от 
11.11.2014 №22); 

Пермской – Лобанова Алексея Борисовича, и.о. заведующего отделом 
организационной работы, председателя первичной профсоюзной организации 
Объединения организаций профсоюзов Пермского края "Пермский 
крайсовпроф" (постановление Президиума от 04.09.2014 №18); 

Приморской – Выставкина Александра Павловича, помощника судьи, 
председателя первичной профсоюзной организации Приморского краевого 
суда, председателя Молодежного совета Приморской краевой организации 
Профсоюза, члена президиума крайкома Профсоюза (постановление 
Президиума от 21.03.2014 №1-6); 

Северо-Осетинской – Малкарову Римму Юрьевну, правового 
инспектора труда Профсоюза по Республике Северная Осетия-Алания 
(постановление Президиума от 10.10.2014 №25); 

Ставропольской – Ильина Дениса Сергеевича, начальника отдела 
обеспечения государственных гарантий в области занятости населения, члена 
комитета первичной профсоюзной организации Министерства труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края, заместителя 
председателя Молодежного совета Ставропольского крайкома Профсоюза 
(постановление Президиума от 09.10.2014 №19-9); 

Тамбовской – Фролову Марину Викторовну, заместителя главы 
администрации Петровского района Тамбовской области, председателя 
Петровской районной организации Профсоюза (постановление Президиума 
от 23.09.2014 №25). 

3. Председателям Межрегиональной Крымской республиканской и 
г. Севастополя (Сазонов В.В.) и Свердловской (Эбель Ф.Я.) 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 марта 
2015 года постановления коллегиальных органов представить на утверждение 
Президиума Профсоюза. 

4. Председателям региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза обеспечить и продолжить: 



а) формирование и обновление состава кадрового резерва на должности 
председателей региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза, 
представив соответствующие решения коллегиальных органов в ЦК 
Профсоюза; 

б) 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; 

в) привлечение зачисленных в резерв к участию в подготовке и 
проведению заседаний комитета и Президиума организаций, изучению опыта 
профсоюзной работы, выполнению других поручений. 

5. Настоящее постановление направить региональным 
(межрегиональным) 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. 

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


