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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
Информационные ресурсы ЦК профсоюза 

Ответственный за информ. 

работу в ЦК профсоюза:  
ФИО, должность. 

Тел./факс, моб.тел., 

Е-mail. 

Наименование издания, 

выпускаемого ЦК профсоюза 

(формат, периодичность) 

Адрес веб-сайта в Интернете 

 

 

 

Адрес электронной по-

чты 

Проводимые конкурсы 

в области информационной 

работы 

Катаев Яков Андреевич 

специалист по информационной работе 

Тел. 8 (495) 938-71-12 

E-mail: kataev_ya@rosprofprom.ru 

 

Новак Михаил Васильевич 
советник председателя профсоюза по ин-

формационной работе 

Тел.: 8 (495) 938-75-31 

Тел.факс: 8 (495) 938-83-13 

Моб.тел.: 8-910-42-42-872 

E-mail: m-novak@list.ru 

Информационный сборник   

«Проблемы. Информация. 

Консультации» («ПИК») 

(ежеквартально) 

 

Информационный сборник  

«Экспресс-информация» 

(«Э-И») (1 раз в 2 месяца) 

rosprofprom.ru 

 

vk.com/rosprofprom (Россий-

ский профсоюз работников 

промышленности) 

rosprofprom@rosprofpro

m.ru 

 

vprop@mail.ru 

 

 

Смотр-конкурс  

информационной  

работы организаций профсою-

за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kataev_ya@rosprofprom.ru
mailto:m-novak@list.ru
https://vk.com/rosprofprom
mailto:rosprofprom@rosprofprom.ru
mailto:rosprofprom@rosprofprom.ru
mailto:vprop@mail.ru
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

Ответственный 

за информационную работу в ТО  
ФИО, должность. 

Тел./факс, моб.тел., E-mail. 

Наименование изданий, 

выпускаемых ТО и ППО 

(включая информационные листки, 

брошюры, листовки) 

Адрес веб-сайта в Интернете 

ТО и ППО 

Проводимые 

конкурсы в области ин-

формационной 

работы 

Иные формы 

информационной работы 

Алтайская краевая организация  

Клошинских Наталья Сергеевна, 

специалист по молодежной и  

информационной политике,  

Тел.: 8 (3852) 63-79-83 

         8-952-006-90-92  

E-mail: altprofmash2010@yandex.ru 

Информационные листки, листовки 

(регулярно) 
22.rosprofprom.ru 

 

vk.com/club172579177 (РОС-

ПРОФПРОМ-АГФЗ) 

instagram.com/rosprofprom_a

gfz (РОСПРОФПРОМ-

Алтайский геоф. завод) 

- Заводские газеты 

 

Газета ТООП 

Башкортостанская республиканская организация 

Иксанов Амир Римович 

Специалист по работе с молодежью и 

информационной работе 

Тел.: 8 (347) 272-37-46 

          8-987-256-32-10 

E-mail: profmash_rb@mail.ru 

Журнал «Металлист-инфо» (2 раза в 

год) 

 

Газета «Металлист-инфо» (6 раз в год) 

 

Сборник постановлений президиума, 

пленума (по мере проведения),  

 

Информационные листки 

Буклеты (тематические) 

Листовки (информационные, темати-

ческие) 

Плакаты 

Методические материалы. 

 

02.rosprofprom.ru 

rosprofprom-rb.ru 

 

vk.com/profmashrb (РОС-

ПРОФПРОМ-Башкортостан) 

 

vk.com/belzanyouth (< Моло-

дежь. БелЗАН >) 

 

vk.com/profkomnefaz (Проф-

ком и Совет молодежи ПАО 

''НЕФАЗ'') 

 

vk.com/sovetsnm (Совет моло-

дежи ОАО Салаватнефтемаш) 

 

vk.com/profkomvityaz 
(ПРОФКОМ "ВИТЯЗЬ") 

 

vk.com/club151869854 (ППО 

АО "БАЗ" РОСПРОФПРОМ-

Башкортостан) 

 

vk.com/club126330843 (ППО 

АО "Мелеузовский завод 

ЖБК") 

vk.com/bzrp_ru (Белорецкий 

завод рессор и пружин и ППО 

ЗАО БЗРП) 

Конкурс «Лучшая инфор-

мационная работа ППО» 

Корпоративные газеты: «Стан-

костроитель» (НПО «Станко-

строение») 

«Заводская панорама» («НЕ-

ФАЗ») 

«Автонормаль» («БелЗАН») 

«Мануфактура» («Уралтехно-

строй-Туймазыхиммаш») 

Республиканские издания: 

Журнал «Уфа» 

Газета профсоюзов «Действие» 

Сайты предприятий: 

ORBITA (внутренний сайт 

«НЕФАЗ») 

https://stan-company.ru (НПО 

«Станкостроение») 

Информационные стенды 

Семинары, встречи с профакти-

вом. 

Местные телеканалы. 

Участие в конкурсе информ. 

работы профсоюза 

В конкурсе Ассоциации органи-

заций машиностроительных 

отраслей промышленности РБ в 

номинации «Лучшая информа-

ционно-пропагандистская рабо-

та» 

https://vk.com/profmashrb
https://vk.com/belzanyouth
https://vk.com/profkomnefaz
https://vk.com/sovetsnm
https://vk.com/profkomvityaz
https://vk.com/club151869854
https://vk.com/club126330843
https://vk.com/bzrp_ru
https://stan-company.ru/
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Ответственный 

за информационную работу в ТО  
ФИО, должность. 

Тел./факс, моб.тел., E-mail. 

