
 
Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

СВЕРДЛОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Заседание Комитета Свердловской территориальной организации Профсоюза 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

г. Екатеринбург                                 № 12/3                          19 марта 2019 года 

 

Об итогах Школы кадрового резерва  

за период 2016-2018 гг.  

 

В период с 2016 по 2018 гг. в рамках Школы кадрового резерва Свердловской 

территориальной организации Профсоюза проведено обучение профактивистов, 

включенных профсоюзными организациями, в состав перспективного кадрового 

резерва на должности председателя ППО, заместителя председателя ППО, 

председателя Молодежного совета (комиссии) ППО (постановление Комитета 

Свердловской ТОП от 08.12.2015 г. № 3/2  «О создании Школы кадрового резерва 

Комитета. О Программе обучения профактива на 2016-2017гг.», Постановление 

Президиума Свердловской ТОП от 05.12.2017 г. № 27/2 «Об изменении сроков 

обучения по Программе обучения Школы кадрового резерва»).  

В указанный период состоялось 9 сессий, рассмотрены основные блоки 

Программы:  

- История профсоюзов и Общероссийского профсоюза работников 

автотранспорта и дорожного хозяйства (14.03.2016 г.);  

- Основные направления деятельности профсоюзного комитета первичной 

организации. Содержание, принципы (15.09.2016 г.); 

- Мотивация профсоюзного членства в современных условиях и приоритетные 

направления деятельности по её усилению (24.11.2016 г.); 

- Информационная работа профсоюзной организации (17.04.2017 г.);  

- Трудовое право (20.09.2017 г.);  

- Подготовка и проведение отчётно-выборной кампании в первичной 

профсоюзной организации. Учетная политика профсоюзной организации 

(Финансовые аспекты в работе ППО) (21.11.2017 г.); 

- Охрана труда (Цели и задачи профсоюза в сфере охраны труда. Семинар-

тренинг «Участие в работе комиссии по расследованию несчастных случаев на 

производстве»,  «Мотивация и привлечение профактива к вопросам соблюдения 

законодательства по охране труда») 16.03.2018 г.; 

- Изменения в трудовом законодательстве в 2018 году. Практика применения 

ТК РФ в судах (20.09.2018 г.); 

- Тренинг на развитие личностных качеств «Особенности публичного 

выступления»  (20.11.2018 г.). 

За период работы Школы кадрового резерва приняли участие в обучающих 

семинарах 115 активистов. Учитывая длительность проведения обучения, многие 

резервисты, участвовавшие в первых сессиях, по разным причинам не завершили 



курс обучения в полном объеме. В результате, в трех сессиях и более  обучилось - 22 

активиста, в четырех и более – 4. 

 

Заслушав информацию о результатах работы Школы кадрового резерва 

Свердловской территориальной организации Профсоюза,  

 

ХII Заседание Комитета Свердловской территориальной организации 

Профсоюза  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Вручить Диплом об окончании курса по программе обучения Школы кадрового 

резерва Свердловской территориальной организации Профсоюза в период с 2016 по 

2018 гг. профактивистам: 
№ 

пп 
Ф И О Организация 

Наименование 

должности 
Возложенные 

обязанности в ППО 

1 
Дягилева Любовь 

Петровна  

ЕМУП "Городской 

транспорт" 

Южное  трамвайное депо 

мастер 

производственного 

обучения  

член профкома  

2 
Кралина Людмила 

Геннадьевна  

ЕМУП "Городской 

транспорт" 

Западное трамвайное депо 

мастер цеха 

эксплуатации  

член профком 

ППО Западного 

трамвайного депо  

3 
Набиева Юлия 

Георгиевна 

ГУП СО "Свердловское 

областное объединение 

пассажирского 

автотранспорта"  

оператор ЭВМ 

член 

редакционной 

коллегии 

профкома  

4 
Нелина Екатерина 

Викторовна  

ГУП СО "Свердловское 

областное объединение 

пассажирского 

автотранспорта" 

пресс-секретарь 

член 

Молодежного 

совета, отв. за 

информационную 

работу ППО 

 

2. Вручить Свидетельство о прохождении курса обучающих семинаров по 

программе Школы кадрового резерва Свердловской территориальной организации 

Профсоюза в период с 2016 по 2018 гг. профсоюзным активистам: 
№  

пп 
Ф И О Организация Наименование 

должности 

Возложенные 

обязанности в ППО 

1 Бабкин  

Владимир 

Георгиевич 

Орджоникидзевское 

троллейбусное депо  

ЕМУП "Городской 

транспорт"  

