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II. КОМИССИЯ ПО ЗАЩИТЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ                        
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

 
Кузнецов Владимир Леверьевич  - председатель комиссии, заместитель 

председателя РПРАЭП 
Чаплыгин Владимир Иванович - зам. председателя комиссии, заведующий 

отделом экономической работы и 
заработной платы аппарата РПРАЭП 

Деньгинова Светлана Юрьевна - член комиссии, зам. заведующего 
отделом бухгалтерского учёта и контроля 
аппарата РПРАЭП 

Евдокимов Константин Евгеньевич  - член комиссии, председатель 
Объединённой профсоюзной 
организации 206 РПРАЭП 

Индриксон Ирина Эдуардовна - член комиссии, зам. заведующего 
отделом экономической работы и 
заработной платы аппарата РПРАЭП 

Прокопов Валерий Георгиевич -
  
член комиссии, председатель Первичной 
профсоюзной организации ОАО 
«Машиностроительный завод» 

Суворова Наталья Анатольевна  - член комиссии, председатель Первичной 
профсоюзной организации СНПО 
«ЭЛЕРОН» 

Тюменцева Светлана Сергеевна - член комиссии, председатель 
территориальной организации профсоюза 
городских организаций, предприятий и 
учреждений муниципального 
образования ЗАТО г. Новоуральск 

 
III.   КОМИССИЯ ПО ПРАВОВОЙ РАБОТЕ    

 
Евдокимов Константин Евгеньевич - председатель комиссии, председатель 

Объединённой профсоюзной 
организации 206 РПРАЭП ФГУП ЦКБМ 

Рудаков Николай Николаевич -
  
зам. председателя комиссии, заведующий 
юридическим отделом аппарата РПРАЭП 

Берсенев Юрий Васильевич - член комиссии, ведущий специалист по 
кадрам РФЯЦ ВНИТФ им. академика 
Е.И. Забабахина, член ЦК профсоюза 

Ващенко Любовь Михайловна - член комиссии, председатель 
общественной первичной профсоюзной 
организации ПО «Север» 

Кашкина Юлия Станиславовна - член комиссии, заместитель заведующего 
юридического отдела аппарата РПРАЭП 

Нелюбина Ирина Борисовна - член комиссии, председатель  Первичной 
профсоюзной организации ОАО 
«Приборный завод «ТЕНЗОР» 

Пыхтина Надежда Ивановна - член комиссии, председатель 
Территориальной профсоюзной 
организации городских предприятий и 
организаций г. Северска 

Сивкова Юлия Викторовна - член комиссии, юрисконсульт ОКП-123 
УЭХК 
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Тюменцева Светлана Сергеевна - член комиссии, председатель 
территориальной организации профсоюза 
городских организаций, предприятий и 
учреждений муниципального 
образования ЗАТО  г. Новоуральск 

Чеснокова Ирина Юрьевна - член комиссии, заведующая общим 
отделом аппарата РПРАЭП 

 
IV.     КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 
Бахтин Владимир Георгиевич - председатель комиссии, заместитель 

председателя Первичной профсоюзной 
организации ОАО 
«Машиностроительный завод» 

Лапшина Инна Ивановна - зам. председателя комиссии, заведующая 
отделом  охраны труда аппарата 
РПРАЭП 

Агеев Павел Павлович - член комиссии, председатель 
Профсоюзной организации ПО 
«Электрохимический завод» 

Андрианов Валерий Геннадьевич - член комиссии, председатель Первичной 
профсоюзной организации ОАО 
«Ковровский механический завод» 

Козинцев Сергей Валентинович - член комиссии, зам. председателя 
Первичной профсоюзной организации  
РПРАЭП в РФЯЦ-ВНИИЭФ    

Плотников Сергей Петрович - член комиссии, председатель Первичной 
профсоюзной организации 
Государственного научно- 
исследовательского института научно- 
производственного объединения «Луч»  

Степанов Вячеслав Николаевич - член комиссии, председатель Первичной 
профсоюзной организации № 320 
Курской атомной станции 

Хлебников Александр Владимирович - член комиссии, уполномоченный по 
охране труда ППО «НЗХК» 

Хозин Алексей Рифатович - член комиссии, специалист отдела 
охраны труда аппарата РПРАЭП 

 
V.     КОМИССИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 
Фомин Владимир Васильевич - председатель комиссии, председатель  

Первичной профсоюзной организации 
приборостроительного завода 

Агарков Александр Анатольевич - член комиссии, председатель  Первичной 
профсоюзной организации ФГУП 
«Атомфлот»  

Андрианов Валерий Геннадьевич - член комиссии, председатель первичной 
профсоюзной организации ОАО 
«Ковровский механический завод» 