Наименование изданий, 

выпускаемых ТО и ППО 

(включая информационные листки, 

брошюры, листовки) 

Адрес веб-сайта в Интернете 

ТО и ППО 

Проводимые 

конкурсы в области ин-

формационной 

работы 

Иные формы 

информационной работы 

Белгородская областная организация 

Бочарников Виктор Егорович  
председатель ТО 

Тел./факс: 8 (4722) 27-09-93  

E-mail: profmash@booop.ru 

Информационные листок «Машино-

строитель» (ППО Шебекинский 

машзавод) (ежеквартально) 

31.rosprofprom.ru - Информационные стенды 

Совещания, семинары с про-

фактивом 

Газета, сайт ТООП 

Брянская областная организация 

Бортулев Владимир Егорович 

председатель ТО 

Тел.: 8 (4832) 74-26-28 

         8-962-733-50-81 

E-mail: bryanskprofmash@rambler.ru 

Информационные бюллетени (по мере 

расследования несчастных случаев) 

 

Правовые вестники (1 раз в месяц) 

 

Отчет о работе областного комитета (1 

раз в год) 

32.rosprofprom.ru Конкурс ППО на лучший 

профсоюзный стенд 

 

Конкурс на лучшую  це-

ховую организацию 

Изготовление рекламной про-

дукции(календари настенные и 

карманные, плакаты, агитаци-

онные материалы) 

Статьи в СМИ (в региональных 

изданиях, в заводских многоти-

ражках) 

Еженедельные выездные сове-

щания специалистов обкома с 

предцехкомами на предприяти-

ях 

Владимирская областная организация 

Белова Елена Александровна 

юрисконсульт,  

Тел.: 8 (4922) 53-04-26 

         8-904-591-34-68 

E-mail: vprop-vladimir@mail.ru 

Методички (1-2 раза в месяц) (ППО 

«КЭМЗ» и ППО «ЗиД») 
33.rosprofprom.ru  - Встречи с профсоюзным акти-

вом, совещания 

Информация в печатных СМИ 

Сайт ДОЛ «Искатель» (ППО 

«КЭМЗ») 

iscatel.ru/ 

Сайт предприятия (АО «МПЗ») 

Страничка внутреннего сайта 

совета молодых специалистов 

(ВНИИ «Сигнал») 

http://www.iscatel.ru/
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Ответственный 

за информационную работу в ТО  
ФИО, должность. 

Тел./факс, моб.тел., E-mail. 

Наименование изданий, 

выпускаемых ТО и ППО 

(включая информационные листки, 

брошюры, листовки) 

Адрес веб-сайта в Интернете 

ТО и ППО 

Проводимые 

конкурсы в области ин-

формационной 

работы 

Иные формы 

информационной работы 

Волгоградская областная организация 

Фатеев Юрий Викторович 
председатель ТО 

Тел.: 8 (8442) 38-36-85 

         8- 903-376-11-44,  

E-mail: vprop-volgogr@mail.ru 

 

Корякова Е.В. 
Специалист по правовым вопросам и 

информационной работе 

Тел.: 8 (8442) 38-35-71 

         8- 904-404-14-11  

E-mail: evgkorykova@gmail.com 

Газета «Дела и люди» (периодически) 

(ФНПЦ «Титан-Баррикады») 

 

Плакаты: 

ППО (ежеквартально) 

Молодежного совета (ежеквартально) 

 

Информационные листки для стендов 

(2-3 раза в месяц) 

 

Издание сборника творческих работ 

ППО «Времен непрерванная нить» 

 

Информационные сборники о работе 

34.rosprofprom.ru 

 

ok.ru/group56819686309946 
(РОСПРОФПРОМ- "Камы-

шинский текстиль" г. Камы-

шина) 

 

instagram.com/rosprofpromtb 

(РОСПРОФПРОМ-«Титан-

Баррикады») 

 

instagram.com/molodezhnyiso

vettitanbarrikadi (Молодеж-

ныйсоветТитан-Баррикады) 

 

ok.ru/group/51794325078123 
(Молодежный совет "ФНПЦ 

"Титан-Баррикады") 

Конкурсы 

«Лучшее проведение ин-

формационной работы в 

ППО». 

«Лучший  профсоюзный 

стенд» 

«Лучший мотивационный 

листок» 

«Лучшая первомайская 

первичка» 

Плакатов «Человек труда 

– крупным планом» 

Фотографий «В объективе 

– человек труда» 

Детского рисунка «Наш 

завод – моя семья) 

Фотографий «На самую 

крепкую заводскую се-

мью»  

Газета ТООП  

Семинары профактива по ин-

формационной работе 

Брендовая продукция: календа-

ри, буклеты, агитационные пла-

каты, 

Информация о проводимых ме-

роприятиях ЦК, обкома, прези-

диума 

Обучение профактива по ин-

формационной работе 

Корпоративные порталы 

(ФНПЦ «Титан-Баррикады», 

«Волгограднефтемаш») 

Заводские газеты: 

ТИТАН.РУ (ФНПЦ «Титан-

баррикады») 

«Заводские вести Волгоград-

нефтемаш»  

Вологодская областная организация 

Прахова Марина Юрьевна 

председатель ТО 

Тел.:  8 (8172) 57-17-20 

           8-921-683-18-46 

E-mail:  rosprofprom_vologda@mail.ru 

Информационные листки (АО 

«ВОМЗ») 
34.rosprofprom.ru - Информационные стенды 

 

Заводское радио, информаци-

онное табло предприятия (АО 

«ВОМЗ») 

Воронежская областная организация 

Чулов Василий Михайлович 

председатель ТО 

Тел.: 8 (4732) 52-66-65 

E-mail: vchulov@yandex.ru 

Бюллетени (ежемесячно) (ППО 

"Борхиммаш", ППО "Тяжмехпресс", 

ППО "Воронежский ЦСМ") 

36.rosprofprom.ru - Информационные стенды 

Совещания с профактивом 

Фотостенды 

Заводские радиогазеты, газеты, 

сайты, группы в соцсетях 

Газета, сайт ТООП 

https://ok.ru/group56819686309946
http://www.instagram.com/rosprofpromtb
https://ok.ru/group/51794325078123
mailto:rosprofprom_vologda@mail.ru
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Ответственный 

за информационную работу в ТО  
ФИО, должность. 

Тел./факс, моб.тел., E-mail. 

