
 

О прекращении и  

подтверждении  

полномочий технических  

инспекторов труда ФПСО 

 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12 января 1996г. № 10-ФЗ 

и статьей 370 Федерального закона «Трудовой кодексе Российской 

Федерации» от 30 декабря 2001г. № 197-ФЗ, «Положением о технической 

инспекции труда общественной организации «Федерация профсоюзов 

Самарской области», утвержденным Постановлением Президиума 

Федерации профсоюзов Самарской области от 25 декабря 2014 года № 49-7 

(с изменениями и дополнениями), для реализации права профсоюзов на 

осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

ПРЕЗИДИУМ ФПСО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Прекратить полномочия технических инспекторов труда ФПСО: 

- Краснова Михаила Павловича – в связи с прекращением полномочий 

технического инспектора труда территориального объединения организаций 

профессиональных союзов «Федерация профсоюзов Самарской области»; 

- Емелиной Валентины Леонтьевны – в связи с прекращением полномочий 

специалиста отдела социально-экономической защиты Самарской областной 

организации Профессионального союза работников здравоохранения Российской 

Федерации; 

- Гаврилушкина Алексея Николаевича – в связи с принятием в штат 
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технического инспектора труда Самарской областной организации Общественной 

организации «Всероссийский Электропрофсоюз»; 

- Корастелева Константина Александровича – технического инспектора труда 

Самарской областной организации Общероссийского профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.  

2. Подтвердить полномочия технических инспекторов труда ФПСО: 

- Ершковой Светланы Владимировны - технического инспектора труда 

Самарской областной организации Общероссийского профессионального 

союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и 

строительства; 

- Копейкиной Ольги Юрьевны - специалиста отдела социально-экономической 

защиты Самарской областной организации Профессионального союза работников 

здравоохранения Российской Федерации; 

- Калмыкова Владислава Сергеевича – технического инспектора труда 

Самарской областной организации Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз»; 

- Летичевского Игоря Александровича – технического инспектора труда 

Самарской областной организации Общероссийского профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ. 

3.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

департамент условий и охраны труда ФПСО. 

 

Председатель 

Федерации профсоюзов  

Самарской области       Д.Г. Колесников 

 

 

 

 

 