Богатырёв Владимир Александрович - член комиссии, председатель Первичной 
профсоюзной организации   ОАО 
«Чепецкий механический завод» 
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Борисов Юрий Валентинович - заместитель председателя РПРАЭП, член 
комиссии 

Венгловский Евгений Францевич - член комиссии, председатель   
профсоюзной организации комбината 
«Электрохимприбор» 

Гудинова Надежда Сергеевна - член комиссии, председатель Первичной 
профсоюзной организации «ВНИИНМ 
имени ак. А.А. Бочвара» 

Журавлёв Константин Александрович - член комиссии, председатель  Первичной 
профсоюзной организации ФГУП 
концерн «Росэнергоатом» 

Козин Владимир Алексеевич - член комиссии, председатель  Первичной 
профсоюзной организации работников 
Производственного объединения «Старт» 

Марчук Елена Валентиновна  - член комиссии, заведующая отделом 
охраны здоровья и социальной защиты 
трудящихся 

Прохоров Евгений Викторович - член комиссии, председатель  Первичной 
профсоюзной организации Белоярской 
атомной электростанции 

Ручин Валерий Серафимович - член комиссии, зам. директора по 
управлению персоналом и социальным  
вопросам ОКБМ 

Степанов Вячеслав Николаевич - член комиссии, председатель  Первичной 
профсоюзной организации № 320 
Курской атомной электростанции 

Хохлов Евгений Александрович - член комиссии, председатель Первичной 
профсоюзной организации ОКБМ 

 
VI.     КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 

 
Васильчук Владимир Фёдорович - председатель комиссии, председатель 

Ставропольской краевой организации 
РПРАЭП 

Барышникова Людмила Николаевна - член комиссии, председатель Городской 
организации профсоюза городских и 
коммунальных предприятий г. Озёрска 

Гаврилова Тамара Витальевна - член комиссии, председатель Первичной 
профсоюзной организации ФГУЗ 
«Клиническая больница № 81 
Федерального медико-биологического 
агентства» 

Казновская Елена Игоревна - член комиссии, председатель  
Территориальной организации 
профсоюза г. Лесной  

Кузьмин Валерий Вениаминович - член комиссии, председатель Первичной 
профсоюзной организации 
Государственной корпорации по атомной 
энергии 

Макушева Ирина Павловна - член комиссии, председатель Первичной 
профсоюзной организации ГУЗ «Краевая 
больница № 4» 
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Марчук Елена Валентиновна  - член комиссии, заведующая отделом 

охраны здоровья и социальной защиты 
трудящихся 

Полозков Игорь Михайлович - член комиссии, начальник Управления 
здравоохранения ФМБА России 

Сазонова Ирина Геннадьевна - член комиссии, председатель Трехгорной 
городской организации 

Филатова Валентина Ивановна - член комиссии, председатель  Первичной 
профсоюзной организации ФГБУЗ 
«Сибирский клинический центр 
Федерального медико-биологического 
агентства»  

Щербакова Кира Макаровна - член комиссии, председатель Первичной 
профсоюзной организации Федерального 
медико-биологического агентства 

 
VII.     БЮДЖЕТНАЯ КОМИССИЯ 

 
Ващенко Любовь Михайловна - председатель комиссии, председатель 

Общественной первичной профсоюзной 
организации ПО «Север» 

Мельников Борис Владимирович - зам. председателя комиссии, 
председатель объединённого комитета 
профсоюза № 123 Уральского 
электрохимического комбината 

Андрианов Валерий Геннадьевич  член комиссии, председатель Первичной 
профсоюзной организации ОАО 
«Ковровский механический завод» 

Прокопов Валерий Георгиевич -
  
член комиссии, председатель Первичной 
профсоюзной организации ОАО 
«Машиностроительный завод» 

Венгловский Евгений Францевич - член комиссии, председатель 
профсоюзной организации  комбината 
«Электрохимприбор» 

Галахова Лариса Анатольевна - член комиссии, член ЦК профсоюза 
 

Каракулова Мария Васильевна - член комиссии, главный бухгалтер – 
заведующая отделом бухгалтерского 
учёта и контроля аппарата РПРАЭП 

Кузнецов Владимир Леверьевич - заместитель председателя РПРАЭП, член 
комиссии 

Козин Владимир Алексеевич - член комиссии, председатель первичной 
профсоюзной организации работников 
Производственного объединения «Старт» 

Лопатин Юрий Викторович - член комиссии, председатель Первичной 
профсоюзной организации ОАО 
«Головной институт «ВНИИПИЭТ» 

