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Приложение № 1  

к постановлению Президиума 

Совета Федерации профсою-

зов  области № 18-3  

от 27 мая 2004 г.  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Книге Почѐта профсоюзов Оренбуржья 

Занесение в Книгу Почета профсоюзов Оренбуржья  – это 

проявление глубокого уважения к заслугам членов профсоюзов, 

профсоюзных кадров и активистов, профсоюзных организа-

ций и трудовых коллективов, внесших весомый вклад в работу 

профсоюзов Оренбургской области. 

1. Книга Почета профсоюзов Оренбуржья учреждается

Президиумом Федерации организаций профсоюзов Орен-

бургской области для занесения в неѐ членов профсою-

зов, профсоюзных активистов, профсоюзных работни-

ков, внесших большой вклад в становление и укрепление

профсоюзов области, обеспечение организационного

единства, солидарности, усиления влияния профсоюзов в

обществе, повышения эффективности их деятельности

по защите социально-трудовых прав и интересов тру-

дящихся, за конкретные и полезные дела в промышлен-

ности,  сельском хозяйстве, строительстве,  на транс-

порте, в науке и образовании, культуре, здравоохранении

и других областях трудовой деятельности, а также

предприятий, организаций, учреждений, профсоюзных

организаций и коллегиальных профсоюзных органов,

внесших значительный вклад, в развитие и укрепление

Федерации организаций профсоюзов Оренбургской об-

ласти, в обеспечение трудовых и социальных гарантий

членов профсоюзов.
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2. Решение о занесении в Книгу Почета принимается Пре-

зидиумом Федерации организаций профсоюзов Орен-

бургской области по представлению членских организа-

ций Федерации, подведомственных Федерации организа-

ций. Для занесения в Книгу Почета рассматриваются 
кандидатуры, имеющие Почетную грамоту Федерации 
организаций профсоюзов Оренбургской области и другие 
профсоюзные, ведомственные награды, полученные в пе-

риод работы в профсоюзах, и проработавшие в проф-

союзах, как правило, не менее 10 лет, а также предпри-

ятия, учреждения и организации – за высокие трудовые 
показатели, создание благоприятных условий труда, 
быта и отдыха работающих, выполнение условий кол-

лективного договора и в связи с юбилейными датами; 
профсоюзные организации и коллегиальные профсоюзные 
органы – за высокий уровень работы по защите соци-

ально-экономических прав и интересов членов профсою-

за. Сообщения о занесении в Книгу Почета печатаются в 

газете «Простор».

3. С ходатайством о занесении в Книгу Почета представ-

ляется постановление коллегиального выборного проф-

союзного органа членской организации Федерации с ука-

занием мотивов, краткой характеристики, фотогра-

фии.

4. В Книгу Почета помещаются цветные фотографии

размером 9х12 см с указанием фамилии, имени, отчест-

ва, должности, проводимой общественной работы кан-

дидата, фотографии, обозначающие трудовые коллек-

тивы, профсоюзные организации и коллегиальные проф-

союзные органы, краткой информации и характеристи-

ки о данной организации.

5. Внесение записей в Книгу Почета и оформление свиде-

тельств осуществляются  организационным отделом

Федерации организаций профсоюзов Оренбургской об-
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ласти. Занесенным в Книгу Почета вручается свиде-

тельство установленного образца, подписанное предсе-

дателем Федерации организаций профсоюзов Оренбург-

ской области. 

6. Книга Почета хранится в кабинете председателя Феде-

рации организаций профсоюзов Оренбургской области.

Во время проведения официальных профсоюзных меро-

приятий (отчетно-выборные и научно-практические

конференции, торжественные заседания Совета и т.п.)

Книга Почета выставляется на видном месте.
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Антимонов Виктор Владимирович 
 

- председатель цеховой профсоюзной организации, оператор це-

ха № 10 ОАО «Орскнефтеоргсинтез». 

Трудовой стаж Антимонова В.В. на Орском нефтеперерабаты-

вающем заводе имени В.П. Чкалова составляет 30 лет. Специалист 

высокой квалификации. 

В течение последних 25 лет многократно избирался членом ко-

митета первичной, объединенной профсоюзной организации, предсе-

дателем цеховой профорганизации. 

Одним из основных направлений работы Антимонова В.В. в 

профкоме вопросы социальной защиты, культурно-массового и физ-

культурно-оздоровительного обслуживания членов профсоюза, орга-

низации и проведения соответствующих мероприятий. Его отличает 

добросовестное выполнение общественных и профсоюзных поруче-

ний, умелое взаимоотношение  с представителями работодателя, ини-

циатива и творчество, ответственность. 

Внимательно относится к проблемам и жизненным ситуациям 

членов профсоюза. Результативностью своей работы, убеждением во-

влекает работников предприятия в члены профсоюза. 

Награждался Почетными грамотами профсоюзных органов, 

предприятия. В 2000 году награжден Почетной грамотой ФНПР. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФПО   

№ 20-27 от 12.01.2005 г. 
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Белоконева Римма Ивановна 
 

- председатель Оренбургского областного комитета профсоюза 

работников культуры в 1985-1999 годах. 

Для нее характерны деловая компетентность, практические зна-

ния, чуткость к запросам и нуждам  трудящихся. 

Тов. Белоконева Р.И. большое внимание уделяла совершенство-

ванию работы первичных профсоюзных организаций  отрасли, вопро-

сам совершенствования социалистического соревнования, управле-

нию, созданию необходимых условий труда,  быта и отдыха  рабо-

тающих. Особое внимание уделяла решению социальных проблем ра-

ботников культуры и искусства. 

Тактична и вежлива, ей свойственна взыскательность и требова-

тельность к себе и другим. 

Награждена орденом «Знак Почета», Почетными грамотами ЦК 

профсоюза и ФНПР, нагрудным знаком «За активную работу в проф-

союзах», присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФПО   

№ 20-27 от 12.01.2005 г. 
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Галина Алла Васильевна 
 

- заместитель управляющего ГУ Оренбургское региональное 

отделение Фонда социального страхования РФ до 2002 года. 

Работа в системе государственного социального страхования 

составляет 30 лет, в т.ч. в профсоюзных органах 22 года. 

Внесла большой вклад в развитие и осуществление социального 

страхования в области. Главным направлением в работе Галиной А.В. 

было планирование бюджета, анализ его исполнения, внесение и реа-

лизация предложений по рациональному использованию средств 

Фонда социального страхования Российской Федерации. 

А.В. Галину отличала высокая требовательность к себе и под-

чиненным, бережное, внимательное отношение к людям, трудолюбие, 

дисциплинированность и скромность. В коллективе пользовалась за-

служенным уважением и авторитетом, являлась наставником молодых 

коллег. 

За долголетний, добросовестный труд награждена медалью «Ве-

теран труда», нагрудным знаком Фонда социального страхования Рос-

сийской Федерации «За заслуги в государственном социальном стра-

ховании», Почетной грамотой ВЦСПС. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФПО   

№ 20-27 от 12.01.2005 г. 
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Дураков Алексей Андреевич 
 

- председатель профсоюзной организации совхоза им. Электро-

завода Новосергиевского района с 1977 года. 

Неуемность, ответственность, исполнительность в характере 

Алексея Андреевича – присущи ему ежедневно. 

Массовые мероприятия, которые проводятся на территории 

сельсовета, проходят с его непосредственным участием. 

Его целеустремленность и постоянная обновленность политиче-

ских взглядов на современные позиции нашего Государства позволяет 

ориентироваться в жизни.  

Он является членом правления ЗАО им. Электрозавода, зам. 

председателя правления по социальным вопросам, председателем Со-

вета ветеранов Ясногорского сельсовета. 

За свой труд награжден Орденом Трудовой Славы Ш степени, 

Почетными грамотами ФПО, ФНПР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФПО   

№ 20-27 от 12.01.2005 г. 
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Дубский Михаил Георгиевич 
 

- заместитель председателя обкома «Электропрофсоюза» с 1976 

года. 

В трудные, неустойчивые годы перестройки проявляет высокие 

организаторские способности в вопросах защиты членов профсоюза 

отрасли, снижения социальной  напряженности в коллективах. С его 

активным участием организована материальная взаимопомощь проф-

организациям предприятий электротехнической промышленности  в 

связи с остановкой предприятий, вынужденными отпусками и сокра-

щением работников. 

Дубский Михаил Георгиевич пользуется заслуженным автори-

тетом среди членов профсоюза, профактива, руководителей предпри-

ятий отрасли. 

Награжден:  медалью «Ветеран труда» и медалью «За заслуги 

перед отечеством» П степени; знаком ФНПР «За активную работу в 

профсоюзе»; знаком «Почетный Энергетик»; присвоено звание  «За-

служенный работник РАО ЕЭС «России»; Почетными  грамотами 

ФНПР, Совета Федерации, обкома профсоюза. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФПО   

№ 20-27 от 12.01.2005 г. 
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Завершинский Юрий Георгиевич 
 

- председатель областной организации профсоюза машино-

строителей с 1969 по 2004 годы. 

 

Для него характерны деловая компетентность, большие практи-

ческие знания, чуткость к запросам и нуждам трудящихся, тактич-

ность и вежливость, взыскательность и требовательность. 

Тов. Завершинский Ю.Г. большое внимание уделял совершен-

ствованию работы первичных профсоюзных организаций отрасли, 

выполнению всех положений коллективных договоров, воспитанию 

профактива. 

Тов. Завершинский Ю.Г. проявил себя хорошим организатором, 

знающим экономику отрасли, профсоюзную работу. 

За добросовестное отношение к профсоюзной работе неодно-

кратно награждался Почетными грамотами Федерации профсоюзов 

области, ЦК профсоюза, ФНПР, нагрудным знаком ФНПР «За актив-

ную работу в профсоюзах». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФПО  

№ 20-27 от 12.01.2005 г. 
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Заботнова Вера Ивановна 
 

- председатель профкома муниципального учреждения здраво-

охранения «Медногорская ЦРБ» с 1985 года. 

К работе в профсоюзе относится добросовестно, проявляет ини-

циативу. Обладает хорошими организаторскими способностями. 19 

лет является членом обкома профсоюза работников здравоохранения. 

Активно защищает права и интересы членов профсоюза. За время ра-

боты показала себя грамотным специалистом. Внимательно относится 

к людям. 

Пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди кол-

лег. 

Награждена грамотами и премиями обкома профсоюза, Федера-

ции профсоюзов Оренбургской области, ЦК профсоюза работников 

здравоохранения, ФНПР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФПО   

№ 20-27 от 12.01.2005 г. 
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Иванов Александр Кириллович 
 

- заместитель директора Департамента Оренбургской области 

по труду, председатель профсоюзной организации. 

Иванов А.К. четырнадцать лет работал в аппарате областного 

совета профсоюзов в должности технического инспектора труда. Из-

бирался членом обкома профсоюза работников культуры. Перейдя на 

работу в Управление условий и охраны труда главного управления 

труда и занятости населения администрации Оренбургской области,  

продолжал сотрудничать с профсоюзными органами. Принимает ак-

тивное участие в обучении профсоюзного актива. 

