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РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОСПРОФЖЕЛ  

НА ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ - 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «РЖД» РОСПРОФЖЕЛ 
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОСПРОФЖЕЛ НА ОКТЯБРЬСКОЙ 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ - СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «РЖД» РОСПРОФЖЕЛ 

 
191023, Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 2, каб. 312, т/ф 457-60-00 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
20 августа 2015 года                                                 Санкт – Петербург  

          

«Выборы состава профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации РОСПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной дороге – 

структурного подразделения ППО ОАО «РЖД» РОСПРОФЖЕЛ» 

     Заслушав предложение от организационного комитета по подготовке 

конференции и заседания профсоюзного комитета от 19.08.2015 года,  

выдвинуть в состав профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации РОСПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной дороге – 

структурного подразделения первичной профсоюзной организации ОАО 

«РЖД» РОСПРОФЖЕЛ 36 кандидатов (с учетом того, что председатель 

организации Профсоюза является членом комитета по должности. Отчетно - 

выборная конференция первичной профсоюзной организации 

РОСПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной дороге – структурное 

подразделения первичной профсоюзной организации ОАО «РЖД» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

Избрать членами профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации РОСПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной дороге – 

структурного подразделения первичной профсоюзной организации ОАО 

«РЖД» РОСПРОФЖЕЛ: 

Баранова Евгения Викторовича - председателя первичной 

профсоюзной организации Локомотивного эксплуатационного депо Санкт-

Петербург Финляндский Октябрьской дирекции тяги Центральной дирекции 

тяги – филиала ОАО «РЖД»; 

Большакова Юрия Александровича - заместителя председателя 

первичной профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ на Октябрьской 
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железной дороге - структурного подразделения ППО ОАО «РЖД» 

РОСПРОФЖЕЛ по Волховстроевскому региональному отделу; 

Бритареву Анну Игоревну - председателя первичной профсоюзной 

организации Эксплуатационного вагонного депо Санкт-Петербург-

Витебский сортировочный Октябрьской дирекции инфраструктуры 

Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»; 

Брускову Надежду Павловну - электромеханика Санкт-Петербург 

Финляндской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 

Октябрьской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», председатель ППО; 

Варганова Владимира Григорьевича - заместителя председателя 

первичной профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ на Октябрьской 

железной дороге - структурного подразделения ППО ОАО «РЖД» 

РОСПРОФЖЕЛ по Санкт – Петербурскому региональному отделу; 

Гусака Ярослава Михайловича - председателя первичной 

профсоюзной организации Апатитской дистанция пути - структурного 

подразделения Октябрьской дирекции инфраструктуры - структурного 

подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО 

«РЖД»; 

Данилова Вадима Павловича - председателя первичной профсоюзной 

организации организация работников линейных станций Московского 

участка Московского Центра организации работы железнодорожных станций  

Иванова Сергея Николаевича - главного технического инспектора 

труда Дорпрофжел на Октябрьской железной дороге, председатель 

первичной профсоюзной организации аппарата Дорпрофжел; 

Иванову Ирину Васильевну - энергодиспетчера Мурманской 

дистанции электроснабжения - структурного подразделения Октябрьской 

дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной 

дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД»; 

Киналь Маргариту Михайловну - председателя первичной 

профсоюзной организации эксплуатационного локомотивного депо Волхов 

Октябрьской дирекции тяги Центральной дирекции тяги- филиала ОАО 

«РЖД» и ремонтного локомотивного депо Волхов Октябрьской дирекции по 

ремонту тягового подвижного состава Центральной дирекции по ремонту 

тягового подвижного состава – филиала ОАО «РЖД»; 

Крашенинникову Оксану Михайловну - оператора ЭВМ 

Волховстроевской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 

Октябрьской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», председатель первичной 

профсоюзной организации; 

Курбатова Андрея Николаевича - председателя первичной 

профсоюзной организации моторвагонного депо Санкт-Петербург 

Финляндский Октябрьской моторвагонной дирекции Центральной 

моторвагонной дирекции – филиала ОАО «РЖД»; 
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Лямина Юрия Александровича - председателя первичной 

профсоюзной организации Тосненской механизированной дистанции пути 

Дирекции по ремонту и эксплуатации путевых машин Октябрьской дирекции 

инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО 

«РЖД» 

Макарова Владимира Николаевича - освобожденного заместителя 

председателя первичной профсоюзной организации Эксплуатационного 

локомотивного депо Москва Дирекции тяги Октябрьской железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД»; 

Марушевского Николая Борисовича - заместителя председателя 

первичной профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ на Октябрьской 

железной дороге - структурного подразделения ППО ОАО «РЖД» 

РОСПРОФЖЕЛ по Санкт – Петербург - Витебскому региональному отделу; 