Наименование изданий, 

выпускаемых ТО и ППО 

(включая информационные листки, 

брошюры, листовки) 

Адрес веб-сайта в Интернете 

ТО и ППО 

Проводимые 

конкурсы в области ин-

формационной 

работы 

Иные формы 

информационной работы 

Ивановская областная организация 

Андреева Мария Дмитриевна 
специалист по информационной работе  

тел/факс: 8 (4932) 32-67-67  

E-mail: rosprofprom37@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

Листовка «Я и профсоюз» (1 раз в год) 

(обком) 

 

Информационный листок ППО «Про-

гресс» (1 раз в год) 

 

Газета «Приволжский рабочий» (1 раз 

в 1-2 недели) (ППО ХБК «Навтекс») 

 

Газета ОАО ХБК «Шуйские ситцы» 

(ежеквартально) (ППО ХБК «Шуйские 

ситцы») 

 

Листок «Профжизнь» (1-2 раза в ме-

сяц) (ППО Автокран) 

 

Раздел в районной газеде «Призыв» (1 

раз в 2 месяца) (ППО «Майдаковский 

завод») 

 

Информационный лист (ежекварталь-

но) (ППО «Майдаковский завод») 

37.rosprofprom.ru 

 

www.rosprofprom37.ru 

 

vk.com/rosprofprom37 (РОС-

ПРОФПРОМ-Иваново) 

- Профсоюзные стенды 

 

Стенгазеты в ППО 

 

Калужская областная организация 

Суворова Нина Анатольевна 

председатель ТО 

Тел.: 8-910-516-36-42 

E-mail: n.a.suvorova-kaluga@mail.ru 

Информационные листки (ежемесячно) 

 
40.rosprofprom.ru - Выпуск регулярных стенгазет, 

фоторепортажей о профсоюз-

ных мероприятиях 

Публикация материалов на 

страницах областных печатных 

изданий 

Информационные стенды 

Камчатская краевая организация 

Наумов Анатолий Борисович 

председатель ТО 

Тел.: 8-914-624-55-55 

E-mail: rppkamchatka@mail.ru 

- 41.rosprofprom.ru - Агитационные листовки 

Участие в конкурсах ТООП 

 

Газета, сайт ТООП 

https://vk.com/rosprofprom37
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Ответственный 

за информационную работу в ТО  
ФИО, должность. 

Тел./факс, моб.тел., E-mail. 

Наименование изданий, 

выпускаемых ТО и ППО 

(включая информационные листки, 

брошюры, листовки) 

Адрес веб-сайта в Интернете 

ТО и ППО 

Проводимые 

конкурсы в области ин-

формационной 

работы 

Иные формы 

информационной работы 

Кемеровская областная организация 

Крючков Юрий Леонидович 
заместитель председателя ТО 

Тел.факс 8 (3842) 57-20-98 

                8 (3842) 57-70-92  

Моб.тел. 8-951-180-22-66  

E-mail.: kmzprof@mail.ru 

 

- 42.rosprofprom.ru - Информационные стенды 

Профсоюзные уроки, встречи с 

молодежью, семинары и сове-

щания профактива 

Газета ТООП 

Заводская газета «Темп» (Кеме-

ровский механический завод) 

Участие в конкурсах ТООП 

Кировская областная организация 

Михеев Вячеслав Михайлович 

и.о. председателя ТО 

Тел.:  8 (8332) 64-36-90 

Факс: 8 (8332) 64-23-82 

Моб.: 8-912-827-24-67 

E-mail: vprop-kirov@mail.ru 

 

Информационные листки, листовки 

(ежемесячно) (ППО «Молот», ППО 

«Маяк», ППО «Ново-Вятка») 

 

Газета «Молот» (ежемесячно) (ППО 

«Сельмаш») 

 

Информационные листы, брошюры, 

листовки (ППО «Кировский машзавод 

1 Мая») 

43.rosprofprom.ru 

 

vk.com/covetm (Совет Моло-

дежи АО "Ново-Вятка") 

Областной отраслевой 

смотр-конкурс 

 

Конкурс «Лучшая инфор-

мационная работа» (ППО 

«Молот», ППО «Маяк», 

ППО «Ново-Вятка») 

Участие в конкурсах и акциях, 

проводимых ФПОКО, ФНПР 

Газета, сайт ТООП 

Заводские газеты 

Заводское радио (ППО «Маяк») 

Рассмотрение состояния ин-

формационной работы ППО 

президиумом ТО 

Профсоюзные стенды 

Совещания с профактивом  

Костромская областная организация 

Горева Марина Игоревна 
председатель ТО 

Тел.: 8 (4942) 32-55-48 

E-mail: pervichka100@yandex.ru 

 

Бюллетени, информационные листы 

(ППО «Нерехтский механический за-

вод», ППО «Новая костромская льня-

ная мануфактура») 

44.rosprofprom.ru - 

 

Совещания с профактивом. 

Тематические плакаты (А3-А1) 

Информационные стенды 

Работа с музеем (ППО «Новая 

костромская льняная мануфак-

тура») 

Участие в конкурсах профма-

стерства, охране труда, детского 

рисунка 

Краснодарская краевая организация 

Волкова В.М. 

главный бухгалтер 

Тел.: 8 (861) 255-02-68 

E-mail: profmash23@mail.ru 

- 23.rosprofprom.ru - Информационные стенды 

Заводская газета «Седин» (ППО 

группы «Седин») 

mailto:vprop-kirov@mail.ru
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Ответственный 

за информационную работу в ТО  
ФИО, должность. 

Тел./факс, моб.тел., E-mail. 

Наименование изданий, 

выпускаемых ТО и ППО 

(включая информационные листки, 

брошюры, листовки) 

Адрес веб-сайта в Интернете 

ТО и ППО 

Проводимые 

конкурсы в области ин-

формационной 

работы 

Иные формы 

информационной работы 

Курганская областная организация 

Подберезная Людмила Анатольевна 

председатель комиссии по орг. работе 

ППО «Курганмашзавод» 

Тел.: 8 (3522) 47-12-89  

         8-919-586-17-91 

E-mail: profkom_kmz@mail.ru 

Информационные листки, листовки 

(регулярно) 
45.rosprofprom.ru Смотр-конкурс по инфор-

мационной работе 

 

Смотр стенгазет 

Газета, сайт ТООП 

Радиожурнал «Вестник». 