Общественную нагрузку председателя профсоюзной организа-

ции исполняет более 20 лет. Является членом обкома профсоюза ра-

ботников государственных учреждений и общественного обслужива-

ния. Пользуется большим уважением профсоюзного актива области. 

Награжден Почетными грамотами Оренбургского обкома проф-

союза работников государственных учреждений и общественного об-

служивания, Федерации профсоюзов Оренбургской области, ЦК 

профсоюза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания. 

Присвоено звание «Почетный работник Минтруда РФ». 
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Кидрясов Нурислам Авзалович 
 

- председатель райкома профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания РФ, председатель  спорт-

комитета администрации Кувандыкского района с 1995 года. 

В составе райкома профсоюза 5 первичных организаций, кото-

рые объединяют 445 членов профсоюза. На протяжении многих лет 

численность районной организации остается стабильной и составляет 

95% от численности работающих. 

Райком профсоюза активно участвует во всех мероприятиях, 

проводимых в районе. Является организатором спортивных соревно-

ваний. Райкомом профсоюза проводится активная работа, что делает 

членство в профсоюзе привлекательным для работников госучрежде-

ний и организаций общественного обслуживания. 

Награжден Почетными грамотами Оренбургского обкома проф-

союза работников государственных учреждений и общественного об-

служивания, Федерации профсоюзов Оренбургской области, ЦК 

профсоюза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания. 
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Косенков Геннадий Александрович 
 

- директор учебно-методического центра профсоюзов. 

С 1979 года, работая инструктором, а затем заместителем  заве-

дующего отдела культурно-массовой работы Оренбургского област-

ного совета профсоюзов, используя большой опыт практической рабо-

ты, умело организует и совершенствует деятельность профсоюзных 

учреждений культуры.  

С 1992 года - директор учебно-методического центра профсою-

зов. В нестабильное время он сумел сохранить и коллектив и матери-

альную базу, значительно приумножив ее. Учебный центр превратил-

ся в многопрофильное учебное заведение. На базе учебного центра от-

крыт и успешно работает филиал Академии труда и социальных от-

ношений, где без отрыва от работы обучается 900 студентов.  

Требователен к себе, пользуется деловым авторитетом, является 

членом Совета Федерации, секретарем Федерации по подготовке кад-

ров на общественных началах. 

Награжден Почетными грамотами Министерства культуры 

РСФСР и ЦК профсоюза работников культуры, грамотой ФНПР, ме-

далью «Ветеран труда», знаками ВЦСПС «За достижения в самодея-

тельном искусстве» и «За активную работу в культучреждениях проф-

союзов». 
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Лукинова Александра Яковлевна 
 

- председатель Орского горкома профсоюза работников здраво-

охранения с 1984 года. 

Основное внимание уделяет защите трудовых, социальных и 

экономических интересов работников здравоохранения. В этой долж-

ности полнее раскрылась ее творческая активность, умение работать с 

людьми. В период многомесячной невыплаты зарплаты проявляла вы-

сокие организаторские способности, гражданскую позицию в осуще-

ствлении защиты законных прав и интересов трудящихся. 

На протяжении 7 лет осуществляется эффективное  взаимодей-

ствие между администрацией города Орска, городским управлением 

здравоохранения и городским комитетом профсоюза, подписавшими 

3-х стороннее Соглашение по социальной защите работников. Кроме 

того, горком профсоюза работников здравоохранения и городское 

управление здравоохранения подписали Соглашение по урегулирова-

нию социально-трудовых отношений и социальной защите работников 

здравоохранения. 

Избиралась делегатом 1, Ш съездов ЦК профсоюза работников 

здравоохранения, делегатом Общероссийской  профсоюзной конфе-

ренции и была участницей пикета Дома Правительства в 1998 году. 

Награждена медалью «За доблестный труд», Почетными грамо-

тами:  ЦК профсоюза, ФНПР, Знаком ФНПР «За активную работу в 

профсоюзах». 
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Мезенцев Анатолий Александрович 
 

- профгрупорг, наладчик Центральной измерительной лаборато-

рии ОАО «Орский машиностроительный завод». 

На протяжении всей работы на Орском машзаводе Анатолий 

Александрович неоднократно избирался коллективом председателем  

цехового комитета.   

 Мезенцев Анатолий Александрович человек активной жизнен-

ной  позиции, он никогда не был в стороне от общественной работы, в 

каком бы коллективе ему ни приходилось работать. 

Анатолию Александровичу за высокие производственные пока-

затели, за эффективные рационализаторские предложения присвоено 

Почетное звание «Кадровый инженерно-технический работник», зва-

ние «Ветеран труда», в его трудовой книжке 28 записей поощрений и 

награждений, среди которых есть и Почетная грамота Министерства и 

ЦК профсоюза работников  оборонной промышленности. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФПО   

№ 20-27 от 12.01.2005 г. 



32 



33 
 

Мурманцев Владимир Владимирович 
 

- председатель профкома объединенной профсоюзной организа-

ции ООО «Оренбурггазпром» с 1991 года. 

Избирался с 1986 г – председателем профкома Управления бу-

ровых работ, с 1989 г. – председателем профкома треста «Оренбург-

бургаз». 

Является членом президиума обкома Нефтегазстройпрофсоюза, 

Межрегиональной Профсоюзной Организации ОАО «Газпром» и чле-

ном Российского Совета Нефтегазстройпрофсоюза. 

Владимир Владимирович плодотворно много лет работает в 

профсоюзе, вносит большой вклад в укрепление единства отраслевого 

профсоюза и ФНПР, повышение эффективности работы объединенной 

профсоюзной организации «Оренбурггазпром». 

Пользуется заслуженным авторитетом. Хороший организатор, 

умелый руководитель. 

Награжден нагрудным знаком ФНПР «За активную работу в 

профсоюзах». 
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Овечкина Татьяна Михайловна 
 

- председатель профсоюзного комитета, архитектор ОАО «Про-

ектный институт «Оренбурггражданпроект». 

Основное внимание уделяет защите трудовых, социально-

экономических прав и интересов работников института. В этой долж-

ности полнее раскрылась ее творческая активность, умение работать с 

людьми, знает и решает их насущные проблемы. 

Т.М. Овечкина обладает всеми качествами профсоюзного лиде-

ра, много внимания уделяет сохранению профорганизации, конструк-

тивному сотрудничеству на основе подписанного коллективного дого-

вора с работодателем, формированию дружного и сплоченного кол-

лектива. Активную работу ведет с молодежью, сотрудничает с Сове-

том ветеранов труда. Все это способствует  повышению авторитета 

профсоюзного комитета, мотивации и 96% охватом профчленством.  

Овечкина Т.М. награждена Почетными грамотами обкома 

профсоюза работников строительства и ПСМ, Почетной грамотой 

ФНПР. 
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Руд Вячеслав Нусимович 
 

- председатель профкома завода «Радиатор» с 1985 года. 

Высокое чувство ответственности, преданность трудовому кол-

лективу, позволило сохранить боевитость профсоюзной организации, 

которая по праву считается одной из лучших первичных профсоюзных 

организаций города и области. За высокую активность, за инициативу 

в решении задач, стоящих перед профсоюзами, Вячеслав Нусимович 

избирается с 1989 года членом ЦК профсоюза работников  «Автосель-

хозмашиностроения». 

С 1995 года избирается членом Президиума, заместителем пред-

седателя Совета Федерации профсоюзов Оренбургской области на 

общественных началах. С 1995 года В.Н. Руд возглавляет координа-

ционный Совет профсоюзов города Оренбурга. С этого времени адми-

нистрация и работодатели города заключают трехстороннее Соглаше-

ние с профсоюзами города. Профсоюзы города добились участия в за-

конодательном органе «Городском Совете» с правом совещательного 

голоса. С  активным участием В.Н. Руда в коллективно-договорной 

компании в городе из года в год растет количество заключенных кол-

договоров на предприятиях с различной формой собственности. 

Награжден Почетными грамотами Федерации профсоюзов об-

ласти, ФНПР, нагрудным знаком ФНПР «За активную работу в проф-

союзах». 
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Сутягин Владимир Васильевич 
 

- председатель профсоюзного комитета ООО «Уральская 

Сталь». 

В 1975 году был избран в состав цехового комитета профсоюза 

горного управления, а в 1981 году избран заместителем председателя 

профкома комбината по социальным вопросам, с 1993 года -–

председатель профкома. 

С 1994 по 2003 год – член ЦС ГМПР. 

За активную общественную работу награждался Почетными 

грамотами обкома, Облсовпрофа, ЦС ГМПР, ФНПР, нагрудным зна-

ком «За активную работу с детьми и подростками», медалями «За тру-

довое отличие» и  «Ветеран труда». 

В.В. Сутягин обладает всеми качествами профсоюзного лидера 

и направляет работу профкома на сохранение профорганизации, кон-

структивное сотрудничество на основе подписанного коллективного 

договора с работодателем, формирование дружного и сплоченного 

коллектива, доброе отношение к людям, желание помочь им. Много 

внимания уделяет социально-экономической защите работников, чле-

нов их семей, молодежи и пенсионеров. 
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Судоргина Раиса Григорьевна 

- главный бухгалтер Оренбургского регионального отделения 

общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта 

и  дорожного хозяйства. 

Возглавляя около 10 лет с 1983 г. по 1992 г. – профсоюзную ор-

ганизацию  Оренбургского ПОГАТ № 2, Судоргина Р.Г. много делала 

для улучшения условий труда и быта тружеников коллектива. Пользу-

ясь уважением товарищей по работе, проявляя грамотность и принци-

пиальность в решении важных для коллектива проблем и вопросов, 

она уделяла особое внимание индивидуальной работе с людьми, соз-

данию и сохранению нормального психологического климата в кол-

лективе. 

За время работы главным бухгалтером обкома профсоюза с 1995 

года показала себя грамотным, знающим дело специалистом, готовым 

пополнять и развивать свои знания. Много сил и энергии отдает со-

хранению и укреплению финансового положения областной профсо-

юзной организации. В отношениях с профактивом требовательна и 

последовательна, постоянно занимается обучением профсоюзных кад-

ров. Принципиальность, требовательность в сочетании с вниматель-

ным, чутким отношением и готовностью всегда прийти на помощь 

снискали ей заслуженный авторитет и уважение руководства и това-

рищей по работе. 
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Хмелевский Сергей Николаевич 
 

- член профсоюзного комитета ООО «Медногорский медно-

серный комбинат», председатель профсоюзного комитета автотранс-

портного цеха с 1990 года. 

Хмелевский С.Н. обладает хорошими организаторскими спо-

собностями. Принимает непосредственное участие в организации и 

проведении конкурсов профессионального мастерства, в проведении 

семейно-цеховых вечеров. Проводит работу по вовлечению работни-

ков цеха в члены профсоюза. Постоянно проявляет заботу о каждом 

члене профсоюза, интересуется их семейным положением.  

Награждался Почетной грамотой обкома ГМПР и денежными 

премиями. 
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Хромушина Ольга Николаевна 
 

- управляющий Государственным учреждением – Оренбургское 

региональное отделение Фонда социального страхования Российской 

Федерации. 

