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Комиссии   

при Дорпрофжел 

на Октябрьской железной дороге 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОСТАВ  

комиссии  по социальным гарантиям 

1. ГОЛУБЕВ   Александр Валерьевич – председатель Дорожной 

Территориальной организации Российского профсоюза железнодорожников 

и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на Октябрьской железной 

дороге, член ЦК, председатель комиссии  

2. ЗОРЬКА Виктор Владимирович - председатель  территориальной  

профсоюзной организации ОАО «Метрострой» 

3. КАБАРГИН  Вячеслав Анатольевич - начальник Службы 

социальных объектов, председатель первичной профсоюзной организации 

ГУП « Петербургский Метрополитен» 

4. КУРБАТОВ Андрей Николаевич - председатель первичной 

профсоюзной организации моторвагонного депо Санкт-Петербург 

Финляндский  дирекции моторвагонного  подвижного состава 

5. ПЕЛЛЬ Андрей Александрович - председатель  первичной 

профсоюзной  организации  Северо-Западной дирекции скоростного 

сообщения 

6. ПОДШИВАЛОВ Андрей Анатольевич – председатель первичной 

профсоюзной организации Северо-Западного филиала АО «ФПК» 

7. РЫТОВА Стелла Васильевна - председатель первичной 

профсоюзной организации Санкт-Петербургского центра организации 

работы железнодорожных станций 

8. БАРАНОВ Евгений Викторович - председатель первичной 

профсоюзной организации локомотивного эксплуатационного депо Санкт-

Петербург Финляндский 

  



СОСТАВ                                                                            

комиссии  по защите  социально – трудовых прав 

1. ШЕБАЛОВА  Татьяна Викторовна - заместитель председателя 

Дорожной Территориальной организации Российского профсоюза 

железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на 

Октябрьской железной дороге, председатель комиссии  

2. ИВАНОВ Сергей Васильевич – заместитель председателя Дорожной 

Территориальной организации Российского профсоюза железнодорожников 

и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на Октябрьской железной 

дороге - руководитель Санкт-Петербургского регионального отдела  

3. КАБАРГИН  Вячеслав Анатольевич - начальник Службы 

социальных объектов, председатель первичной профсоюзной организации 

ГУП « Петербургский Метрополитен» 

4. КОРОЛЕВА Мария Леонидовна - председатель первичной 

профсоюзной организации Санкт-Петербург Московской дистанции пути  

Октябрьской дирекции инфраструктуры 

5. КУРБАТОВ Андрей Николаевич - председатель первичной 

профсоюзной организации моторвагонного депо Санкт-Петербург 

Финляндский  дирекции моторвагонного  подвижного состава 

6. КУРИК Светлана Александровна – правовой инспектор труда Санкт-

Петербург-Витебского регионального отдела Дорожной Территориальной 

организации Российского профсоюза железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на Октябрьской железной дороге  

7.  ЧЕРЕПАНОВА Нина Александровна - председатель первичной 

профсоюзной организации сервисного локомотивного депо Кандалакша 

филиала «Северо-Западный» ООО «ТМХ-Сервис» 

8. СОЛНЦЕВА Светлана Александровна -  председатель первичной 

профсоюзной организации  Северо-Западной региональной дирекции железнодорожных 

вокзалов 

9. ТИХОНОВ Александр Николаевич  - председатель первичной 

профсоюзной организации Эксплуатационного локомотивного депо Санкт-

Петербург-Варшавский Октябрьской дирекции тяги 

  



СОСТАВ  

комиссии  по охране труда  

1. ИВАНОВ Сергей Николаевич - главный технический инспектор 

труда Дорожной Территориальной организации Российского профсоюза 

железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на 

Октябрьской железной дороге председатель комиссии 

2. БАРАНОВ Евгений Викторович -  председатель первичной 

профсоюзной организации локомотивного эксплуатационного депо Санкт-

Петербург Финляндский 

3. БРУСКОВА Надежда Павловна - электромеханик СЦБ Санкт-

Петербург Финляндской дистанции сигнализации, централизации и 

блокировки, неосвобожденный председатель первичной профсоюзной 

организации 

4. ВИШНЕВА Лариса Викторовна - технический инспектор труда 

Санкт-Петербург-Витебского регионального отдела Дорожной 

Территориальной организации Российского профсоюза железнодорожников 

и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на Октябрьской железной 

дороге;  

5. ГУСАК Ярослав Михайлович - председатель первичной 

профсоюзной  организации структурных подразделений Дирекции 

инфраструктуры Апатитского железнодорожного узла Октябрьской 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»; 

6. МАСНОЙ Валентин Александрович - председатель первичной 

профсоюзной  организации  Сервисного локомотивного депо «Санкт-

Петербург Сортировочный  Московский» филиала «Северо-Западный» ООО 

«ТМХ-Сервис» 

7. ПОВАРНЕВ Юрий Александрович - председатель первичной 

профсоюзной организации Санкт-Петербург-Витебского центра организации 

работы железнодорожных станций Октябрьской дирекции управления 

движением - филиала ОАО «РЖД» 

