
АЛТАЙСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

______ Объединенный комитет профсоюза Минсоцзащиты Алтайского края______
656068, (.Барнаул, ул.Партизанская, 69. тел. (385-2) 27 36 98, 8996 455 6114

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1

от 18.03.2021 года г. Барнаул

Повестка. j
1.0  некоторых результатах работы объединенного комитета профсоюза 

Министерства социальной защиты Алтайского края и планах на 202 Нод.
2.Рассмотрение материалов протокола №1 от15.02.2021г.
З.Об участии в работе молодежного совета крайкома профсоюза 

госучреждений и общественного обслуживания РФ.
4.0  внесении изменений в состав объединенного комитета профсоюза 

Министерства социальной защиты Алтайского края.

По результатам рассмотрения вопросов повестки дня, объединенный 
комитет профсоюза Минсоцзащиты Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

По первому вопросу: план работы объединенного комитета профсоюза 
Министерства социальной защиты Алтайского края на 2021г. утвердить и 
направить во все профсоюзные организации.

По второму вопросу: протокол №1 от15.02.2021г. одобрить.

По третьему вопросу: ходатайствовать перед крайкомом профсоюза 
госучреждений и общественного обслуживания Российской Федерации о 
включении Третьяковой Веры Андреевны -  специалиста по охране труда 
отдела государственных закупок и материально-технического обеспечения 
КГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Барнаулу» в 
состав Молодежного совета Алтайского краевого комитета Общероссийского 
профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ.

По четвертому вопросу:
1.Вывести из состава объединенного комитета профсоюза

Минсоцзащиты Алтайского края Авраменко Любовь Васильевну в связи с её



выходом на пенсию и Радионову Елену Эдуардовну в связи с её увольнением 
и переходом на другую работу.

2.Ввести в состав объединенного комитета профсоюза Минсоцзащиты 
Алтайского края:

Беспалову Светлану Андреевну — председателя первичной
профсоюзной организации центра занятости населения КГКУ «Управление 
социальной защиты населения по городу Барнаулу»;

Жабину Наталью Сергеевну - ведущего специалиста отдела 
координации трудовых отношений и развития кадрового потенциала 
подведомственных учреждений управления по правовым и кадровым 
вопросам Минсоцзащиты Алтайского края;

Игнатенко Татьяну Ивановну -  главного специалиста отдела 
финансирования социальных выплат планово-финансового управления 
Минсоцзащиты Алтайского края, казначея объединенного комитета 
профсоюза Минсоцзащиты Алтайского края;

Капуру Оксану Петровну - председатель первичной профсоюзной 
организации КГКУ «Управление социальной защиты населения по городам 
Славгород, Яровое, Славгородскому и Бурлинскому районам»;

Куликову Евгению Алексеевну - председателя первичной профсоюзной 
организации МФЦ;

Непомнящих Артема Юрьевича - председателя первичной 
профсоюзной организации КГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Новоалтайска»;

Черданцеву Инну Михайловну - председателя первичной профсоюзной 
организации КГКУ «Управление социальной защиты населения по городу 
Барнаулу».

Председатель объединенного 
комитета профсоюза 
Минсоцзащиты Алтайского края Л.М. Потолова


