
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

IX Пленум 

20 мая 2020 года 

О составе Совета председателей первичных профсоюзных организаций 

студентов железнодорожных вузов при ЦК РОСПРОФЖЕЛ и Молодёжного 

совета РОСПРОФЖЕЛ 

Центральный комитет Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Прекратить полномочия: 

- В составе Совета председателей первичных профсоюзных организаций 

студентов железнодорожных вузов при ЦК РОСПРОФЖЕЛ: 

Максименко  

Андрея Юрьевича 

- эксперта Департамента организационной и кадровой 

работы Аппарата ЦК Профсоюза, 

Селюнина 

Ильи Петровича 

- члена РОСПРОФЖЕЛ. 

- В составе Молодёжного совета РОСПРОФЖЕЛ:  

Бурдина   

Игоря Александровича 

- специалиста отдела организационной и кадровой 

работы Дорпрофжел на Дальневосточной ж.д., 

Жилина  

Никиты Юрьевича 

- технолога отдела организации сопровождения средств 

вычислительной техники Саратовского 

информационно-вычислительного центра – 

структурного подразделения Главного 

вычислительного центра – филиала ОАО «РЖД»., 

Кузнецовой 

Ольги Викторовны 

- ведущего инженера отдела корпоративного 

управления и реализации стратегии Горьковской ж.д., 

Шубину  

Александру Николаевну 

- работника ФНПР. 

2. Ввести в состав:  

- Совета председателей первичных профсоюзных организаций студентов 

железнодорожных вузов при ЦК РОСПРОФЖЕЛ: 

Сашко 

Ирину Александровну 
- 

 

председателя первичной студенческой  профсоюзной 

организации Дальневосточного государственного 

университета путей сообщения, 

Чернавина  

Романа Вячеславовича 

- председателя первичной студенческой профсоюзной 

организации Сибирского государственного 

университета путей сообщения. 



- В состав Молодёжного совета РОСПРОФЖЕЛ: 

Агадову  

Альбину Суреновну 

- инженера по эксплуатации технических средств 

железных дорог 2 категории Группы технической 

документации и паспортизации устройств связи – 

структурного подразделения Красноярской дирекции 

связи Центральной станции связи – филиала ОАО 

«РЖД», 

Губернаторову 

Александру Викторовну 

- технолога 2 категории отдела автоматизированных 

систем управления инфраструктурой 

железнодорожного транспорта Нижегородского 

информационно-вычислительного центра, 

Максименко  

Андрея Юрьевича 

- эксперта Департамента организационной и кадровой 

работы Аппарата ЦК Профсоюза, 

Тевелевич  

Викторию Витальевну 

- специалиста по управлению персоналом сектора 

реализации молодежной политики Центра оценки, 

мониторинга персонала и молодежной политики 

Дальневосточной ж.д. 

3. Утвердить: 

- председателем Совета председателей первичных профсоюзных организаций 

студентов железнодорожных вузов при ЦК РОСПРОФЖЕЛ 

Романенко  

Юлию Юрьевну 

- председателя первичной студенческой  профсоюзной 

организации Ростовского государственного 

университета путей сообщения 

- председателем Молодёжного совета РОСПРОФЖЕЛ: 

Максименко  

Андрея Юрьевича 

- эксперта Департамента организационной и кадровой 

работы Аппарата ЦК РОСПРОФЖЕЛ. 
 

4. Департаменту организационной и кадровой работы Аппарата ЦК 

Профсоюза (Вакуленко О.Н.) внести изменения в списочные составы Комиссий и 

Советов председателей организаций Профсоюза при ЦК РОСПРОФЖЕЛ, 

Молодёжного совета РОСПРОФЖЕЛ и разместить их на сайте Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей. 

5. Контроль за исполнением Постановления возложить на Первого 

заместителя Председателя Профсоюза С.И. Чернова.  

 

Председатель Профсоюза                                                         Н.А. Никифоров 