За двенадцать лет  работы в профсоюзных органах проявляются 

большие организаторские способности О.Н. Хромушиной. Для нее  

характерны принципиальность, умение правильно  направлять дея-

тельность сотрудников на решение стоящих задач, умение подойти к 

людям, быть убедительной в выполнении возложенных на них обя-

занностей, критически и уважительно оценивать результаты их труда, 

строго спросить за нерадивость.  

Хромушина О.Н. внимательный, чуткий и отзывчивый человек, 

очень требовательна к себе и подчиненным, заботлива по отношению 

к их нуждам. 

В марте 2004 года избрана депутатом Законодательного собра-

ния Оренбургской области. Возглавляет комитет по вопросам здраво-

охранения, социальной и демографической политике, туризму и спор-

ту. 

Награждена медалями «За трудовое отличие», «За заслуги перед 

Отечеством» П степени, нагрудными знаками «За заслуги в государст-

венном социальном страховании», «За активную работу в профсою-

зах», Почетными грамотами г. Оренбурга, Оренбургской области, 

ФНПР, благодарностью Президента РФ. 
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Шваб Вера Никитична 
 

- главный бухгалтер обкома профсоюза работников связи в 

1974-2004 годах. 

Постоянно повышала свою квалификацию, много времени уде-

ляла обучению бухгалтеров (казначеев) профкомов, грамотно и про-

думанно подходила к решению вопросов бухгалтерской и финансовой 

работы, компетентно разбиралась в сложных вопросах, проводила 

анализ положения дел, активно проводила в жизнь финансовую поли-

тику профсоюза. 

За время работы в обкоме профсоюза Шваб Вера Никитична 

была награждена Почетными грамотами ЦК профсоюза, Федерации 

профсоюзов области, ФНПР, знаком ФНПР «За активную работу в 

профсоюзах», Почетным золотым значком Профсоюза работников 

связи РФ. 
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Коллектив Соль-Илецкого райпо 
 

В Соль-Илецком райпо работают 311 чел., все члены профсою-

за. Райком профсоюза объединяет 7 цеховых профорганизаций. 

В 1996 году объем товарооборота составлял 8,9 млн. руб., до 

2003 года он возрос до 97,3 млн.руб., т.е. за 7 лет он подрос в 11 раз. 

2004 год райпо завершил на уровне 110,0 млн. руб. Среднеме-

сячная заработная плата составляет 2613,9 руб. 

Работодатель, райком профсоюза постоянно работают над со-

вершенствованием производства, улучшением условий труда, так ре-

конструированы: хлебный, колбасный и пряничный цеха, рынок. Еже-

годно с 1988 года вводится в действия по два новых современных ма-

газина. 

Газифицированы объекты общественного питания, котельная 

рынка, 12 магазинов, что дало значительный экономический эффект. 

С 1997 года Соль-Илецкое райпо удерживает первое место «За 

эффективное ведение хозяйства» среди потребительских обществ Рос-

сии, за что ему вручаются Почетные Грамоты Центросоюза РФ. За 

темпы развития вручено переходящее Красное знамя Роспотребсоюза. 

Председатель Совета райпо Метаев Жамалайда Зайндинович, 

председатель райкома профсоюза работников потребкооперации – Бе-

резовская Валентина Михайловна. 
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    Орская городская организация 

Оренбургской областной общетвенной 

организации профсоюза работников 

народного образованя и науки РФ 

Объединяет 139 первичных организаций с общим числом чле-

нов профсоюза 6155 чел. Выхода из профсоюза нет. 

Горком профсоюза постоянно совершенствует стиль и методы 

своей работы по руководству первичными профсоюзными организа-

циями, оказывает им методическую и практическую помощь, всемер-

но поддерживает новаторские движения и начинания, распространяет 

опыт передовых коллективов. 

Формулой успеха в этой организации  является сплоченность в 

делах, солидарность в действиях. Многие дела планируются с учетом 

интересов членов профсоюза. Это конкурсы  профмастерства, смотры 

художественной самодеятельности, туристские слеты, а самое главное 

– участие в митингах, пикетах, шествиях.

Социальное партнерство в горкоме развивается системно, рав-

номерно, устойчиво. Заключены 2-х стороннее Соглашение между 

Управлением образования администрации г. Орска и Орским ГК 

профсоюза и 5 стороннее Соглашение о социальной защите работни-

ков бюджетной сферы образования и здравоохранения. 

Активно работает школа профсоюзного актива. Выпускается га-

зета «Учительский педсовет», где размещается информация о проф-

союзных делах. 

Председатель городской организации профсоюза– Сизова Тать-

яна Викторовна. 

Запись внесена на основании по-
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Оренбургская районная организация 

Оренбургской областной общественной 

органзации профсоюза работников

 народного образования и науки РФ 

Объединяет 93 первичных профсоюзных организаций с общим 

числом членов профсоюза 2632 человека, что составляет 100%. 

Выходов из рядов профсоюза нет. 

За эти годы в районе сложилась система социального партнер-

ства и взаимодействия районного Совета профсоюза с администраци-

ей муниципального образования «Оренбургский район», сельскими 

администрациями, руководителями акционерных обществ, директо-

рами школ и заведующими детских садов. 

Развивается практика заключения коллективных договоров и 

разрешения посредством их трудовых и индивидуальных споров. 

Особое место в работе районного Совета занимает информаци-

онная работа. Все первичные организации выписывают газету ЦК 

профсоюза «Мой профсоюз», ежемесячно выпускается районная газе-

та «Наш профсоюз», учредителем которой является Оренбургская 

районная организация. 

Доброй традицией на протяжении многих лет стало проведение 

районных праздников. Это и фестивали художественной самодеятель-

ности, туристические слеты, праздники для ветеранов педагогического 

труда и спартакиады, конкурс «Профлидер». 

Председатель районной организации профсоюза – Овсянникова 

Валентина Васильевна. 

Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФПО  
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         Объединенная профсоюзная 

  организация ОАО «Оренбургнефть» 

Объединяет 26 первичных профорганизаций с численностью 

членов профсоюза 13600. 

Показательными стали последние 5 лет. С приходом эффектив-

ного собственника в лице ТНК, а затем и ТНК-ВР в жизни профорга-

низации прошли большие изменения. Это связано с крупными струк-

турными переменами и снижением количества работников. 

Но профсоюзная структура доказала свою жизнестойкость, вы-

стояла в трудное время и сейчас успешно выполняет все уставные за-

дачи. 

Сложилась система социального партнерства. Постоянно за-

ключается коллективный договор, последний отличается конкретно-

стью и обязательностью исполнения. Строится жилье, выдаются ссу-

ды, проводятся спортивные и культмассовые мероприятия. Большая 

работа ведется по сплочению профорганизации, мотивации профсо-

юзного членства, охват которым 97%. 

Председатель профкома Таскин Константин Николаевич, члены 

профкома – профессионалы профсоюзной работы: Сбитнев Н.П., Тру-

нов В.Ф., Гуськова Н.И., Плигин В.А. и другие. 

Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФПО  
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    Территориальная организация 

 профсоюза ОАО «Оренбургоблгаз» 

В ее состав входят 16 первичных профсоюзных организаций га-

зового хозяйства области с общей численностью членов профсоюза 

3918 человек из 3959 человек работающих –98,9%. 

Возглавляет профсоюзную организацию на протяжении 10 лет 

Глазунова Надежда Васильевна и профсоюзный комитет в составе: 

Щербакова Л.А., Любицкой В.В., Черных Л.П., Лопина А.Я., Фарбман 

И.М., Нагайник И.В. 

Профсоюзной организации удалось сохранить трудовые коллек-

тивы, создать условия для эффективного труда работников, обеспе-

чить их правовую и экономическую защиту, высокий уровень оплаты 

труда и социальных гарантий через коллективный договор. Возрожде-

ны старые традиции проведения смотров-конкурсов профессиональ-

ного мастерства, спартакиад, ведется активная работа с молодежью, 

много внимания уделяется ветеранам труда и детям. 

Запись внесена на основании по-
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Синяков Александр Васильевич 

в 1971 году избирается председателем Оренбургского обкома 

профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промыш-

ленности, в декабре 1989 года избран заместителем председателя об-

ластного совета профсоюзов. 

За время работы в профсоюзных органах в течение 34 лет Алек-

сандр Васильевич зарекомендовал себя добросовестным, взыскатель-

ным, требовательным к себе и подчиненным работникам. Вниматель-

но относится к посетителям, умеет их выслушать, дать практический 

совет, помочь. Обладает большим опытом работы. Курируя вопросы 

по социально-экономической и правовой защите трудящихся, охране 

труда постоянно бывает на предприятиях и в организациях области, 

принимает участие в проверках по созданию нормальных условий и 

охраны труда, техники безопасности. Много внимания уделяет заклю-

чению и выполнению трехстороннего соглашения между администра-

цией, профсоюзами и работодателями Оренбургской области «О 

взаимодействии в сфере социально-трудовых отношений и социаль-

ной защиты населения». 

Александру Васильевичу присуще чувство общественного дол-

га, тактичность в работе и быту. 

Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФПО  
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Полячек Тамара Степановна 
 

- главный специалист отдела по связям с членскими организа-

циями Федерации профсоюзов области. 

Вся основная трудовая деятельность Полячек Т.С. связана с 

профсоюзами. Для нее характеры принципиальность, умение правиль-

но определять очередность решения стоящих задач, пунктуальность в 

реализации намеченного, чувство общественного долга и ответствен-

ности за порученное дело, чуткость к запросам и нуждам людей. 

В 1974-1985 годах, работая  в отделе культурно-воспитательной 

работы облсовпрофа, умело организует  и совершенствует работу 

профсоюзных органов с детьми, оказывает практическую помощь 

первичным профорганизациям в повышении их роли по воспитанию 

детей и подростков. Полячек Т.С. отличает уважительное отношение к 

социальным партнерам – органам народного образования, здраво-

охранения, социального страхования, умение находить компромисс в 

решении спорных вопросов. 

В последующие годы, работая в отделе организационной рабо-

ты, Полячек Т.С. особое внимание уделяет вопросам сохранения  

профсоюзных организаций, мотивации профсоюзного членства,  по-

вышению роли и авторитета профсоюзных организаций на предпри-

ятиях и в организациях. При ее участии 2004 года в области объявлен 

Годом первичной профсоюзной организации, она является инициато-

ром проведения смотра-конкурса «Профсоюзный лидер Федерации 

профсоюзов области». 

Работая в Федерации профсоюзов области более 30 лет, она ак-

тивно способствовала стабильной работе профсоюзных органов по 

защите законных прав и интересов членов профсоюзов. 

Огромный и всесторонний практический опыт работы в проф-

союзах, глубокие знания профсоюзной работы позволяют Полячек 

Т.С. находить оптимальные решения различных задач и проблем. 

 Награждена Почетной грамотой и Знаком ФНПР «За активную 

работу в профсоюзах», Почетной грамотой Оренбургской области. 
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Первичная профсоюзная организация 

ЗАО редакции газеты «Южный Урал» 

Газета «Южный Урал» старейшая в области, основана в октябре 

1917 года. Вместе с народом прошла весь нелегкий путь развития. 