Пигарев Михаил Григорьевич  - член комиссии, председатель Первичной 
профсоюзной организации в НИИИС им. 
Ю.Е. Седакова 

Суворова Наталья Анатольевна - член комиссии, председатель Первичной 
профсоюзной организации Специального 
научно-производственного объединения 
«Элерон» 



 7 
Фомин Владимир Васильевич - член комиссии, председатель  Первичной 

профсоюзной организации 
приборостроительного завода                  
г. Трёхгорный 

 
VIII.     КОМИССИЯ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ    

 
Ваничкин Александр Георгиевич 
 

- председатель комиссии, секретарь  ЦК  
РПРАЭП 

Матвеев Виктор Олегович - зам. председателя комиссии, председатель 
региональной молодёжной комиссии 
«Урал», заместитель председателя ОКП-
123 УЭХК, председатель  молодёжной 
организации ОАО УЭХК, член ЦК 
РПРАЭП 

Сидоркин Ярослав Станиславович                                                                                               - зам. председателя   комиссии, председатель 
региональной молодёжной   комиссии 
«Центр», зам. председателя ППО ПО 
«Старт», зав. отделом по социально-
экономическим вопросам и охране труда 
ППО ПО «Старт» 

Сидоров Евгений Борисович 
 
 
 
 

- зам. председателя   комиссии, председатель 
региональной комиссии по работе с 
молодёжью Москвы и Московской 
области, заместитель заведующего 
информационным отделом аппарата 
РПРАЭП 

Цупко Владислав Александрович - зам. председателя комиссии, председатель 
региональной комиссии по работе с 
молодёжью «Сибирь», ведущий специалист 
отдела организационной работы и кадров 
аппарата РПРАЭП    

Борисов Юрий Валентинович - заместитель председателя РПРАЭП, член 
комиссии 

Афанасьев Илья Александрович - член комиссии, студент НИЯУ МИФИ, 
руководитель факультетской  организации 
ППО НИЯУ МИФИ 

Гудинова Надежда Сергеевна - член комиссии, председатель Первичной 
профсоюзной организации ГНЦ РФ 
«ВНИИНМ им. А.А. Бочвара», член совета 
молодёжи ВНИИНМ 

Дёмина Полина Александровна - член комиссии, специалист по 
корпоративным, культмассовым 
мероприятиям и работе с молодёжью ПО 
ПО «Электрохимический завод», 
председатель Комиссии по делам 
молодёжи ПО ПО «ЭХЗ», секретарь 
комиссии по работе с молодёжью региона 
«Сибирь» 

Ермаков Тимофей Викторович - член комиссии, инженер ОАО «СХК», 
председатель комиссии  по работе с 
молодёжью при ОКП-124. председатель 
общественного молодёжного объединения 
ОАО «СХК» 
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Косицына Екатерина Игоревна 
 

- член комиссии, ведущий специалист по 
работе с молодёжью ППО  РПРАЭП в 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, член молодёжной 
комиссии ППО РПРАЭП в РФЯЦ-
ВНИИЭФ 

Краснослободцева Наталья 
Вячеславовна 

- член комиссии, специалист по работе с 
молодёжью ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», председатель Совета 
молодёжной общественной организации  

Лебедева Татьяна Михайловна  - член комиссии, заместитель начальника 
отдела ФГУП ВНИИА им. Н.Л. Духова, 
председатель Совета молодых 
специалистов ВНИИА им. Н.Л. Духова 

Осипенко Олег Владиславович - член комиссии, инженер ОАО «АЭХК», 
председатель Комиссии по работе с 
молодёжью  при ППО ОАО  «АЭХК», 
председатель Совета молодых 
специалистов ОАО «АЭХК»,  зам. 
председателя комиссии по работе с 
молодёжью региона «Сибирь»   

Павловец Юлия Сергеевна - член комиссии, специалист ППО ПСЗ, 
секретарь региональной комиссии «Урал», 
секретарь молодёжного совета при 
ассоциации ППО ЯОК 

Фатеева Татьяна Валентиновна - секретарь комиссии, специалист по 
оргмассовой работе и работе с молодёжью 
ППО ПО «Старт», заместитель 
председателя комиссии по работе с 
молодёжью  ПК-31 

Федотова Юлия Юрьевна - член комиссии, электромонтёр ФГУП ПО 
«Маяк», председатель молодёжной 
комиссии  при ПК ПО «Маяк» 

Чуркин Евгений Геннадьевич - член комиссии, заместитель директора по 
организационно-воспитательной работе 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, зам. председателя  
координационного совета полномочных 
представителей молодёжных организаций 
ОАО «Концерн Росэнергоатом», президент 
НО «Международная ассоциация молодых 
атомщиков» 
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