Использование газет и сайтов 

предприятий  

Собрания, конференции, проф-

союзные пресс-центры ППО, 

школа профлидера, школа про-

фактива, информационные се-

минары, круглые столы,  

Имиджевая продукция 

Курская областная организация 

Боровлева Лиля Яковлевна 

председатель ТО 

Тел.: 8 (4712) 54-88-02 

E-mail: profmash46@mail.ru 

- 46.rosprofprom.ru - Информационные стенды 

Встречи с профактивом 

Межрегиональная организация г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. 

Семенцова Янина Алексеевна 

управляющий делами 

Тел./факс: 8 (812) 571-12-26 

моб.: 8-900-625-47-77  

E-mail: rosprofprom_spb@mail.ru 

Газета «Металлист» (ежегодная) 47.rosprofprom.ru 
 

vk.com/rosprofpromspb 
(Профсоюз работников про-

мышленности СПб и ЛО) 

Конкурс «Лучшая первич-

ная профсоюзная органи-

зация по информационной 

работе» 

Буклеты и плакаты по мотива-

ции профсоюзного членства 

Информационные стенды 

Массовая рассылка смс с номе-

ра ROSPROFPROM 

Интервью и новостные сюжеты 

в СМИ (газета «Солидарность», 

«Площадь труда», сайт ЛФП, 

радиостанция «Эхо Москвы 

СПб», «Петербург») 

Мордовская республиканская организация 

Бодрова Тамара Алексеевна 

председатель ТО 

Тел.: 8-834-51-9-65-36 

E-mail: tama-

ra.bodrova@rzhm.rmrail.ru 

- 13.rosprofprom.ru Конкурс на лучший дет-

ский рисунок, посвящен-

ный Дню машиностроите-

ля (ТО) 

 

Конкурс на лучшую стен-

газету (ТО, ППО) 

Семинары, совещания с про-

фактивом 

Заводские газеты 

https://vk.com/rosprofpromspb
mailto:tamara.bodrova@rzhm
mailto:tamara.bodrova@rzhm
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Ответственный 

за информационную работу в ТО  
ФИО, должность. 

Тел./факс, моб.тел., E-mail. 

Наименование изданий, 

выпускаемых ТО и ППО 

(включая информационные листки, 

брошюры, листовки) 

Адрес веб-сайта в Интернете 

ТО и ППО 

Проводимые 

конкурсы в области ин-

формационной 

работы 

Иные формы 

информационной работы 

Московская городская организация 

Фомина Валентина Николаевна 

председатель ТО 

Тел.:   8-495-621-51-44 

E-mail: vprop-mosgor@mail.ru 

Информационные листки (ежеквар-

тально) 
77.rosprofprom.ru - Семинары, совещания и обуче-

ние профактива 

Использование рассылок по 

электронной почте (ВНИИХО-

ЛОДМАШ) 

Московская областная организация 

Буртасов Станислав Викторович 

зав. орг. отделом 

Тел.: 8 (499) 137-65-67 

         8-977-329-41-62 

E-mail: moopsm@mail.ru 

 

Брошюра «Обзор изменений в трудо-

вом законодательстве» (к заседаниям 

Президиума) 

 

Информационные листки (Коломен-

ский завод, ЭЗТМ, КНИИМ, ЗОМЗ, 

Криогенмаш) 

50.rosprofprom.ru 

 

профсоюзники.рф (ППО 

ФГУП «ФЦДТ «Союз») 

 

profkomnews.ru (ППО РОС-

ПРОФПРОМ ОАО «Коломен-

ский завод») 

 

vk.com/msmvm (Молодёжный 

совет ОАО МЕТРОВАГОН-

МАШ) 

 

vk.com/club136825288 (Моло-

дежный совет ОАО "ДМЗ") 

 

vk.com/kzzavod (Я люблю 

Коломзавод!) 

 

tu.vniiftri.local (локальный 

сайт ППО «ВНИИФТРИ») 

Конкурс «Профсоюзный 

спецкор» 

 

Конкурсы на лучшую ин-

формационную работу, 

стенды, агитплакаты и т.д. 

 

Конкурс «Мой завод – моя 

гордость» (Коломенский 

завод) 

 

Фотоконкурс (Коломен-

ский завод, Демиховский 

завод, ВНИИФТРИ) 

 

Конкурс на лучшую цехо-

вую профорганизацию 

(Зенит-КМЗ) 

 

Конкурс «Работа – наш 

второй дом» (ФЦДТ «Со-

юз») 

 

Конкурс «Лучший инфор-

мационный стенд» (Мы-

тищимаш, ЭЗТМ) 

 

Конкурс стенгазет (КХЗ) 

 

Конкурс подарочной ат-

рибутики («НИТИ им. 

Поздравительные открытки с 

профсоюзной символикой к 

государственным и профессио-

нальным праздникам 

Участие в информационных и 

фотоконкурсах ЦК и МОООП 

Статьи в газету «Солидарность» 

Заводские газеты: 

«Куйбышевец» («Коломенский 

завод») 

«Патриот» («Зенит-КМЗ») 

«Спектр» (ЛЗОС) 

«Союз» (ФЦДТ «Союз») 

«Машиностроитель» («Мыти-

щимаш») 

«Знамя труда – ЗиО» (ЗиО-

Подольск) 

«Экспресс» («Демиховский за-

вод») 

«Эталон времени» 

(ВНИИФТРИ) 

«За технику» (ЗОМЗ) 

«Прогресс» (Криогенмаш) 

Сайты предприятий 

Профсоюзная реклама, агита-

ционные материалы (Коломен-

ский завод, Зенит-КМЗ, Деми-

ховский завод) 

Ознакомительные беседы («Зе-

нит-КМЗ») 

Информационные семинары 

mailto:vprop-mosgor@mail.ru
mailto:moopsm@mail.ru
https://vk.com/msmvm
https://vk.com/club136825288
https://vk.com/kzzavod
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Ответственный 

за информационную работу в ТО  
ФИО, должность. 

Тел./факс, моб.тел., E-mail. 