мастер цеха 

эксплуатации 

член профкома, член 

комиссии по 

страховому фонду 

2 Беляев 

Константин 

Дмитриевич 

Филиал ЕМУП "Гортранс" 

Автобусные перевозки 

начальник цеха 

Технического центра 

член профкома 

3 Брылова 

Наталья 

Викторовна 

Северное трамвайное депо 

ЕМУП "Городской 

транспорт" 

старший кассир 

отдела сборов 

Свеверного  

трамвайного депо 

член профкома 

4 Валова Ирина 

Владимировна 

Южное трамвайное депо 

ЕМУП "Городской 

транспорт" 

начальник 

маршрутов цеха 

эксплуатации 

член профкома 



5 Жукова 

Наталия 

Сергеевна 

ЕМУП "Городской 

транспорт" 

 Инженер 

технического 

отдела Службы 

пути 

председатель 

молодежного совета 

6 

Зулюкова  

Марина 

Сергеевна 

АО "Автотранспорт"  

г. В.Пышма 

секретарь 

генерального 

директора 

член молодежного 

совета- работа с 

молодежью 

7 Коробицина 

Светлана 

Витальевна 

Октябрьское 

троллейбусное депо ЕМУП 

"Городской транспорт"   

начальник 

маршрутов по работе 

с кондукторами 

член КРК ППО 

8 Лыхина 

Наталья 

Витальевна 

Октябрьское 

троллейбусное депо ЕМУП 

"Городской транспорт"   

начальник 

маршрутов по 

работе с 

водителями и 

кондукторами 

член комиссии 

профкома по охране 

труда 

9 Николаев 

Дмитрий 

Викторович 

Южное трамвайное депо 

ЕМУП "Городской 

транспорт" 

  член профкома, 

председатель 

Молодежного совета 

депо 

10 Паначева 

Наталья 

Ефимовна 

Северное трамвайное депо 

ЕМУП "Городской 

транспорт" 

начальник маршрута 

по работе с 

кондукторами 

заместитель 

председателя ППО 

11 Перевозчикова 

Ольга 

Васильевна 

АО "Свердловскавтодор" главный бухгалтер 

ППО 

главный бухгалтер 

ППО 

12 Полякова 

Анна 

Александровна 

АО "Свердловскавтодор"    Председатель цехкома 

Свердловского ДРСУ 

13 Спирина  

Татьяна 

Анатольевна 

Орджоникидзевское 

троллейбусное депо  

ЕМУП "Городской 

транспорт"  

водитель 

троллейбуса 

член профкома депо, 

член женсовета 

управления 

14 ЕМУП 

«Гортранс» 

Западное 

трамвайное 

депо 

Степанов Павел 

Александрович 
водитель трамвая 

председатель 

молодежного совета 

15 Суртаева  

Марина 

Александровна 

Южное трамвайное депо 

ЕМУП "Городской 

транспорт" 

зам директора по 

эксплуатации 

член профсоюза 

16 Хаит Татьяна 

Аркадьевна 

Филиал ЕМУП "Гортранс" 

Автобусные перевозки 

экономист зам.председателя 

профкома ППО 

17 Цыликова  

Ирина 

Владимировна 

Филиал ЕМУП "Гортранс" 

Автобусные перевозки 

заместитель главного 

ревизора по 

автотранспортным 

перевозкам, 

председатель 

цеховой организации 

АП-2 

председатель цеховой 

организации АП-2 



18 

Чукмасова 

Анастасия 

Андреевна 

ОАО «Автотранспорт» 

 г. В.Пышма 
старший бухгалтер 

по материалам  
член профкома  

 

3. Первичным профсоюзным организациям при проведении отчётно-выборной 

кампании в 2019-2020 гг. рассматривать профактивистов, прошедших обучение  

по программе Школы кадрового резерва Свердловской территориальной 

организации Профсоюза как действенный резерв профсоюзных лидеров. 

 

4. Обкому профсоюза: Разработать и утвердить на очередном заседании Комитета 

Программу обучения Школы кадрового резерва Свердловской 

территориальной организации Профсоюза на период с 2020 – 2021 гг. Включить 

в Программу  обучения Школы кадрового резерва приоритетные для молодежи 

направления, такие как овладение интернет-технологиями. 

 

 

 

Председатель       О.А. Соловьева  
 


