




Приложение № 1 

к Постановлению 
Президиума ФПСО  

№ 17-7 от 15.06.2017г. 
 

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению итоговой 

конференции областного форума профсоюзной работающей молодёжи 
ФПСО  

 

№ Ф. И.  О. Должность Контакты 

1. 
Ожередов 
Павел 

Григорьевич 

Председатель Федерации 
профсоюзов Самарской области 

р.т. 333-40-05 
факс 242-23-76 

fpso@samaramail.ru 

2. 
Ефанова 
Галина 

Анатольевна 

Директор ЧУ ФПСО «Самарский 
институт профсоюзного движения» 

р.т. 332-81-48 
с.т. 8-927-264-69-49 
ucp_samara@mail.ru 

3. Идиятуллина 
Наталья Сергеевна 

Руководитель департамента 
организационно-кадровой работы и 
развития профсоюзного движения 

ФПСО. 

р.т. 332-12-89 
с.т. 8-927-012-97-00 
msfpso63@yandex.ru 

4. 
Тихонов 
Александр 
Сергеевич 

Заместитель председателя 
Самарской областной организации 

Профессионального союза 
работников агропромышленного 
комплекса Самарской области. 

Председатель Молодёжного совета 
ФПСО. 

р.т. 332-55-98 
ms-fpso@mail.ru 

5. 
Ефанова 
Анастасия 
Евгеньевна 

Менеджер молодежных проектов 
ЧУ ФПСО «Самарский институт 

профсоюзного движения» 
с.т. 8-962-607-99-35 
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Приложение № 2 
к Постановлению 

Президиума ФПСО  
№ 17-7 от 15.06.2017г. 

 
 

Квота участников итоговой конференции областного форума 
профсоюзной работающей молодёжи ФПСО 

 «Молодежный медиа-старт»* 
 

№ п/п Наименование  
Итог 
квоты

1.  
Самарская областная организация профсоюза работников 
здравоохранения РФ 

8

2.  
Самарская областная организация профсоюза работников народного 
образования и науки РФ 

4

3.  
Самарское региональное общественное отделение Российского 
Профсоюза работников культуры 

1

4.  
Самарская областная организация профсоюза работников 
жизнеобеспечения 

1

5.  
Самарская областная организация профсоюза трудящихся авиационной 
промышленности 

2

6.  
Самарская областная организация профсоюза работников 
агропромышленного комплекса РФ 

1

7.  
Самарская областная организация Общественной организации 
"Всероссийский Электропрофсоюз" 

4

8.  

Самарская областная организация Общероссийского профессионального 
союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и 
строительства 

10

9.  
Волжская территориальная организация Общероссийского профсоюза 
авиационных работников 

1

10.  
Общественная организация «Самарской областной профессиональный 
союз работников социальной защиты населения» 

2

11.  
Самарская областная организация профсоюза работников строительства 
и промышленности строительных материалов 

1

12.  

Самарская областная территориальная организация Общероссийского 
профсоюза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ 

6

13.  
Самарская областная организация профсоюза работников химических 
отраслей промышленности  

4

14.  
Самарская  областная профсоюзная организация работников 
автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ 

4

15.  Самарская областная организация профсоюза работников связи 1

16.  
Самарская областная профсоюзная организация работников лесных 
отраслей РФ 

1

17.  Самарская областная организация профсоюза машиностроителей РФ 1

18.  
Общественная организация "Самарская областная организация 
Общероссийского профессионального союза работников 

1



автомобильного транспорта и дорожного хозяйства" 

19.  
Первичная профсоюзная организация Самарского металлургического 
завода Горно-металлургического профсоюза России 

1

20.  

Общественная организация «Первичная профсоюзная организация 
Ракетно-космического центра «Прогресс» Общественной организации 
«Общероссийский профессиональный союз работников общего 
машиностроения» 

4

21.  
Общественная первичная профсоюзная организация Самарского 
филиала ПАО «Ростелеком» 

1

22.  
Самарская областная организация Российского профсоюза работников 
рыбного хозяйства 

1

23.  
Средне-Волжская территориальная (бассейновая) организация 
профсоюза работников водного транспорта РФ 

1

24.  
Самарская областная организация профсоюза работников малого и 
среднего предпринимательства 

1

25.  
Территориальная организация Профсоюза гражданского персонала 
Вооруженных Сил России Центрального военного округа 

1

26.  
Самарская областная организация Всероссийского профсоюза 
работников оборонной промышленности 

1

27.  

Самарское областное объединение профсоюза работников торговли, 
общественного питания, потребительской кооперации и 
предпринимательства "Торговое единство" 

1

28.  Первичная профсоюзная организация «Жигулёвский радиозавод» 1

29.  Первичная профсоюзная организация ОАО «Самарский завод «Экран» 1

30.  
Первичная профсоюзная организация Самарского филиала Физического 
института им. П.Н. Лебедева Российской Академии наук 

1

31.  
Первичная профсоюзная организация Средневолжского 
аэрогеодезического предприятия 

1

32.  
Первичная профсоюзная организация ЗАО «Самарская кабельная 
компания» 

1

 ВСЕГО: 70
 
* – расчёт произведён от количества работающей (без учёта студенческой) 
профсоюзной молодёжи членских организаций ФПСО, согласно статистическим 
отчётам за 2016г. 



Приложение № 3 
к Постановлению 

Президиума ФПСО  
№ 17-7 от 15.06.2017г. 

 
Анкета 

участника итоговой конференции областного форума 
профсоюзной работающей молодёжи ФПСО 

 
Фамилия, Имя, Отчество 

 

 

 
Дата, место рождения 

 

 

 
Образование 

 

 

 
Место работы, должность 

 

 

Контакты 
(Служебный адрес телефоны 
рабочий и сотовый, e-mail, 

skype, т.д.) 

 

Выполняемая профсоюзная 
работа 

(Профсоюзная должность) 

 

Как давно Вы состоите в 
профсоюзе 

 

Заканчивали ли Вы курсы 
повышения квалификации по 
профсоюзной направленности 

 

Какой организацией Вы 
делегированы на форум (ППО и 

отраслевое объединение) 

 

В каких мероприятиях 
отраслевого профсоюза, ФПСО, 
ФНПР Вы принимали участие 

 

В соответствии с требованиями ФЗ «О персональных данных», подтверждаю своё согласие на 
обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, (обновление, изменение), 
использование, распространение, в том числе передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение 
моих персональных данных, указанных в настоящей анкете, в целях участия в областном форуме 
профсоюзной работающей молодёжи ФПСО 2017г. «Молодежный медиа-старт» 

 

  2017г.
Подпись участника                        Дата заполнения 

 