Наименование изданий, 

выпускаемых ТО и ППО 

(включая информационные листки, 

брошюры, листовки) 

Адрес веб-сайта в Интернете 

ТО и ППО 

Проводимые 

конкурсы в области ин-

формационной 

работы 

Иные формы 

информационной работы 

П.И. Снегирёва») предцехкомов, профактива 

Информационные стенды, фо-

тостенды, стенгазеты 

Бегущая строка (ФЦДТ «Со-

юз»)  

Рассылки по электронной почте 

(ВНИИФТРИ, НИТИ 

им.Снегирева, Криогенмаш) 

Радиотрансляции, телепанно 

(НИТИ им. Снегирева) 

Нижегородская областная организация 

Иванов Евгений Николаевич 
председатель ТО 

Тел.: 8 (8312) 70-36-17 

         8-910-385-96-60 

E-mail: vprop-nnovgor@mail.ru 

 

 

 

 

- 

 

52.rosprofprom.ru 

 

- Заводские газеты: 

«Свердловец» - 1 раз в неделю 

(ФКП «Завод имени Я.М. 

Свердлова»)  

«Броня отечества», 1 раз в ме-

сяц, (ПАО «Завод корпусов») 

«Первомайский машинострои-

тель», 1 раз в месяц (АО 

«Транспневматика») 

Сайты предприятий 

Корпоративное телевидение 

(«ЦНИИ «Буревестник») 

Ежемесячно семинары-

совещания с профактивом. 

Рассылка материалов, докумен-

тов по эл.почте 

Новосибирская областная организация 

Плахов Евгений Константинович 

председатель ТО 

Тел.: 8 (383) 221-81-95 

         8-913-387-20-95 

E-mail: vprop-novosib@mail.ru 

Информационные листы (АО «НМЗ 

«Искра») 
54.rosprofprom.ru Конкурс ППО по инфор-

мационной работе. 

Семинары, совещания по ин-

формационной работе. 

Встречи с профактивом. 

Газета ТООП «Доверие» 

Заводские газеты: 

АО «НИИЭП» 

АО «НПЗ» 

АО «НЗИВ» 

mailto:vprop-nnovgor@mail.ru
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Ответственный 

за информационную работу в ТО  
ФИО, должность. 

Тел./факс, моб.тел., E-mail. 

Наименование изданий, 

выпускаемых ТО и ППО 

(включая информационные листки, 

брошюры, листовки) 

Адрес веб-сайта в Интернете 

ТО и ППО 

Проводимые 

конкурсы в области ин-

формационной 

работы 

Иные формы 

информационной работы 

Омская областная организация 

Курочкин Виктор Вячеславович 

председатель ТО 

Тел.: 8 (3812) 44-63-28 

E-mail: ppo-transmash2010@mr11.ru 

- 

 
55.rosprofprom.ru - Ежемесячно совещания с про-

фактивом 

Информационные стенды 

Газета ТООП 

Заводские СМИ 

Оренбургская областная организация 

Василенко Юлия Сергеевна 

главный бухгалтер 

Тел.: 8 (3532) 72-57-26 

E-mail: orenprofmash@rambler.ru 

«Профсоюзный вестник» (ППО 

ЮУМЗ-РОСПРОФПРОМ) 

 

Информационные листы 

56.rosprofprom.ru - Газета, сайт ТООП 

Заводские газеты 

Информационные стенды 

Орловская областная организация 

Чибисова Оксана Анатольевна 

специалист 

Тел.: 8 (4862) 76-10-33 

         8-919-264-53-08 

E-mail: oksanachibo@mail.ru 

Информационный бюллетень «Маши-

ностроитель» (ежеквартально) 

 

Брошюры по охране труда, по право-

вой работе (по мере необходимости) 

57.rosprofprom.ru Конкурс на лучший проф-

союзный стенд 

 

Конкурс на лучший моло-

дежный стенд 

Конкурс на лучшую по-

становку работы среди 

ППО  

Информационные стенды 

 

Пензенская областная организация 

Винокурова Елена Олеговна 

председатель ТО 

Тел.: 8 (8-841-2) 56-43-08          

         8-960-318-35-71 

E-mail: Penzaprofprom@mail.ru 

- 58.rosprofprom.ru - Семинары, совещания с про-

фактивом 

Информационные стенды 

Заводские газеты: 

«Дизелист» (ОАО «Пензади-

зельмаш») 

«Вести ЭМЗ» (ОАО «НЛЭМЗ») 

Пермская краевая организация 

Ховаев Александр Андреевич 
председатель ТО 

Тел.: 8 (342) 214-34-92 

         8 (342) 214-34-96 

E-mail: vprop-perm@mail.ru  

 

 

Газета «Профсоюзная трибуна» (ППО 

«Пермские пороховики») 
59.rosprofprom.ru 

 

vk.com/permrosprofprom 
(Пермская краевая организа-

ция РОСПРОФПРОМ) 

 

vk.com/club89386908 (Моло-

дежный Завод "Урал") 

Смотры-конкурсы по ин-

формационной работе 

 

Семинары профактива  

Брендовая продукция: календа-

ри, буклеты, инорм. сборники о 

работе, агитационные плакаты 

по профсоюзной тематике.  

Обучение профсоюзного актива 

по информационной работе. 

Заводские газеты:  

https://vk.com/permrosprofprom
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Ответственный 

за информационную работу в ТО  
ФИО, должность. 

Тел./факс, моб.тел., E-mail. 