Всегда была на переднем  крае: помогала землякам преодолевать по-

следствия гражданской войны, мобилизовать силы на отпор фаши-

стам, поднимать экономику после Великой Отечественной, осваивать 

целину, развивать индустриальную помощь Оренбуржья. 

В 1967 году она была награждена орденом Трудового Красного 

Знамени. Много раз выходила победителем всесоюзных конкурсов, 

неоднократно экспонировалась на ВДНХ. И сегодня газета остается 

непримиримой защитницей достоинства России, принципиально ста-

вит вопросы возрождения державы, укрепляет дух народа, борется за 

сохранение основ вековой нравственности, выковавшей духовно бога-

того человека, ответственного перед отчизной. Газету знают и любят 

во всех уголках Оренбуржья, недаром оно получила наименование на-

родной газеты. 

Нацеленность на выражение интересов народа проявляется и в 

составе учредителей. Законодательное собрание области, Совет Феде-

рации профсоюзов, Агросоюз, Ассоциация муниципальных образова-

ний – это избранные народом представители населения области. По 

общему признанию в газете работает один из самых высокопрофес-

сиональных журналистских коллективов. 

В газете крепкая профсоюзная организация, регулярно заклю-

чаются коллективные договоры, делается все для обеспечения соци-

ального мира.  

Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФОПОО 
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Первичная профсоюзная организация 

ОАО Издательско-полиграфического 

комплекса «Южный Урал» 

В 2005 году издательско-полиграфическому комплексу «Юж-

ный Урал» исполнилось 85 лет, это старейшее полиграфическое пред-

приятие Оренбургской области. Вместе с основанием типографии в 

1920 г. была создана одна из первых профсоюзных организаций Орен-

буржья. Профсоюзная организация вошла в союз «Красных печатни-

ков». Все эти годы первичная профсоюзная организация ИПК «Юж-

ный Урал» является авангардом профсоюзного движения в отрасли 

культуры. За 85 лет не было ни одного случая выхода из профсоюза. 

Организация – многократный победитель областного конкурса 

на лучшую первичную профсоюзную организацию. На протяжении 20 

лет возглавляла «первичку» Шерстобутова Тамара Ивановна – это на-

стоящий профсоюзный лидер, умелый организатор, доброжелатель-

ный человек, пользующийся большим авторитетом в коллективе. 

Выработалось кредо профсоюзной организации – любые соци-

ально-трудовые конфликты решать путем переговоров, добиваться ре-

зультата через социальное партнерство. Начиная, с 20-х годов и до се-

годняшнего времени, совершенствуется практика заключения колдо-

говоров. В наши дни ИПК «Южный Урал» - одно из лучших полигра-

фических предприятий области, оснащенное самой передовой техни-

кой.  

Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФОПОО 
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Гутарев Алексей Григорьевич 

Алексей Григорьевич 18 лет возглавляет областную организа-

цию профсоюза. Именно под его руководством областная организация 

ежегодно растет. В 2005 году объединяет  более 90 тысяч членов 

профсоюза, 1936 первичных организаций. Практически все годы не 

наблюдается выхода из профсоюза, что говорит о росте авторитета 

обкома профсоюза. 

Гутарев регулярно бывает в учреждениях образования области, 

оказывает практическую помощь профсоюзному активу. Он часто вы-

ступает в печати, на радио и телевидении, на семинарах и совещаниях 

работников школ, детских дошкольных учреждений, вузов и ссузов. 

Алексей Григорьевич всегда доброжелателен по отношению к 

членам профсоюза, систематически ведет прием по личным вопросам, 

дает исчерпывающую консультацию, оказывает помощь в создавшей-

ся ситуации. На протяжении всех лет работы в профсоюзе Гутарев яв-

ляется членом ЦК профсоюза, Президиума Федерации профсоюзов 

области. 

Алексей Григорьевич ведет большую работу по созданию и ук-

реплению партнерских контактов с администрацией всех уровней, яв-

ляется членом областной трехсторонней комиссии. Обком профсоюза 

заключает Соглашение с главным управлением образования админи-

страции области по защите социально-экономических интересов чле-

нов профсоюза. 

Алексей Григорьевич пользуется уважением среди членов 

профсоюза, имеет большой авторитет в первичных организациях 

профсоюза области. За активную работу в профсоюзе награжден По-

четными грамотами ЦК профсоюза, Федерации независимых проф-

союзов России, имеет значок «Отличник народного просвещения», 

знак ФНПР «За заслуги перед профдвижением России». 

Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФОПОО 

№ 2-7  от 02.03.2006 г. 
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Уварова Нина Николаевна 

- начальник отдела по работе с обращениями граждан админи-

страции муниципального образования город Оренбург, председатель 

первичной профсоюзной организации администрации города Орен-

бурга, член президиума Оренбургского обкома профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания. 

Уварова Нина Николаевна более 10 лет является председателем 

самой многочисленной первичной организации города Оренбурга. На 

протяжении последних трех лет численность профсоюзной организа-

ции постоянно возрастает. Применяя на практике принципы социаль-

ного партнерства, профсоюзный комитет администрации города 

Оренбурга стал инициатором заключения коллективного договора, ко-

торый послужил образцом для профсоюзных комитетов администра-

тивных округов, ряда других организаций, подведомственных адми-

нистрации города. 

 Профсоюзный комитет под руководством Н.Н. Уваровой  забо-

тится о создании здорового психологического климата в коллективе, 

интересно организует досуг членов профсоюза, проводит культурно-

массовые и спортивные мероприятия. Дважды в год проводятся спор-

тивные соревнования в рамках президентской программы. 

 Профсоюзный комитет совместно с администрацией заботятся о 

создании здоровых и безопасных условий труда. Забота профсоюзного 

комитета о членах профсоюза делает членство в профсоюзе привлека-

тельным для работников городской администрации. 

Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФОПОО 

№ 2-7  от 02.03.2006 г. 
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Коллектив Ташлинского райпо (предсе-

датель Совета райпо Пивнев А.П., пред-

седатель первичной профорганизации 

Рысев А.И.)  

В Ташлинском райпо трудятся 139 человек. Все члены проф-

союза, возглавляет профком в составе 5 человек. 

В 2001 году объем товарооборота возрос в 1,7 раза, производст-

во в 2,1 раза, заказные сельхозпродукции у населения в 3,8 раза, плат-

ные услуги в 2,2 раза. Получена прибыль 758 тыс. руб. Средняя зара-

ботная плата составила 1894 рубля. 

Работодатель, профком постоянно работают над совершенство-

ванием производства, улучшением условий труда. Закуплено и уста-

новлено оборудование на хлебозаводе, в столовой, кафе, безалкоголь-

ном цехе, магазинах, автосервисе, приобретены четыре автомобиля. 

Трудовой коллектив обрабатывает пять га земли, где выращива-

ет овощи для столовой, посажен сад. Получена дополнительно при-

быль 187,7 тыс.руб. 

С 2003 года трудовой коллектив Ташлинского райпо удержива-

ет призовые места в экономическом соревновании среди организаций 

потребительской кооперации области. 

Ташлинское райпо приняло участие во Всероссийской агропро-

мышленной выставке «Золотая осень  - 2005 года» в г. Москве и удо-

стоены дипломами за представленную продукцию. 

Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФОПОО 

№ 2-7  от 02.03.2006 г. 
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Наймушина Валентина Семеновна 

- главный бухгалтер Оренбургского областного комитета проф-

союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и 

строительства РФ. 

В областной организации Нефтегазстройпрофсоюза РФ работа-

ет 22 года, в т.ч. на должности бухгалтера, заместителя главного бух-

галтера, главного бухгалтера – 15 лет. 

За годы работы Валентина Семеновна показала себя высококва-

лифицированным специалистом. Охотно передает свои знания проф-

союзному активу, отрасли. 

Пользуется уважением и заслуженным авторитетом среди кол-

лег. 

Неоднократно избиралась членом ревизионной комиссии Неф-

тегазстройпрофсоюза РФ. 

За многолетнюю активную работу в профсоюзе награждена По-

четными грамотами областной организации Нефтегазстройпрофсоюза 

РФ, Федерации организаций профсоюзов Оренбургской области, Рос-

сийского Совета Нефтегазстройпрофсоюза РФ, ФНПР, нагрудным 

знаком ФНПР «За активную работу в профсоюзах», юбилейной меда-

лью «100-лет профсоюзам России». 

Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФОПОО 

 № 3-17  от 20.07.2006 г. 
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Первичная профсоюзная организация 

Оренбургского государственного 

института исскуств  

им. Л. и М. Ростроповичей 

Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. 

Ростроповичей организован в 1997 году на базе музыкального учили-

ща, которому в 2007 году исполняется 80 лет. 

Первичная профсоюзная организация, объединяющая коллектив 

как педагогов и сотрудников, так и учащихся, существовала все эти 

годы. 

Профсоюзный комитет играет важную роль в защите социаль-

но-экономических прав членов коллектива, организации помощи нуж-

дающимся, оздоровлении детей сотрудников и студентов, организации 

досуга и т.д. Председателями профсоюзного комитета в разные годы 

были: С.А. Королева, О.П. Артемьева, Б.П. Хавторин – ныне ректор 

Оренбургского государственного института искусств, заслуженный 

деятель культуры РФ и другие. 

С 1988 года бессменным председателем Профсоюзного комите-

та является Гомонова Татьяна Александровна. 

В 2002 году она награждена Почетной грамотой ФНПР, в 2004 

году – Юбилейной медалью «100-лет профсоюзам России» за много-

летний труд и активную работу в профсоюзе. 

В 2003 году первичная профсоюзная организация ОГИИ полу-

чила Благодарственное письмо от Российского профсоюза работников 

культуры. 

Татьяна Александровна многие годы являлась членом Совета 

Федерации организаций профсоюзов Оренбургской области. В на-

стоящее время профсоюзная организация института насчитывает бо-

лее 700 членов профсоюза. Регулярно заключается коллективный до-

говор, регулирующий сотрудничество администрации и работающих. 

Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФОПОО 

№ 7-7  от 20.11.2006 г. 
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Первичная профсоюзная организация 

Оренбургского государственного драма-

тического театра им. Горького 

С начала 1950-х годов в  Оренбургском драматическом театре 

профсоюзный комитет возглавляла одна из ведущих артисток группы 

– Галина Васильевна Монащенко.

Она была бессменным руководителем театрального профсоюза 

до 1967 года. Председателями профкома в те годы были: Александр 

Александрович Михалев (1967-1969гг.), Елена Эрастовна Высоцкая 

(1969-1978 гг.), Виктор Николаевич Антонов (1978-1981 гг.), Алек-

сандр Иванович Папыкин (1981-1982 гг.), Антонина Николаевна Лю-

лина (1982-2000 гг.), Борис Леонидович Круглов является председате-

лем профсоюзного комитета в настоящее время. 

Профсоюзный комитет решает разные вопросы: 

- разрешение конфликтных ситуаций; 

- поощрение работников театра премиями; 

- организация встреч ветеранов театра, подготовка актерско-

го капустника; 

- отдых и оздоровление детей в детских лагерях. 

