


 
 

Приложение №1 
к Постановлению 

Президиума ФПСО 
№ 17-5 от  15.06.2017 г. 

 
№ Членская организация Кол-во 

экземпляров/шт. 

1. 
Волжская территориальная организация Общероссийского 
профсоюза авиационных работников 

17 

2. Самарская областная организация профсоюза трудящихся 
авиационной промышленности 

142 

3. Общественная организация «Самарская областная организация 
Общероссийского профессионального союза работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» 

22 

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

553 

5. Самарская областная организация профсоюза работников 
агропромышленного комплекса 

79 

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

3 

7. Территориальная организация Профсоюза гражданского персонала 
Вооруженных Сил России 

38 

8. Первичная профсоюзная организация 
Средневолжского аэрогеодезического предприятия 

2 

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

26 

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

324 

11. Самарская областная организация Профсоюза работников 
здравоохранения РФ 

497 

12. Самарское региональное общественное отделение Российского 
Профсоюза работников культуры 

43 

13. Самарская областная профсоюзная организация работников лесных 
отраслей РФ 

5 

14. Самарская областная организация профсоюза машиностроителей РФ 45 
15. Самарская областная организация профсоюза работников 

жизнеобеспечения 
165 

16. Самарская областная организация профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации 

837 

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

518 

18. Всероссийский профсоюз работников оборонной промышленности 22 
19. Первичная профсоюзная организация «Жигулёвский радиозавод» 3 

20. Самарская областная организация Российского профсоюза 
работников рыбного хозяйства 

5 

21. Самарская областная организация профсоюза работников связи 102 

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

23 



23 Самарская областная организация профсоюза работников 
строительства и промышленности строительных материалов 

41 

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

14 

25. Самарская областная организация профсоюза работников 
химических отраслей промышленности 

155 

26. Самарская областная организация профсоюза работников малого и 
среднего предпринимательства 

2 

27. Самарская областная организация общественного объединения – 
"Всероссийский Электропрофсоюз" 

210 

28. Первичная профсоюзная организация Самарского филиала 
физического института П. Н. Лебедева РАН 

1 

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

191 

30. Общественная организация «Самарский областной 
профессиональный союз работников  социальной защиты населения» 

156 

31. Общественная организация Дорожная территориальная организация 
РОСПРОФЖЕЛ на Куйбышевской железной дороге (Дорпрофжел) 

168 

32. Первичная профсоюзная организация ОАО «Экран» 2 
33. Первичная профсоюзная организация ЗАО «Самарская кабельная 

компания» 
6 

 Всего 4417 
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