Наименование изданий, 

выпускаемых ТО и ППО 

(включая информационные листки, 

брошюры, листовки) 

Адрес веб-сайта в Интернете 

ТО и ППО 

Проводимые 

конкурсы в области ин-

формационной 

работы 

Иные формы 

информационной работы 

 

vk.com/ppomz (Профсоюз 

Мотовилихинские заводы РО-

СПРОФПРОМ) 

 

vk.com/club20158471 (Моло-

дежная организация ППЗ) 

 

vk.com/niipm (Молодёжь 

НИИПМ) 

 

vk.com/club135349837 (Ны-

твенский металлургический 

завод - ОАО "Нытва") 

 

vk.com/pniti (Совет молодежи 

АО "ПНИТИ") 

«Мотовилихинский рабочий» ( 

«Мотовилихинские заводы») 

«Кировец» (ФКП ППЗ)  

«Прокатчик» (НМЗ) 

«Дзержинец» (ЗИД) 

«Заводская трибуна» (Соликам-

ский завод «УРАЛ»)  

Газета, сайт ТООП 

Псковская областная организация 

Лепешкина Людмила Ивановна 

председатель ТО 

Тел.: 8-811-2-72-74-57 

E-mail: sovprof.pskov@mail.ru 

- 60.rosprofprom.ru - Информационные стенды 

Газета, сайт ТООП 

Участие в конкурсах ТООП 

Ростовская областная организация 

Кравцов Анатолий Дмитриевич 
заместитель председателя ТО 

Тел.: 8(863) 234-12-59  

E-mail: vprop-rostov@mail.ru  

Барыльникова Наталья Алексеевна,  

ведущий специалист ТО 

Тел.: 8 (863) 234-81-62  

E-mail: prtl06@mail.ru 

Информационные листки 61.rosprofprom.ru - Семинары с профсоюзным ак-

тивом 

Информационные стенды 

Рязанская областная организация 

Пелипенко Валентина Юрьевна 

председатель ТО 

Тел.: 8 (4912) 76-57-52 

         8-916-831-73-26 

E-mail: ryazprofmash@mail.ru 

- 62.rosprofprom.ru - Рассмотрение вопросов инфор-

мационной работы на президи-

умах, пленумах обл. организа-

ции. 

Встречи с профактивом 

Рассылка по электронной почте 

Участие в мероприятиях ТООП 

https://vk.com/ppomz
https://vk.com/club20158471
https://vk.com/niipm
https://vk.com/club135349837
https://vk.com/pniti
mailto:sovprof.pskov@mail
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Ответственный 

за информационную работу в ТО  
ФИО, должность. 

Тел./факс, моб.тел., E-mail. 

Наименование изданий, 

выпускаемых ТО и ППО 

(включая информационные листки, 

брошюры, листовки) 

Адрес веб-сайта в Интернете 

ТО и ППО 

Проводимые 

конкурсы в области ин-

формационной 

работы 

Иные формы 

информационной работы 

Самарская областная организация 

Ларина Людмила Сергеевна 

главный бухгалтер 

Тел.: 8-846-332-44-16 

E-mail: profmash-samara@mail.ru 

- 63.rosprofprom.ru 

 

vk.com/club51433794 (РОС-

ПРОФПРОМ-Самара) 

 

vk.com/proftyazhmash ( 

ПРОФСОЮЗ АО "ТЯЖ-

МАШ") 

 

vk.com/sm_vcm (Совет моло-

дёжи ОАО "Волгоцеммаш") 

- Семинары с профсоюзным ак-

тивом 

Информационные стенды 

Рассылка по электронной почте 

Заводские сайты 

Саратовская областная организация 

Пчелинцева Ольга Николаевна 
председатель ТО 

Тел: 8 (845) 375-51-74 

        8 (845) 220-18-12 

Моб.: 8-905-384-39-19  

E-mail: sarprofmash@mail.ru  

- 64.rosprofprom.ru - Газета, сайт ТООП 

Заводские сайты 

Собрания, совещания  

Информационные стенды 

Радио (АО «Сарэнергомаш») 

Ответы на обращения членов 

профсоюза по электронной по-

чте 

Свердловская областная организация 

Арманшина Галина Викторовна 
заведующая организационным отделом 

ТО 

Тел.: 8 (343) 371-60-50 

         8-912-232-39-56 

E-mail: oboronprof@mail.e-burg.ru 

 

 

 

Газета «РОСПРОФПРОМ-Урал» (еже-

месячно) (ТО) 

 

«Профсоюзный вестник» (ежемесячно) 

(ППО «Уралвагонзавод») 

 

Сборник информационных материалов 

«НТИИМ-ПРОФ» (ППО НТИИМ) 

66.rosprofprom.ru 
vk.com/club33520382 (Сверд-

ловская областная организа-

ция РОСПРОФПРОМ) 

vk.com/profkomuvz (Профсо-

юзная организация «Уралва-

гонзавод») 

ok.ru/zashchitat (РОС-

ПРОФПРОМ (Свердловская 

область)) 

 vk.com/oboronprof (Профсо-

юзный комитет "Завод №9") 

vk.com/ntiim_prof (НТИИМ-

проф) 

ok.ru/profkomuvz (Профсо-

юзная организация «УРАЛ-

ВАГОНЗАВОД») 

Конкурс информационной 

работы 

Буклеты, памятки, календари с 

профсоюзной символикой для 

новых работников («Уралвагон-

завод», ХЗ «Планта», «Завод 

№9», Волчанский механический 

завод) 

 

Календари, плакаты, фирменная 

продукция с логотипом, виде, 

фильмы для молодых работни-

ков и для совсем маленьких 

детей («Уралвагонзавод», ХЗ 

«Планта», «Завод №9») 

https://vk.com/club51433794
https://vk.com/proftyazhmash
https://vk.com/sm_vcm
https://vk.com/club33520382
https://vk.com/profkomuvz
https://ok.ru/zashchitat
https://vk.com/oboronprof
https://vk.com/ntiim_prof
https://ok.ru/profkomuvz
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Ответственный 

за информационную работу в ТО  
ФИО, должность. 

Тел./факс, моб.тел., E-mail. 

Наименование изданий, 

выпускаемых ТО и ППО 

(включая информационные листки, 

брошюры, листовки) 

Адрес веб-сайта в Интернете 

ТО и ППО 

Проводимые 

конкурсы в области ин-

формационной 

работы 

Иные формы 

информационной работы 

Северной Осетии-Алании республиканская организация 

Бекузаров Таймураз Тотразович,  

председатель ТО 

Тел.: 8 (8672) 53-09-16 

E-mail: alaniaprof@mail.ru (для Бекуза-

рова Т.Т.) 