Всегда в театре заключались коллективные договоры, где со-

держалось много социальных льгот для работников театра. Хорошие 

партнерские отношения складываются у руководства театра с проф-

союзным комитетом. 

В первичной профсоюзной организации театра им. Горького из 

120 работающих 119 членов профсоюза. 

Директор театра Павел Леонидович Церемпилов является чле-

ном обкома и членом президиума обкома профсоюза  с 2005 года. 

Председатель первичной профсоюзной организации Круглов 

Борис Леонидович в 2006 году награжден Почетной грамотой Мини-

стерства культуры и массовых коммуникаций РФ и Российского 

профсоюза работников культуры. 

Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФОПОО 

№ 7-7  от 20.11.2006 г. 
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Коллектив Адамовского райпо 

В Адамовском райпо работает 198 человек, все члены профсою-

за. Объединенный профком объединяет три первичных и 2 цеховых 

профсоюзных организаций. 

Объем товарооборота в 2002 году составлял 25 млн. руб. до 

01.01.2007 г., наработан до 60,3 млн. руб., т.е. за 5 лет возрос более 

чем в 2,4 раза. 

Среднемесячная заработная плата составляет 3234 руб. 

Работодатель, объединенный профком систематически работа-

ют над совершенствованием производства, улучшением условий тру-

да: реконструированы магазин № 11, на хлебозаводе открыт цех по-

луфабрикатов, открыт новый магазин № 1, отремонтированы магази-

ны № 7, столовая, закуплено оборудование для магазинов, в столовой 

оборудованы кабины. 

С 2002 года Адамовское райпо участвует в экономическом со-

ревновании среди организаций Облпотребсоюза и завоевывает призо-

вые места. 

Кроме основных прав и гарантий, установленных Трудовым ко-

дексом, колдоговор предусматривает ряд дополнительных льгот за 

счет средств райпо: 

обеспечение работников молодняком птицы; 

- кормами для личного хозяйства; 

- земельными участками под посадку картофеля; 

- бесплатная перевозка работников на посадку, прополку, 

полив и сбор урожая; 

- материальная помощь в торжественные случаи и дни не-

счастья; 

- культурно-массовые мероприятия с выездом на природу и 

др. 

Председатель Совета Адамовского райпо – Лисовский Влади-

мир Андреевич. 

Председатель объединенного профкома – Силенко Петр Ивано-

вич. 

Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФОПОО 

№ 8-10  от 22.02.2007 г. 
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Андрейчев Василий Порфирьевич 
 

- председатель Оренбургской областной организации общерос-

сийского профсоюза работников жизнеобеспечения, Заслуженный ра-

ботник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Василий Порфирьевич работает председателем обкома проф-

союза работников жизнеобеспечения с 1974 года по настоящее время. 

Он возглавляет один из самых сложных многоотраслевых областных 

комитетов профсоюза. 

Профсоюз объединяет работников муниципальных организаций 

жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной энергетики, газо-

вого хозяйства, горэлектротранспорта, дорожно-ремонтных служб, 

обществ слепых, добровольного пожарного общества и иных сфер 

деятельности. 

Возглавляемый им комитет профсоюза является победителем 

общероссийского смотра на лучшую постановку работы на регио-

нальном уровне. 

За активную работу в профсоюзах, защиту трудовых, социаль-

но-экономических прав и интересов членов профсоюза Василий Пор-

фирьевич награжден высшим почетным знаком ФНПР: «За активную 

работу в профсоюзах», «За заслуги перед профдвижением России», 

Почетной грамотой Оренбургской области.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФОПОО  

№ 8-10  от 22.02.2007 г. 
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Брук Марк Борисович 

- председатель первичной профсоюзной организации,  началь-

ник производственного участка ГУП ОПТФ «Медтехника». 

Брук М.Б. грамотный, добросовестный работник, лидер проф-

союзной организации ГУП ОПТФ «Медтехника».  

Член профсоюза с 1967 года. С 1984 года являлся членом обко-

ма профсоюза, членом комиссии по охране труда и техники безопас-

ности. С 2004 г. и по настоящее время председатель ППО.  

Постоянно повышает свой профессиональный уровень на учебе 

с председателями ППО, проводимых областным комитетом. Профко-

му созданы условия для работы. Своевременно заключается колдого-

вор, участвуют в областных мероприятиях: Спартакиадах, конкурсах 

на звания – «Лучшую профсоюзную организации», « Лучшего проф-

лидера», «Лучшего уполномоченного».  

Награждался грамотами и премиями обкома профсоюза, меда-

лью «100 лет В.И. Ленина», Почетной грамотой ЦК профсоюза.  

Пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди кол-

лег. 

Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФОПОО 

№ 8-10  от 22.02.2007 г. 



84 



85 

Щербаков Петр Гаврилович 

- председатель профсоюзной организации СПК «Птицефабрика 

Гайская». 

Трудовую деятельность Щербаков П.Г. начал в годы войны в 

колхозе им. Крупской, Борского района, Куйбышевской области, где 

за высокие показатели в работе был награжден медалью «За доблест-

ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

В последующие годы работал агрономом, председателем колхо-

за. 

В 1957 году получил медаль «За освоение целинных и залежных 

земель». 

В 1970 году переводом из совхоза «Гай», Петр Гаврилович, 

принят в штат СПК «Птицефабрика Гайская», а с 1973 г. избран пред-

седателем профсоюзного комитета птицефабрики. 

Много внимания уделяет вопросам защиты трудовых и соци-

ально-экономических интересов членов профсоюза, вопросам охраны 

труда. 

По его инициативе создан музей СПК. 

Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФОПОО 

№ 11-4  от 29.11.2007 г. 
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Романов Андрей Тимофеевич 

- председатель горкома Профсоюза работников здравоохране-

ния г. Бугуруслана. 

Романов Андрей Тимофеевич в 1981 году избран председателем 

Бугурусланского горкома Профсоюза медицинских работников. 

Состоял членом обкома профсоюза с 1982 года по 2003 год. 

Романов А.Т. зарекомендовал себя грамотным, добросовестным 

работником, лидером профсоюзной организации. Проводил и прини-

мал активное участие в городских, внутрибольничных и областных 

мероприятиях. Благодаря организаторским способностям Романова 

А.Т. совместным решением профкома и медсовета была учреждена 

Книга Почета, куда заносились лучшие работники здравоохранения 

города. Во главе с Романовым А.Т. МУЗ «Бугурусланская ЦГБ» неод-

нократно занимала призовые места  в городских и областных меро-

приятиях, за что поощрялась администрацией ЦГБ, городским коми-

тетом физкультуры и спорта, областной организацией Профсоюза ра-

ботников здравоохранения – Почетными грамотами, дипломами, куб-

ками, вымпелами, ценными подарками. Ежегодно под его руково-

дством проводились смотры художественной самодеятельности, 

праздники, оформлялись Доски Почета, стенды «Отличников здраво-

охранения», «Ветеранов профсоюзного движения», «Участников 

ВОВ» ЛПУ    г. Бугуруслана. Своим трудом он вносил огромный 

вклад в развитие спорта, профилактики заболеваний и охраны здоро-

вья работников отрасли здравоохранения. 

За многолетнюю работу удостоен звания «Ветеран труда». 

Награжден грамотами ЦК, ФПО, обкома профсоюза, премиями 

и ценными подарками, юбилейной медалью ФНПР «100-лет Проф-

союзам России». Пользуется заслуженным авторитетом и уважением 

среди коллег. 

Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФОПОО 

№ 11-4  от 29.11.2007 г. 
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Менхин Марк Абрамович 

- главный врач МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»  

г. Бугуруслана. 

Менхин Марк Абрамович 21 год возглавляет спортивно-

массовую комиссию первичной профсоюзной организации МУЗ «Бу-

гурусланская ЦГБ». 

Менхин М. А. грамотный, добросовестный работник. Член 

профсоюза с 1966 года. Принимает активное участие в городских, 

внутрибольничных и областных спартакиадах. Благодаря организа-

торским способностям Менхина М.А. команды МУЗ «Бугурусланская 

ЦГБ» неоднократно  занимали призовые места, за что поощрялись го-

родским комитетом физкультуры и спорта, областной организацией 

Профсоюза работников здравоохранения – почетными грамотами, 

кубками, вымпелами, ценными подарками. 

Ежегодно под его руководством проводятся дни здоровья для 

работников ЛПУ г. Бугуруслана. Своим трудом он вносит огромный 

вклад в развитие спорта, профилактики заболеваний и охраны здоро-

вья работников отрасли здравоохранения. 

Награждался грамотами и премиями обкома профсоюза, юби-

лейной медалью «100-лет Профсоюзам России».  

Пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди кол-

лег. 

Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФОПОО 
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Вишняков Владимир Романович 

- председатель областной организации общероссийского проф-

союза работников связи РФ. 

Вишняков В.Р. начал свою трудовую деятельность в отрасли 

связи в 1959 году после окончания техникума связи. Работая на раз-

личных должностях, зарекомендовал себя вдумчивым, инициативным, 

знающим свое дело специалистом и руководителем. 

В октябре 1988 года Вишняков Владимир Романович был из-

бран председателем областного комитета профсоюза работников свя-

зи. На этой работе основное внимание он уделяет защите трудовых, 

социальных и экономических интересов связистов области на основе 

заключения коллективных договоров и соглашений. 

Получила дальнейшее развитие и социальная сфера. 

Проводимая обкомом профсоюза, администрацией  

АО «Электросвязь Оренбургской области» и Управлением Федераль-

ной почтовой связи работа позволила сохранить кадры квалифициро-

ванных связистов, сеть почтовых отделений, стабильную обстановку в 

рабочих коллективах, направить значительные средства на развитие 

связи. 

Вишняков В.Р. показал себя активным руководителем с четко 

выраженной жизненной позицией, ведет конструктивную, высокоэф-

фективную работу по сплочению профсоюза работников связи. Это 

настоящий лидер с ясным логическим мышлением и способностью 

формировать идеи, актуальные для всех сфер жизни организации 

профсоюза. 

Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФОПОО 
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Ляпин Геннадий Иванович 

- председатель профсоюзной организации ОАО «Гайский ГОК». 

Вся трудовая деятельность Ляпина Геннадия Ивановича связана 

с ОАО «Гайский ГОК», где он прошел путь от проходчика шахты до 

председателя профкома. Более 30 лет он посвятил защите интересов и 

прав человека труда, реализации индивидуальных и коллективных со-

циально-экономических программ предприятия. Он снискал заслу-

женное уважение среди работников – членов профсоюза и рукодвдст-

ва комбината. 

Уважительное отношение к партнерам, глубокое знание законов 

РФ, умение находить компромисс в решении спорных трудовых во-

просов характеризует его как умелого, грамотного организатора-

руководителя. 

Ляпин Г. И. внес большой вклад в решение производственно-

экономических и социальных задач комбината. Его участие в разра-

ботке, принятии и выполнении коллективного договора между рабо-

тодателем и работниками способствует стабильной работе общества. 