Михайлову Елену Николаевну - инженера по эксплуатации 

технических средств Медведевской дистанции сигнализации, централизации 

и блокировки Октябрьской дирекции инфраструктуры Центральной 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», не освобожденный 

председатель ППО 

Неелова Игоря Анатольевича - председателя первичной 

профсоюзной организации эксплуатационного локомотивного депо Кемь 

Октябрьской дирекции тяги 

Одинцова Владимира Алексеевича - заместителя начальника 

Октябрьской железной дороги по кадрам и социальным вопросам 

Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»; 

Осинскую Татьяну Николаевну - председателя первичной 

профсоюзной организации Санкт-Петербургского информационно-

вычислительного центра ГВЦ – филиала ОАО «РЖД»; 

Павлова Владимира Викторовича - старшего мастера 

Моторвагонного депо Санкт-Петербург - Балтийский - дирекции 

Моторвагонного подвижного состава – Центральной дирекции 

Моторвагонного подвижного состава филиала ОАО «РЖД», председатель 

ППО; 

Поварнева Юрия Александровича - председателя первичной 

профсоюзной организации Санкт-Пететрбург-Витебского центра 

организации работы железнодорожных станций Октябрьской дирекции 

управления движением - филиала ОАО «РЖД»; 

Погодину Нелли Владимировну - заместителя председателя первичной 

профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной 

дороге - структурного подразделения ППО ОАО «РЖД» РОСПРОФЖЕЛ по 

Петрозаводскому региональному отделу; 

Прашковича Сергея Федоровича - газоэлектросварщика Ржевской 

дистанции сигнализации, централизации и блокировки Октябрьской 

дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – 

филиала ОАО «РЖД», не освобожденный председатель ППО; 
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Расмагину Людмилу Алексеевну - председателя первичной 

профсоюзной организации Управления Октябрьской железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД» 

Рытову Стеллу Васильевну - председателя ППО Санкт-

Петербургского центра организации работы железнодорожных станций 

Октябрьской дирекции управления движением Центральной дирекции 

управления движением – филиала ОАО «РЖД» 

Савинову Юрия Николаевича - заместителя председателя первичной 

профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной 

дороге - структурного подразделения ППО ОАО «РЖД» РОСПРОФЖЕЛ, 

председатель МОО-Территориальной профсоюзной организации работников 

Московского отделения Октябрьской железной дороги РОСПРОФЖЕЛ 

Соколову Валентину Александровну - экономиста первой категории 

Сонковской дистанции пути Октябрьской дирекции инфраструктуры 

структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - 

филиала ОАО «РЖД», председатель ППО; 

Солдатову Ольгу Юрьевну - председателя первичной профсоюзной 

организации Линейных Станций Северного участка Петрозаводского центра 

организации работы железнодорожных станций Октябрьской дирекции 

управления движением – Центральной дирекции управления движением - 

филиала ОАО «РЖД»; 

Степанова Александра Сергеевича - председателя первичной 

профсоюзной организации Великолукской и Новосокольнической дистанций 

пути Октябрьской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»; 

Тимон Наталью Николаевну - председателя первичной профсоюзной 

организации Октябрьской дирекции связи - структурного подразделения 

Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД»; 

Тихонова Александра Николаевича - председателя первичной 

профсоюзной организации Эксплуатационного локомотивного депо Санкт-

Пететрбург-Варшавский Октябрьской дирекции тяги, Дирекции тяги – 

филиала ОАО «РЖД»; 

Федосову Людмилу Владимировну - электромеханика 

Петрозаводской дистанции сигнализации, централизации и блокировки 

Октябрьской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», председатель ППО; 

Шебалову Татьяну Викторовну - заместителя председателя первичной 

профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной 

дороге - структурного подразделения ППО ОАО «РЖД» РОСПРОФЖЕЛ; 

Юрова Дмитрия Борисовича - председателя первичной профсоюзной 

организации Северо-Западного регионального общего центра обслуживания 

– структурного подразделения Центра корпоративного учета и отчетности 

«Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД; 
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Юрченко Ольгу Петровну - заместителя председателя первичной 

профсоюзной организации РОСПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной 

дороге - структурного подразделения ППО ОАО «РЖД» РОСПРОФЖЕЛ по 

Мурманскому региональному отделу; 

Якунину Наталью Васильевну - ведущего специалиста по 

управлению персоналом Дирекции аварийно-восстановительных средств 

Октябрьской железной дороги, председатель ППО, председатель Совета 

председателей ППО ДАВС. 

 

 

 

 

 

 

Председатель первичной профсоюзной  

организации РОСПРОФЖЕЛ 

на Октябрьской железной дороге           А.В. Голубев 


