
ФНПР 
Областной союз 

«Федерация профсоюзов Самарской области» 

ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26.02.2021 г.  № 9-9 
 г. Самара  

    

 

 

Об утверждении членов стороны ФПСО в составе  

Самарской областной и Самарской городской 

трехсторонних комиссий по регулированию 

социально-трудовых отношений 

на период 2021-2023 г.г. 

 

Руководствуясь п.2 Положения «О работе представителей стороны 

Областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области» (ФПСО) в 

составе трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых 

отношений», утвержденного Постановлением Президиума № 1-6 от 

16.01.2020г.; п. 2 ст. 3 Закона Самарской области № 107-ГД от 10.12.2003г. 

«О Самарской областной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений»; п.2 ст. 3 Положения «О трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории 

городского округа Самара», утвержденного Решением Думы городского 

округа Самара № 414 от 26.04.2007г., а также поступившими 

предложениями от членских организаций по составу комиссий на период 

действия трехсторонних соглашений Самарской области и городского 

округа Самара (2021-2023г.г.), 

 

ПРЕЗИДИУМ ФПСО ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить состав стороны ФПСО в Самарской областной 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений в количестве 12 человек согласно Приложению №1. 



2. Утвердить состав стороны ФПСО в Трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений на территории городского 

округа Самара в количестве 7 человек согласно Приложению №2. 

3. Составы сторон ФПСО в комиссиях, предусмотренных п.п. 1 и 2 

настоящего Постановления, могут подвергаться ротации в случае 

необходимости или по предложениям членских организаций в течение 

срока полномочий трехсторонних Комиссий. 

4. Назначить Идиятуллину Н.С., заместителя председателя ФПСО, 

Координатором стороны ФПСО в составе Самарской областной и 

Самарской городской трехсторонних комиссий по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

5. Возложить обязанности по координации деятельности сторон ФПСО в 

трехсторонних комиссиях, выполнения обязательств профсоюзов по 

условиям трехсторонних Соглашений, решений комиссий, а также 

обеспечению взаимодействия с секретариатами Комиссий - на департамент 

социально-трудовых отношений и социального партнерства ФПСО.  

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя председателя ФПСО, Координатора профсоюзной стороны 

Самарской областной и Самарской городской трехсторонних комиссий по 

регулированию социально-трудовых отношений Идиятуллину Н.С. 

 

 

 

 

Председатель 

Федерации профсоюзов 

Самарской области               Д.Г. Колесников 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СОСТАВ стороны ФПСО в  

Самарской областной трехсторонней комиссии  

по регулированию социально-трудовых отношений 

на период 2021-2023 г.г. 

 

1.  Колесников 

Дмитрий 

Геннадьевич 

Председатель Областного союза  

«Федерация профсоюзов Самарской области» 

Руководитель Стороны 

2.  Идиятуллина 

Наталья 

Сергеевна 

Заместитель председателя Областного союза «Федерация 

профсоюзов Самарской области» 

Координатор Стороны 

3.  Гудкова Антонина 

Васильевна 

Председатель Самарской областной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

4.  Жуков Сергей 

Михайлович 

Председатель Самарской областной организации профсоюза 

работников жизнеобеспечения 

5.  Логуа Наталия 

Федоровна 

Председатель Самарской областной территориальной 

организации Общероссийского профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания  

6.  Макеев Владислав 

Юрьевич 

Председатель Самарской областной организации 

Профессионального союза работников агропромышленного 

комплекса РФ 

7.  Мельников 

Сергей 

Михайлович 

Председатель Самарской  областной профсоюзная организация 

общественной организации «Российский профессиональный 

союз трудящихся авиационной промышленности» 

8.  Меньшиков 

Александр 

Васильевич 

Председатель Самарской областной профсоюзной организации 

работников автомобильного и сельскохозяйственного 

машиностроения РФ 

9.  Сивохина Татьяна 

Александровна 

Председатель Самарской областной организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ 

10.  Финагин Вячеслав 

Михайлович 

Председатель Самарской областной организации профсоюза 

работников химических отраслей промышленности 

11.  Шалимов Игорь 

Салихович 

Председатель Самарской областной  организации 

Общероссийского профессионального союза работников 

нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства  

12.  Шаменов 

Абдэлгани 

Шакюрович 

Председатель Самарской областной организации профсоюза 

работников строительства и промышленности строительных 

материалов 

 

Приложение № 1 

к Постановлению 

Президиума ФПСО 

№ 9-9 от 26.02.2021г. 



 

 

 

 

СОСТАВ стороны ФПСО в 

Трехсторонней комиссии по регулированию  

социально-трудовых отношений на территории городского округа 

Самара на период 2021-2023 г.г 

 

1.  Идиятуллина 

Наталья 

Сергеевна  

Заместитель председателя Областного союза «Федерация 

профсоюзов Самарской области» 

Координатор Стороны 

2.  Авраменко 

Владимир 

Петрович  

Председатель объединенной первичной профсоюзной 

организации  АО «Транснефть-Приволга» 

3.  Гнедков 

Максим 

Анатольевич 

Председатель  первичной профсоюзной организации 

ПАО «Салют» 

4.  Гудкова 

Антонина 

Васильевна 

Председатель Самарской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки 

РФ 

5.  Жуков Сергей 

Михайлович 

Председатель Самарской областной организации 

профсоюза работников жизнеобеспечения 

6.  Нестеров 

Александр 

Иванович 

Заместитель председателя Самарской областной 

территориальной организации Общероссийского 

профсоюза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ 

7.  Сабардина 

Лариса 

Борисовна 

Заместитель председателя Самарской областной 

организации профсоюза работников здравоохранения РФ 

 

 
 

Приложение № 2 

к Постановлению 

Президиума ФПСО 

№ 9-9 от 26.02.2021г. 