Только за последние 5 лет увеличился объем выпускаемой продукции 

в 1,2 раза, выросла среднемесячная заработная плата, которая регу-

лярно выплачивается два раза в месяц. Под его руководством ведется 

большая работа по снижению заболеваемости и производственного 

травматизма на предприятии. 

При непосредственном участии Ляпина Г. И. на комбинате со-

хранена, успешно работает  и развивается социальная сфера.  База от-

дыха «Русь», санаторий-профилакторий, Дворец культуры горняков, 

спорткомплекс, летний детский оздоровительный лагерь «Солнечная 

горка». Более 3 000 работников комбината и их детей ежегодно отды-

хают и занимаются в различных спортивных секциях и кружках твор-

чества. 

Ляпин Г. И. неоднократно избирался членом Центрального Со-

вета Горно-металлургического профсоюза России, членом ФОПОО. С 

1994 года является председателем координационного Совета проф-

союзов промышленных предприятий, организаций и учреждений го-

рода.  

Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФОПОО 
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Первичная профсоюзная организация 

МУЗ «Абдулинская ЦРБ» (председатель 

Капалина И.А.) 

В первичной профсоюзной организации МУЗ «Абдулинская 

ЦРБ» 733 члена профсоюза при 762 работающих в учреждении. 

Процент охвата профчленством 96,2% (впервые принято 50 че-

ловек, из которых 31 человек – молодежь до 35 лет). 

Профкомитет состоит из 17 человек, членов ревизионной ко-

миссии – 3, профгруппоргов 15 человек. 

25 июля 2007 г. принят новый коллективный договор с зало-

женными социальными гарантиями: 

- выдача пектина работникам, контактирующим со свинцом; 

- внесение в список на получение молока за вредные производ-

ственные факторы работников автоклавной; 

- дополнительные льготы и условия членам профсоюза; 

- денежные выплаты по случаю достижения работников юби-

лейных дат. 

За 2007 год рассмотрено 45 писем, из них 39 положительно (в 

пользу работника); принято на личном приеме председателем  341 че-

ловек, в том числе разрешены положительно 329 случаев. Принято ак-

тивное участие в организации работы комиссии КТС, рассмотрено 7 

индивидуальных трудовых спора. 

Постоянно арендуется спортзал и спорт инвентарь, проводятся 

соревнования внутри учреждения. 

Команды  МУЗ «Абдулинская ЦРБ» приняла участие в 4-ой 

зимней и 5-ой летней областной Спартакиаде среди команд-

учреждений здравоохранения. 

Ежегодно проводится чествование участников ВОВ, коллектив-

ное возложение венков к Вечному огню, профессиональный праздник 

День медицинского работника, чествование первоклассников, День 

пожилого человека, День матери и др. 

Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФОПОО 
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Трудовой коллектив Сакмарского райпо 

(председатель Совета Сакмарского рай-

по – Зигидуллин Айрат Хурматович, 

председатель объединенного профкома – 

Пантелеева Ирина Юрьевна ) 

В Самарском райпо работает 138 человек, 109 женщин, 37 чел. 

молодежи. Сто процентов работников члены профсоюза. 

За последние 5 лет (розничный товарооборот) вырос в 1,6 раза и 

в 2007 году составил 28,5 млн. рублей. 

Объем закупок сельхозпродукции составил в 2007 году 6,9 млн. 

руб., производство товаров народного потребления 12,3 млн. руб., 

платные услуги 1,6 млн. руб. Ожидаемая прибыль 300,0 тыс. руб. 

Заработная плата с 1341 рубля 2002 года возросла в 2,6 раза и 

составила в 2007 г. 3500 рублей. 

Работодатель, объединенный профком постоянно работают над 

совершенствованием производства, улучшением условий труда работ-

ников. Так, на реконструкцию столовой, хлебопекарни, магазинов, 

приобретение оборудования, автотранспорта и на охрану труда затра-

чено 572 тыс. руб. 

Трудовой коллектив Сакмарского райпо ежеквартально участ-

вует в экономическом соревновании среди организаций потребкоопе-

рации области и ему присуждали призовые места по различным от-

раслям деятельности. 

На Российской агропромышленной ярмарке «Золотая Осень» 

г. Москва 2007 год продукция трудового коллектива Сакмарского 

райпо печенье «Надежда» удостоена золотой медали. 

Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФОПОО 
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Оренбургская городская организация 

профсоюза работников народного образо-

вания и науки (председатель Цыгулѐва 

Зоя Васильевна) 

Оренбургская городская организация Оренбургской областной 

общественной организации Профсоюза работников народного образо-

вания и науки РФ объединяет 209 первичных профсоюзных организа-

ций с численностью членов профсоюза 10109. 

На протяжении пятнадцати лет Горком Профсоюза работников 

образования и науки г. Оренбурга целенаправленно и постоянно от-

стаивал и отстаивает социальные права членов профсоюза работников 

образования через заключения коллективных договоров в образова-

тельных учреждениях  и через Соглашения между Управлением обра-

зования и Горкомом Профсоюза. Члены профсоюза неоднократно вы-

ражали свою солидарность, участвуя в митингах, пикетах, проводи-

мые ЦК Профсоюза, ФОПОО, ФНПР. 

Это только одна сторона медали деятельности Горкома Проф-

союза. Члены профсоюза активные участники всех конкурсов, где за-

нимают призовые места. 

Члены профсоюза, председатели первичных профсоюзных ор-

ганизаций в Горкоме Профсоюза получали и получают консультации 

по любым вопросам: юридическую помощь, оформление исковых за-

явлений в суд при отказе пенсионного фонда, о распределении нагруз-

ки, о предвзятом отношении руководителя, об изменении нагрузки в 

течение года и т.д. 

Члены президиума принимают активное участие в комиссии по 

принятию образовательных учреждений к началу учебного года, в ат-

тестации образовательных учреждений. 

Горком профсоюза и первичные организации ведут системную 

работу по совершенствованию социального партнерства. 

Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФОПОО 
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Долгополов Михаил Павлович 

- председатель областной организации работников госучрежде-

ний и общественного обслуживания РФ. 

Долгополов Михаил Павлович начал трудовую деятельность в 

1960 году. 

С 1978 года Долгополов М.П. активно работает в профсоюзных 

органах. Являясь заведующим правовой инспекцией труда, а затем за-

ведующим отделом правовой работы областного Совета профсоюзов, 

Михаил Павлович много внимания уделял повышению правовой 

культуры в трудовых коллективах, участвовал в разрешении самых 

сложных трудовых и правовых конфликтов в области, зарекомендовал 

себя знающим, думающим, принципиальным  юристом, не потеряв 

при этом доброжелательности и чуткости в работе с людьми. 

В 1969 году избран председателем обкома профсоюза работни-

ков государственных учреждений, показал себя на этом посту умелым 

организатором, хорошо знающим особенности профсоюзной работы, 

умеющим принципиально и грамотно отстаивать интересы первичных 

профсоюзных организаций, трудовых коллективов. 

Пользуется заслуженным уважением у работников отраслей, 

профсоюзного актива и коллег по работе. 

Профессионализм, глубокие знания позволяют ему активно уча-

ствовать в работе ЦК профсоюза работников государственных учреж-

дений и общественного обслуживания Российской Федерации, членом 

которого он является. 

Михаил Павлович скромен, тактичен, ровен в отношениях с 

подчиненными и  товарищами. 

Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФОПОО 
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«Первичная профсоюзная организация 

ФГУП ВГТРК ГТРК «Оренбург» 

В 1961 году при Оренбургском облисполкоме был организован 

комитет телевидения и радиовещания. Эту дату можно считать и да-

той создания профсоюза в организации. В разные годы председателя-

ми профсоюзного комитета были: Рафаловский, Новикова Г.С., Алек-

сеев В., Рыков П.Г., Федотов В.И., Спиридонов В.И., Вовк Е.С., Чер-

новалова А.П., Жабин, Губернская С.Г. 

Менялись люди, статус организации. В 1992 году была создана 

«Государственная телевизионная и радиовещательная компания», но 

задачи профсоюза оставались неизменными. Организация праздников, 

вечеров, капустников, выездов на природу. Работала касса взаимопо-

мощи. Решаются и такие серьезные вопросы, как оздоровление со-

трудников, устройство детей в детский сад, занимались и квартирны-

ми вопросами. Активная жизнь в коллективе невозможна без под-

держки самих членов коллектива. На протяжение многих лет активи-

стами профсоюзного движения были Крылова Н.Н., Керенцева Г.А., 

Карасевич Ю.М., Горбанская Е.Я., Соколова О.Е., Гревцов В.И., Кузо-

ваткина Т.А. Эти люди – душа коллектива. Всегда готовы прийти на 

помощь. 

Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФОПОО 
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Оренбургское региональное отделение 

Фонда социального страхования РФ 

В декабре 1991 г. постановлением президиума Федерации неза-

висимых профсоюзов Оренбургской области (10 декабря № 1-1) отдел 

по государственному социальному страхованию Совета Федерации 

преобразован в Оренбургское областное отделение Фонда социально-

го страхования РСФСР, а с 1994 г. в Оренбургское региональное отде-

ление Фонда социального страхования РФ. 

Руководит фондом социального страхования со дня его основа-

ния и по сегодняшний день Хромушина Ольга Николаевна, в прошлом 

заместитель председателя Совета Федерации независимых профсою-

зов области. 

Оренбургское региональное отделение Фонда социального 

страхования успешно осуществляет и постоянно развивает свою дея-

тельность в нашей области. Сегодня эту структуру хорошо знают 

взрослые и дети. Фонд социального страхования РФ сопровождает че-

ловека в течение всей его жизни. На протяжении многих лет реализует 

государственную политику в области социальной защиты работающих 

граждан. Это касается и различных видов пособий, оздоровления де-

тей, долечивания работающих граждан в специализированных отделе-

ниях здравниц, обеспечение инвалидов и отдельных категорий граж-

дан из числа ветеранов протезно-ортопедическими и техническими 

средствами  реабилитации. 

В рамках национального проекта «Здоровье» Фонд участвует в 

программе родовых сертификатов. Внимание фонда сосредоточено и 

на выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. 

Социальная поддержка со стороны Фонда в Оренбургской об-

ласти ощутима и реальна. Ее обеспечивает коллектив из 350 высоко-

профессиональных сотрудников фонда. Более 50% работающих при-

шли на службу в Оренбургское региональное отделение из профсоюз-

ных органов. 

Коллектив объединяет крепкая профсоюзная организация во 

главе с председателем Доминовой Лилией Ахсановной. 

Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФОПОО 
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Бородин Дмитрий Александрович 

- генеральный директор ОАО «Оренбургоблгаз». 

Бородин Дмитрий Александрович возглавляет ОАО «Оренбу-

роблгаз» с 2001 года, в котором работает 3661 человек, из них членов  

- 3624 человека. 

Дмитрий Александрович за период работы в Обществе внес 

большой вклад в развитие взаимоотношений по социальному партнер-

ству, укрепление и сохранение членства в профсоюзе. Особое внима-

ние он уделяет безопасным условиям и охране труда, оздоровлению 

работников и их сетей, работе с молодежью и развитию спорта, а так-

же социальной защите женщин. 