- 15.rosprofprom.ru - - 

Смоленская областная организация 

Дмитрачков Станислав Васильевич 

председатель ТО 

Тел.: 8 (4812) 38-16-54 

         8-950-705-06-76 

E-mail: profmash_67@mail.ru  

 

 

- 67.rosprofprom.ru 
 

- 

 

Выездные информационные 

семинары ТООП 

Заседания комитета ТО 

Посещения ППО 

Рассылка информационных пи-

сем от председателя ТО в ППО 

Газета, сайт ТООП 

Заводские газеты 

Радиогазета (ППО «Теплокон-

троль») 

Ставропольская краевая организация 

Мальцев Никифор Никифорович 

председатель ТО 

Тел.: 8 (8652) 25-25-70 

E-mail: neftgaz-06@mail.ru 

- 26.rosprofprom.ru - - 

Тамбовская областная организация 

Ковалева Надежда Николаевна, 

председатель ТО 

Тел/факс: 8 (4752) 53-44-67  

Моб.: 8-905-122-41-77  

E-mail: oblsovet68kovaleva@yandex.ru 

- 

 
68.rosprofprom.ru - Сайт предприятия (Тамбовский 

завод «Комсомолец» им. Н.С. 

Артемова) 

Заводская газета (ОАО «Пер-

воммайскхиммаш») 

Районная газета (Первомайский 

район) 

Газета, сайт, группа в соцсетях 

ТООП 

mailto:alaniaprof@mail.ru
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Ответственный 

за информационную работу в ТО  
ФИО, должность. 

Тел./факс, моб.тел., E-mail. 

Наименование изданий, 

выпускаемых ТО и ППО 

(включая информационные листки, 

брошюры, листовки) 

Адрес веб-сайта в Интернете 

ТО и ППО 

Проводимые 

конкурсы в области ин-

формационной 

работы 

Иные формы 

информационной работы 

Татарстанская республиканская организация 

Струценко Альбина Мансуровна 
специалист ТО 

Тел.: 8 (843) 238-44-84 

         8-903-313-43-33  

E-mail: vprop-tatar@mail.ru  

 

 

 

 

 

- 16.rosprofprom.ru 

 

vk.com/ppofse (ППО "Форд 

Соллерс Елабуга" РОС-

ПРОФПРОМ) 

Конкурс на лучший стенд 

ППО 

 

Семинары, совещания с про-

фактивом 

Информационные стенды 

Заводские газеты: 

«Машиностроитель» (ПО «За-

вод им. Серго») 

«Пороховик» (ФКП «КГКПЗ»)  

Газета ТООП 

Тверская областная организация 

Кочкин Андрей Владимирович 
председатель ТО 

Тел.: 8 (4822) 34-76-35  

         8-909-269-10-64  

E-mail: profmashtver@mail.ru 

 

 

Информационные листки (ежемесячно) 

(ППО «Тверские вагоностроители») 

 

Информационные брошюры (ППО 

«Тверские вагоностроители») 

69.rosprofprom.ru 
 

Конкурс на лучшее 

оформление стендов ППО 

Использование социальных се-

тей для контактов и распро-

странения профсоюзной ин-

формации.  

Профсоюзные стенды 

Сайт ТООП 

Сайт завода: 

tvz.ru (ОАО «Тверской вагоно-

строительный завод) 

Заводская газета: 

«Вагоностроитель» (ОАО 

«Тверской вагоностроительный 

завод) 

Томская областная организация 

Пустоваров Михаил Николаевич 

председатель ТО 

Тел./факс: 8 (3822) 53-25-81 

Моб.: 8-913-843-02-58 

E-mail: pmn@fpoto.tomsk.ru 

- 

 
70.rosprofprom.ru - Семинары, совещания 

 

Газета ТООП «Действие» 

https://vk.com/ppofse
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Ответственный 

за информационную работу в ТО  
ФИО, должность. 

Тел./факс, моб.тел., E-mail. 

Наименование изданий, 

выпускаемых ТО и ППО 

(включая информационные листки, 

брошюры, листовки) 

Адрес веб-сайта в Интернете 

ТО и ППО 

Проводимые 

конкурсы в области ин-

формационной 

работы 

Иные формы 

информационной работы 

Тульская областная организация 

Соломасов Михаил Игоревич 
правовой инспектор 

Тел. 8-915-690-49-13 

E-mail: vprop-tula@mail.ru 

 

Газета «Наш взгляд. Туларос-

профпром» (1 номер в 2 месяца) (ТО) 
71.rosprofprom.ru - Семинары, совещания, форумы 

Информационные стенды 

Участие в конкурсах ТООП 

Заводские газеты: 

«Машиностроитель» (Тула-

машзавод) 

«Кировец» (Тульский патрон-

ный завод) 

«За прогресс» (КБП) 

«Молот» (Машзавод «Штамп») 

«Алексинский химик» (Алек-

синский химкомбинат) 

«Новости Сплава» (НПО 

«Сплав») 

Удмуртская республиканская организация 

Русских Дарья Николаевна 
специалист по управлению делами и 

организационно-массовой работе 

Тел.: 8 (3412) 68-01-67  

E-mail: vprop-udm@mail.ru  

 

 

 

 

«Профсоюзный вестник «РОС-

ПРОФПРОМ-Удмуртия» (ежемесячно) 

(ТО) 

Брощюры: 

Работнику о заработной плате (ТО) 

Работнику о трудовых спорах (ТО) 

Газеты 

«Профсоюзная жизнь» (ежемесячно) 

(ППО Концерн «Калашников») 

«Профсоюзные вести» (ППО ИМЗ) 

Профсоюзная вкладка к заводской га-

зете (ежеквартально) (ППО Воткин-

ский завод) 

18.rosprofprom.ru 

 

vk.com/udmrosprofprom 
(РОСПРОФПРОМ-Удмуртия) 

 

vk.com/club170772472 (ППО 

Концерн “Калашников” РОС-

ПРОФПРОМ) 

Смотр-конкурс ППО на 

лучшую постановку ин-

формационной работы 

 

Конкурс стенгазет (ППО 

ИМЗ, ППО «Воткинский 

завод») 

Заводские сайты 

Беседы профактива в мессен-

джерах (Viber, Telegram) 

Заводское телевидение (Ижав-

то, Воткинский завод) 

Совещания профактива 

Стандартизированные инфор-

мационные стенды 

Ульяновская областная организация 

Морозова Марина Геннадьевна 

председатель ТО 

Тел.: 8 (8422) 41-44-07 

E-mail: profmash_73@mail.ru 

- 73.rosprofprom.ru 

 

vk.com/id395760761 (Марина 

Морозова, страница председа-

теля ТО) 

- Информационные стенды 

Совещания с профактивом 

Рассылка информации для ППО 

электронной почтой или лично 

Сайт ТООП 

Заводская газета (Ульяновский 

патронный завод) 

https://vk.com/udmrosprofprom
https://vk.com/club170772472
https://vk.com/id395760761
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Ответственный 

за информационную работу в ТО  
ФИО, должность. 