8. ШВАЕВ Игорь Геннадьевич - председатель      первичной  

профсоюзной организации эксплуатационного вагонного      депо 

Волховстрой  Октябрьской дирекции 

9. ЭПШТЕЙН Жанна Моисеевна - председатель первичной  

профсоюзной организации  РОСПРОФЖЕЛ предприятий  Ржевского 

железнодорожного узла Октябрьской дирекции инфраструктуры 

структурного подразделения Октябрьской железной дороги филиала ОАО 

«РЖД» 

10. БРУЙ Анатолий Михайлович  - председатель цеховой  профсоюзной 

организации ППО Управления Октябрьской железной дороги 

 

  



СОСТАВ  

комиссии  по правозащитной работе   

1. ЮРЧЕНКО Ольга Петровна – заместитель председателя Дорожной 

Территориальной организации Российского профсоюза железнодорожников 

и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на Октябрьской железной 

дороге - руководитель Мурманского регионального отдела, член ЦК, 

председатель комиссии 

2. БРИТАРЕВА Анна Игоревна - председатель первичной профсоюзной 

организации эксплуатационного вагонного депо Санкт-Петербург-Витебский 

сортировочный Октябрьской дирекции инфраструктуры 

3. ДОНЯ Сергей Александрович – главный  правовой  инспектор труда 

Профсоюза Дорожной Территориальной организации Российского 

профсоюза железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ) на Октябрьской железной дороге, зам. председателя 

комиссии 

4. ЛЕБЕДЕВ Михаил Юрьевич – председатель первичной профсоюзной  

организации РОСПРОФЖЕЛ предприятий  Московского железнодорожного 

узла Октябрьской дирекции инфраструктуры  структурного подразделения 

Октябрьской железной дороги филиала ОАО «РЖД»  

5. НОВИЦКАЯ Люция Раисовна – правовой инспектор труда Санкт-

Петербургского регионального отдела Дорожной Территориальной 

организации Российского профсоюза железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на Октябрьской железной дороге  

6. ПОВАРНЕВ Юрий Александрович -  председатель первичной 

профсоюзной организации Санкт-Петербург-Витебского центра организации 

работы железнодорожных станций Октябрьской дирекции управления 

движением - филиала ОАО «РЖД» 

7. ПОДШИВАЛОВ Андрей Анатольевич – председатель первичной 

профсоюзной организации Северо-Западного филиала АО «ФПК» 

8. ШВАЕВ Игорь Геннадьевич – председатель      первичной  

профсоюзной организации эксплуатационного вагонного      депо 

Волховстрой  Октябрьской дирекции  

9. ЮРОВ Дмитрий Борисович – председатель первичной профсоюзной 

организации Северо-Западного регионального общего центра  обслуживания 

– структурного подразделения Центрального Центра  корпоративного учета и  

отчетности   «Желдоручет»- филиала ОАО «РЖД» 

  



СОСТАВ  

комиссии  по гендерному  равенству   

1. ПОГОДИНА Нелли Владимировна – заместитель председателя 

Дорожной Территориальной организации Российского профсоюза 

железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на 

Октябрьской железной дороге, руководитель Петрозаводского регионального 

отдела, председатель комиссии 
2. ВАНЕЛИК Ксения Андреевна – заместитель начальника отдела 

реализации корпоративных программ в области культуры и  спорта дирекции 

социальной сферы 

3. ВЕНКОВА Елена Викторовна – председателе первичной 

профсоюзной организации Гатчинской дистанции пути структурного 

подразделения Октябрьской дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" 

4. КРЯЧКОВА Ольга Анатольевна - председатель первичной 

профсоюзной организации НУЗ «Дорожная клиническая поликлиника ОАО 

«РЖД»   

5. МЕЙЕР Ольга  Анатольевна – председатель первичной профсоюзной 

организации студентов Петрозаводского колледжа железнодорожного 

транспорта 

6. СЕРГЕЕВА Дарья Дмитриевна -  ведущий специалист отдела 

социально-экономической защиты Дорожной Территориальной организации 

Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ) на Октябрьской железной дороге  

7. ШАБАЛОВА  Оксана  Борисовна - председатель      первичной 

профсоюзной организации Волховстроевского  центра организации работы 

железнодорожных станций Октябрьской дирекции управления движением 

8. ЭПШТЕЙН Жанна Моисеевна - председатель первичной  

профсоюзной организации  РОСПРОФЖЕЛ предприятий  Ржевского 

железнодорожного узла Октябрьской дирекции инфраструктуры 

структурного подразделения Октябрьской железной дороги филиала ОАО 

«РЖД» 

9. ЮРЧЕНКО Ольга Петровна – заместитель председателя Дорожной 

Территориальной организации Российского профсоюза железнодорожников 

и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на Октябрьской железной 

дороге - руководитель Мурманского регионального отдела, член ЦК 

 

 

 

   
 