Общество, возглавляемое Дмитрием Александровичем, входит в 

группу предприятий, как  лучшее предприятие газового хозяйства  

ОАО «Росгазификация». 

ОАО «Оренбургоблгаз» является неоднократным победителем 

отраслевого и межотраслевого конкурсов «Лучший  коллективный до-

говор года», постоянно занимает призовые места в Спартакиадах раз-

личного уровня, в 2005 году заняло первое место за участие в фести-

вале работающей молодежи «Наш формат», в 2007 году награждено 

Гран-при в областном конкурсе на лучшее предприятие по работе с 

молодежью. 

Дмитрий Александрович за высокий уровень социального парт-

нерства награжден: 

- нагрудным знаком ФНПР «За содружество»; 

- юбилейной медалью ФНПР «100 лет Профсоюзам России»; 

- Почетными грамотами: ЦК профсоюза работников жизнеобес-

печения, Федерации организаций профсоюзов Оренбургской области, 

отраслевого обкома профсоюза. 

Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФОПОО 

№ 16-32  от 03.04.2009 г. 
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Сисюра Лидия Михайловна 

- председатель первичной профсоюзной организации Управле-

ния Федеральной почтовой связи Оренбургской области – филиала 

ФГУП «Почта России». 

В системе отрасли связи Сисюра Л.М. работает более 38 лет. В 

течение  17 лет  возглавляет самую крупную первичную профсоюз-

ную организацию областной организации профсоюза работников 

связи, насчитывающую                  1468 членов профсоюза, с высоким 

уровнем профсоюзного членства – 98,4%. 28 октября 2008 года она 

избрана вновь, пятый раз, на очередной срок председателем профко-

ма УФПС. Профком ведет активную деятельность по защите соци-

ально-трудовых прав и интересов работников, разнообразную куль-

турно-массовую работу. 

Сисюра Л.М. зарекомендовала себя как грамотный профсоюз-

ный руководитель, а также как честный, справедливый, доброжела-

тельный человек, пользующийся заслуженным авторитетом и уваже-

нием в коллективе и у руководства. Является членом президиума об-

кома, членом Совета Федерации организаций профсоюзов области. 

Награждена Почетными грамотами ФНПР, ЦК профсоюза, обкома 

профсоюза, Федерации организаций профсоюзов области, Почетным 

серебряным и золотым значком Профсоюза работников связи. 

Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФОПОО 

№ 19-6  от 22.11.2009 г. 
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Первичная профсоюзная организация 

ОАО «Гайский ГОК» Горно-

металлургического профсоюза России 

Образована в 1959 году - с начала строительства комбината. 

В ее состав входят 20 цеховых профорганизаций с общей чис-

ленностью 6932 работающих, из них 6875 членов профсоюза, что со-

ставляет 99,2%. 

Профсоюзную организацию с 1974 года по 2008 год возглавлял 

Ляпин Геннадий Иванович. 

С 1973 года по 2008 год было принято и выполнено 15 коллек-

тивных договоров. В течение ряда лет коллективный договор ОАО 

«Гайский ГОК» признавался лучшим среди профсоюзных организа-

ций Оренбургской области. 

ОАО «Гайский горно-обогатительный комбинат» неоднократно 

признавался лауреатом отраслевых конкурсов «Предприятие горно-

металлургического комплекса высокой социальной эффективности». 

Ежемесячно на заседаниях профкома рассматриваются социаль-

ные, оздоровительные, культурно-спортивные, финансовые вопросы; 

подводятся итоги работы профкома и цеховых комитетов. 

Профком ОАО «Гайский ГОК» старается найти оптимальные 

решения проблем и выполняет максимум мероприятий по защите прав 

и интересов трудящихся. Профорганизация ОАО «Гайский ГОК» ак-

тивно принимает участие в митингах, собраниях, акциях протеста, 

проводимых Федерацией независимых профсоюзов России, Цен-

тральным Советом ГМПР, Оренбургской областной организацией 

ГМПР, Федерацией профсоюзных организаций Оренбургской облас-

ти. 

Главной задачей профсоюза Общества остается – защита инте-

ресов человека труда! 

Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФОПОО 

№ 19-6  от 22.11.2009 г. 
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Цыкало Александр Иванович 

- председатель обкома профсоюза работников культуры с 

1979-1985 гг. 

Александр Иванович участник Великой Отечественной войны. 

Свое совершенствование встретил пехотинцем в бою на Кур-

ской дуге в августе 1943 г. 

После увольнения с военной службы в 1947 г. его жизнь была 

практически связана с учреждениями культуры. Будучи депутатом 

районного совета Адамовского района, а затем секретарем райкома 

КПСС, курировал строительство домов культуры в целинных совхо-

зах. 

В должности председателя обкома профсоюза работников 

культуры Александр Иванович особое внимание уделял правовой 

работе, улучшению бытовых условий на предприятиях и в учрежде-

ниях культуры, а также вопросам социального страхования. 

Оренбургский областной комитет профсоюза отмечен Дипло-

мами ЦК профсоюза работников культуры РСФСР за организацию 

культурного шефства над селом и воинскими частями. 

А.И. Цыкало ветеран великой Отечественной войны и труда. 

Имеет многочисленные государственные награды. 

Среди них: 

- Орден Трудового Красного Знамени; 

- Знак Почета Отечественной войны первой степени; 

- медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией»,  

«За трудовое отличие», «За освоение целинных земель». 

Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФОПОО 

№ 21-31  от 16.04.2010 г. 
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Вдовин Федор Константинович 

- председатель обкома профсоюза работников культуры с 1972 

по 1978 год. 

Федор Константинович участник Великой Отечественной вой-

ны. Свой фронтовой путь начал в марте 1944 года артиллеристом – 

наводчиком орудия отдельного истребительного противотанкового 

дивизиона 225 Новгородской стрелковой дивизии первого Украинско-

го фронта. Участвовал в Висло-Одерской военной  операции. День 

Победы встретил в эвакогоспитале, куда попал после тяжелого ране-

ния. 

После войны получил офицерское звание и продолжил службу в 

рядах Советской Армии до 1957 г. После демобилизации из Воору-

женных сил вернулся в родное Оренбуржье, где и начал свою после-

военную  трудовую деятельность в управлении культуры Оренбург-

ского облисполкома, сначала старшим инспектором, а после оконча-

ния Московского Государственного института (заочно) – заместите-

лем начальника управления культуры с 1964 г. 

В январе 1972 г. был избран председателем обкома профсоюза 

работников культуры. В конце 1978 года утвержден заведующим от-

делом культурно-воспитательной работы Оренбургского областного 

Совета профсоюзов. В своей работе Федор Константинович большое 

внимание уделял укреплению профсоюзных рядов, колдоговорной ра-

боте, развитию социалистического соревнования в учреждениях куль-

туры области. 

Федор Константинович Вдовин – ветеран Великой Отечествен-

ной войны и труда, имеет многочисленные государственные награды, 

среди них: 

- «Орден Отечественной войны II степени», орден «Знак Поче-

та»; 

- медали: «За боевые заслуги», «За победу над Германией»,  

«За доблестный труд», малую  серебряную медаль ВДНХ СССР и др. 

Награжден Знаком «За отличную работу» Министерства куль-

туры  и нагрудным Знаком и Почетной грамотой ВЦСПС «За актив-

ную работу в профсоюзах». 

Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФОПОО 

 № 21-31  от 16.04.2010 г. 
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Дахненко Николай Петрович 

Вся трудовая деятельность Николая Петровича (с 1971 года, это 

более 38 лет) связана  с газопромысловым управлением ООО «Газ-

пром добыча Оренбург».  Работал  оператором, старшим  оператором 

по добыче газа. 

В 1992 году был избран заместителем председателя профкома 

управления, а с 1996 года по 2009 год работал освобожденным пред-

седателем профкома газопромыслового управления ООО «Газпром 

добыча Оренбург». 

В настоящее время Николай Петрович пенсионер, однако, явля-

ется  активным членом профкома первичной профсоюзной организа-

ции газопромыслового управления,  членом президиума областной ор-

ганизации Нефтегазстройпрофсоюза РФ, членом профкома объеди-

ненной организации ООО «Газпром добыча Оренбург». 

Профсоюзный комитет под руководством председателя Дахнен-

ко Н.П., а ныне  активного члена профкома газопромыслового управ-

ления оказывает практическую помощь Молодежному совету, Совету 

ветеранов управления. Он принимает непосредственное участие в 

планировании, организации  отдыха и оздоровления детей,  а также 

работников управления и членов их семей. 

Николай Петрович вносит большой личный вклад в укрепление 

единства отраслевого профсоюза и ФНПР. Профессионал высокого 

класса, хороший организатор, умелый руководитель, пользуется за-

служенным авторитетом. Награжден многими  отраслевыми и госу-

дарственными наградами: орденами Трудового Красного Знамени и 

Знак Почета, нагрудными знаками «За активную работу в Нефтегазст-

ройпрофсоюзе  РФ»  II  и  III степеней, Почетными грамотами ФНПР, 

Российского Совета Нефтегазстройпрофсоюза РФ, областной  органи-

зации Нефтегазстройпрофсоюза РФ. 

Ему присвоено звание «Заслуженный работник газовой про-

мышленности».   

Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФОПОО 

№ 23-05  от 26.08.2010 г. 
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     Закрытое акционерное общество 

«Автоколонна № 1825» 

В настоящее время предприятие  предоставляет автотранспорт-

ные услуги,  выполняет гарантийный и капитальный ремонт, техниче-

ское обслуживание  автобусов различных марок на территории Орен-

бургской области и Республики Башкортостан.  

Численность работающих составляет  798 человек, в том числе  

495  водители. Все работники являются членами профсоюза. 

Возглавляет коллектив Лавренко Геннадий  Петрович - руково-

дитель, имеющий  большой  опыт  работы  в  сфере  транспорта, на-

гражденный многими правительственными наградами.  На   сего-

дняшний   день    ЗАО  «Автоколонна. АК №1825»  работает стабиль-

но и  является одним  из   лучших  предприятий в Оренбургской об-

ласти, о чем свидетельствуют  множество наград. Это дипломы побе-

дителя VIII Областного конкурса «Лидер экономики», в номинациях: 

«За стабильность и высокую эффективность», «Организация высокой 

социальной эффективности», «Лучшее предприятие за формирование 

здорового образа жизни», второе место в межотраслевом конкурсе 

«Лучший коллективный договор» по итогам за 2007 год   и первое  

место по итогам за 2008 и 2010 годы. 

Руководством предприятия и профсоюзной организацией много 

внимания уделяется совершенствованию хозяйственной деятельности 

предприятия, решению социальных вопросов, расширению перечня 

социальных льгот для работников и  пенсионеров и молодежи. 

Большое внимание в коллективе уделяется  оздоровлению ра-

ботников и членов их семей. Ежегодно  бесплатное санаторно-

курортное лечение получают более 300 работников и членов их  се-

мей. В летние месяцы организован семейный отдых по выходным 

дням. 

Значительное место в оздоровлении коллектива отводится  про-

паганде здорового образа жизни.   

Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФОПОО 

№ 23-25  от 14.09.2010 г. 
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Оренбургский областной историко-

краеведческий музей 

один из старейших музеев России. В 2010 году ему исполнилось 

180 лет. 

Музей является гордостью оренбуржцев, культурно-

образовательным центром, где свято хранятся реликвии, изучается ис-

тория родного края, традиции и обычаи многонационального Орен-

буржья. Ежегодно музей организует более 25 выставок, проводит бо-

лее 100 музейных мероприятий, обслуживает свыше 150 тыс. человек. 

В Оренбургской историко-краеведческом музее работают – 87 

человек. Все они являются членами профсоюза. 

Директором  музея  является Н.А. Еремина (кандидат историче-

ских наук, член Президиума Союза музеев России), председателем 

первичной профсоюзной организации С.И. Меньшиков. 

Активно работают бухгалтер-казначей Теплякова Л.Н., члены 

профкома Т.М. Маскаева,  Л.И. Парфиненко, Г.В. Скоробогатова. 

Профсоюзный комитет проводит большую работу по заключе-

нию коллективного договора, по контролю за соблюдением трудового 

законодательства и защите социально-экономических прав работни-

ков,  участвует в разрешении индивидуальных трудовых споров и 

конфликтов, содействует повышению профессиональной квалифика-

ции сотрудников музея. 

По инициативе администрации и профсоюзного комитета еже-

годно проводится конкурс профессионального мастерства среди мо-

лодых  сотрудников. Конкурс организован в целях повышения про-

фессионального мастерства, представления многообразных форм му-

зейной работы на основе  инноваций, ориентированных на профес-

сиональный творческий поиск молодых сотрудников. Этот и другие 

конкурсы проводимые музеем, способствуют сплочению коллектива, 

стимулируют творческое начало, личную заинтересованность каждого 

в успехе и достижении высоких результатов деятельности всего кол-

лектива. 

Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФОПОО 

№ 01-09  от  10.12.2010 г. 
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Цыгулѐва Зоя Васильевна 

более 20 лет возглавляет Оренбургскую городскую организацию 

профсоюза работников народного образования и науки РФ, которой 

на учете  профсоюза состоит 220 первичных профсоюзных организа-

ций, объединяющих более 10 тысяч членов профсоюза. 

Приоритетным направлением в работе Зои Васильевны является 

повышение профессионального мастерства профсоюзных кадров и 

актива, совместное обучение руководителей образовательных учреж-

дений и председателей профсоюзных организаций по вопросам соци-

ального партнерства. 

Зоя Васильевна проводит конструктивный диалог с властями 

всех уровней по целенаправленному отстаиванию социально-

экономических и трудовых прав и интересов  работников народного 

образования г. Оренбурга, развитию социального партнерства.  В ре-

зультате чего из года в год в городской организации наблюдается 

90%-ный охват профсоюзным членством. 

Зоя Васильевна оказывает практическую помощь первичным 

профсоюзным организациям города по разработке локальных норма-

тивных актов, коллективных договоров, в проведении организацион-

ных мероприятий. Особое внимание она уделяет контролю за соблю-

дением трудового законодательства и охраны труда. 

Зоя Васильевна в 2003 году была  победителем ежегодного го-

родского конкурса на присвоение звания «Женщина года» в номина-

ции «Женщина – общественный деятель», награждена Почетными 

грамотами обкома и ЦК профсоюза, ФНПР, знаком ФНПР «За актив-

ную работу в профсоюзах», юбилейной медалью ФНПР «100 лет 

профсоюзам России», нагрудным знаком ЦК профсоюза «За активную 

работу», Благодарственным письмом Губернатора Оренбургской об-

ласти. Благодаря ее работе, Оренбургская городская организация 

профсоюза работников народного образования и науки РФ занесена в 

Книгу Почета профсоюзов Оренбуржье. 

Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФОПОО 

№ 04-08  от 28.03.2011 г. 
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Пущаев Анатолий Петрович 

из 38 лет трудового стажа  работает в Нефтегазовой отрасли 34 

года, из них в областной организации Нефтегазстройпрофсоюза Рос-

сии 26 лет, из которых 16 лет избирается освобожденным заместите-

лем председателя Оренбургской областной организации Профессио-

нального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышлен-

ности и строительства Российской Федерации. 

Анатолий Петрович грамотный организатор профсоюзной рабо-

ты, плодотворно работает в профсоюзе по защите социально-трудовых 

прав и интересов работников отрасли, вносит большой вклад в ста-

новление и укрепление единства отраслевого профсоюза, повышение 

авторитета профсоюзных организаций. Свой опыт и знания охотно пе-

редает коллегам. Требователен к себе и окружающим. Пользуется за-

служенным авторитетом. 

Пущаев Анатолий Петрович член президиума Оренбургской об-

ластной организации Нефтегазстройпрофсоюза России, член методи-

ческого совета Нефтегазстройпрофсоюза России, член методического 

совета Федерации организаций профсоюзов Оренбургской области. 

За многолетнюю активную работу в профсоюзе отмечен: Благо-

дарностью Министерства энергетики Российской Федерации; Нагруд-

ным знаком ФНПР «За активную работу в профсоюзах», Нагрудными 

знаками «За активную работу в Нефтегазстройпрофсоюзе»                 II 

и III степеней, юбилейной медалью «100 лет профсоюзам России». 

Почетными грамотами: Областной организации Нефтегазстройпроф-

союза РФ, Федерации организации профсоюзов Оренбургской облас-

ти, Российского Совета Нефтегазстройпрофсоюза РФ, ФНПР. 

Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФОПОО 

№ 08-08  от 28119.2011 г. 
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Государственное учреждение культуры 

«Оренбургский государственный театр 

музыкальной комедии» 

один из немногих театров оперетты в России и единственное в 

Оренбургском крае. 75 лет несет зрителям оптимизм и жизнерадост-

ность, чистоту и благородство человеческих чувств. 

Театром руководит Юрий Александрович Плохотниченко, ко-

торый за большой вклад в развитие и укрепление профсоюзного дви-

жения и решение социальных вопросов награжден нагрудным знаком 

ФНПР «За содружество». 

Группа театра – талантливый коллектив единомышленников.  

Среди них: Народный артист России Пащенко А.К., Заслуженный дея-

тель искусств, главный режиссер Добровольский В.В., Заслуженные 

артисты РФ Лазутин А.Г., Левашов В.С., Русанова В.А., Леонова А.И. 

В коллективе театра работает 211 человек, из которых 88% яв-

ляются членами профсоюза. 

Коллективный договор театра один из лучших среди учрежде-

ний культуры области. 

Социальный мир в коллективе поддерживается усилиями пред-

седателя первичной профсоюзной организации театра Кульга Н.В., ко-

торая на своем посту на общественных началах более 15 лет стоит на 

защите социально-трудовых прав членов коллектива. За свою много-

летнюю, активную работу в профсоюзе награждена многими профсо-

юзными наградами, в том числе грамотами ФНПР, Министерства 

культуры РФ и Российского профсоюза работников культуры. 

Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФОПОО 

№ 04-21  от 23.05.2011 г. 
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Ковалев Юрий Константинович 

- правовой инспектор труда Федерации организаций профсою-

зов Оренбургской области. 

В профсоюзных органах работает более тридцати лет, послед-

ние семнадцать лет главным правовым инспектором труда в Федера-

ции. 

За время работы внес весомый вклад в работу Федерации в час-

ти защиты социально-экономических и трудовых прав и интересов ра-

ботников. 

Многократно представлял в судах различных инстанций инте-

ресы членских организаций Федерации, членов профсоюзов, в резуль-

тате чего законные требования истцов были удовлетворены. 

Много времени уделяет правовому обучению среди членов 

профсоюзов. Систематически ведет прием посетителей по личным во-

просам, дает исчерпывающие консультации, оказывает помощь в сло-

жившейся ситуации. 

Много лет занимается преподавательской деятельностью в 

Учебно-методическом центре профсоюзов. Много подготовил мето-

дических пособий и рекомендаций, по которым обучаются члены 

профсоюзов. Охотно передает свои знания коллегам, профсоюзному 

активу, молодежи. 

Зарекомендовал себя добросовестным, высокопрофессиональ-

ным профсоюзным работников, доброжелательным, отзывчивым че-

ловеком. Пользуется уважением и авторитетом среди членов проф-

союза, коллег. 

За активную работу в профсоюзе поощрен многими наградами, 

в том числе Благодарностями, Почетными грамотами ФОПОО, ФНПР, 

нагрудным знаком «За активную работу в профсоюзах». 

Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФОПОО 

№ 13-17  от  28.02.2013 г. 
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Оренбургская областная универсальная 

научная библиотека им. Н.К.Крупской   

Это крупнейшая, современная, общедоступная научная библио-

тека универсального профиля, являющаяся информационным цен-

тром, центральным хранилищем краеведческой, отечественной и ино-

странной литературы в Оренбургской области. 

Более 25 лет успешно руководит библиотекой Сковородко 

Людмила Павловна, которая является членом президиума Обкома 

профсоюза работников культуры. За свой вклад в развитие библио-

течного дела Министерством культуры Российской Федерации она на-

граждена знаком «За высокие достижения», Почетной грамотой Ми-

нистерства культуры Российской Федерации и Российского Профсою-

за работников культуры. 

Первичная профсоюзная организация библиотеки объединяет 

118 человек и 124 всех работающих. Это люди преданные своему де-

лу. Профсоюзную организацию библиотеки более 10 лет возглавляла 

Сугутова Ольга Фѐдоровна, а теперь Чеботарева Светлана Геннадьев-

на. 

Профсоюзный комитет тесно взаимодействует с администраци-

ей библиотеки, постоянно оказывает поддержку и помощь членам 

профсоюза, защищает их социально-трудовые права и интересы на 

всех уровнях, поддерживает социальный климат в коллективе. 

Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФОПОО 

№ 15-07  от 31.05.2013 г. 
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Кочетовская Любовь Васильевна 

- заведующая финансовым отделом - главный бухгалтер Феде-

рации организаций профсоюзов Оренбургской области с 1993 по 2013 

годы. 

Вся основная трудовая деятельность Кочетовской Л.В. связана с 

профсоюзами. 

Более десяти лет она проработала инструктором, заместителем 

заведующего финансового отдела обкома профсоюза работников на-

родного образования и науки и более двадцати лет заведующей фи-

нансовым отделом -  главным бухгалтером Федерации организаций 

профсоюзов Оренбургской области. 

Она постоянно повышала свою квалификацию. Зарекомендова-

ла себя высокопрофессиональным специалистом. 

Много времени уделяла обучению бухгалтеров, казначеев член-

ских организаций Федерации. Грамотно и продуманно подходила к 

решению вопросов бухгалтерской и финансовой работы. 

Активно проводила в жизнь финансовую политику Федерации. 

Снискала уважение руководства и коллег по работе. 

За свой труд отмечена Благодарностью председателя Законода-

тельного Собрания Оренбургской области,  Почетными грамотами 

ЦК, ФНПР, нагрудным знаком ФНПР «За активную работу в проф-

союзах». 

Запись внесена на основании по-

становления Президиума ФОПОО 

№ 16-16  от 29.08.2013 г.