Тел./факс, моб.тел., E-mail. 

Наименование изданий, 

выпускаемых ТО и ППО 

(включая информационные листки, 

брошюры, листовки) 

Адрес веб-сайта в Интернете 

ТО и ППО 

Проводимые 

конкурсы в области ин-

формационной 

работы 

Иные формы 

информационной работы 

Хабаровская краевая организация 

Кабаков Кирилл Семёнович 

профактивист 

Тел.: 8 (42142) 9-40-91 

E-mail: vprop-vympel@mail.ru 

- 27.rosprofprom.ru - Семинары, совещания с про-

фактивом 

Заводские газеты, сайты 

Газета, сайт ТООП 

Челябинская областная организация 

Долганов Александр Семёнович 
председатель ТО 

Тел.: 8 (902) 263-62-41 

E-mail: vprop-chel@mail.ru 

 

Зырянова Е.В. 
Заместитель председателя ППО «НПО 

«Электромашина» (на добровольной 

основе) 

Информационный листок (5-6 раз в 

год) 

 

Профсоюзный вестник (ППО РОС-

ПРОФПРОМ-«Турбина») 

74.rosprofprom.ru 

 

prof74.ru (ППО «НПО «Элек-

тромашина» РОС-

ПРОФПРОМ) 

 

vk.com/profkom_npo (ППО 

"НПО"Электромашина") 

 

vk.com/club154730392 (ППО 

РОСПРОФПРОМ - "Турбина") 

 

 

Фотоконкурс «Моя пер-

вичка» (ТО) 

 

Конкурс стендов (ППО 

«НПО «Электромашина») 

 

Различные фотоконкурсы 

(выборы, сад и огород, 

работа пред цехкомов) 

(ППО РОСПРОФПРОМ-

«Турбина») 

 

Конкурс на лучший во-

прос генеральному дирек-

тору о реализации и пер-

спективах социального 

партнерства (ППО РОС-

ПРОФПРОМ-«Турбина») 

Рассылки по электронной почте 

Совещания с профактивом. 

Информационные стенды 

Газета, группа в соцсетях ТО-

ОП  

Заводские газеты (ППО «НПО 

«Электромашина», ППО РОС-

ПРОФПРОМ-«Турбина») 

SMS-рассылка (ППО «НПО 

«Электромашина») 

Страница ППО на внутреннем 

сайте предприятия, папка в 

ЛВС(«НПО «Электромашина») 

Заводской чат («НПО «Элек-

тромашина») 

Чат профактива в Viber (ППО 

РОСПРОФПРОМ-«Турбина») 

Заводское радио (ППО РОС-

ПРОФПРОМ-«Турбина») 

Чеченская республиканская организация 

Ибриев Сайд-Моххамед Сайд-

Эминович 

председатель ТО 

Тел.: 8-928-738-08-88 

E-mail: chechprofmash@inbox.ru 

- 20.rosprofprom.ru Конкурс «Лучший инфор-

мационный стенд ППО 

ЧРО РОСПРОФПРОМ» 

Устная информация - беседы и 

консультации (в т.ч. по телефо-

ну) 

Лекции, собрания 

Распространение ППО цен-

тральной профсоюзной газеты 

«Солидарность»  

mailto:vprop-vympel@mail.ru
mailto:vprop-chel@mail.ru
http://www.prof74.ru/
https://vk.com/profkom_npo
https://vk.com/club154730392
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Ответственный 

за информационную работу в ТО  
ФИО, должность. 

Тел./факс, моб.тел., E-mail. 

Наименование изданий, 

выпускаемых ТО и ППО 

(включая информационные листки, 

брошюры, листовки) 

Адрес веб-сайта в Интернете 

ТО и ППО 

Проводимые 

конкурсы в области ин-

формационной 

работы 

Иные формы 

информационной работы 

Ярославская областная организация 

Яблокова Тамара Ивановна 

председатель ТО 

Тел.: 8 (4852) 21-49-23 

E-mail: fnpryar@yandex.ru (с пометкой 

«Для Яблоковой Т.И») 

- 76.rosprofprom.ru 

 

vk.com/ppoaokp  (ППО АО 

"Красный Перекоп") 

- Информационные стенды 

Семинары с профактивом еже-

квартально 

Месячник профсоюзного обра-

зования 

Сайт газеты ТООП и сайт ТО-

ОП, Газета ТООП 

Заводская газета: 

«Объектив» (РОМЗ) 

*  *  * 

mailto:fnpryar@yandex.ru
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ПЕРВИЧНЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ПРОФОБСЛУЖИВАНИЯ ЦК ПРОФСОЮЗА 

Ответственный  

за информ. работу  

в первичной профсоюзной   

организации:  
ФИО, должность. 

Тел./факс, моб.тел., E-mail.  

Наименование изданий,  

выпускаемых первичной  

профсоюзной организацией  

(включая информационные листки, 

брошюры, листовки, формат, перио-

дичность) 

Адрес  

веб-сайта  

в Интернете  

территориальной  

организации  

и ППО (при наличии) 

 

Проводимые 

конкурсы в области  

информационной  

работы  

 

Иные формы  

информационной  

работы 

ФБУ «Адыгейский ЦСМ» (Респ. Адыгея, г. Майкоп) 

Шелякин Александр Евгеньевич 

председатель ППО 

Тел.: 8  (8772)  53-52-97 

          8-928-461-72-75 

E-mail: profcomacsm@mail.ru 

-  - - Информационный стенд 

«ЗАРЕМ» РОСПРОФПРОМ (Респ. Адыгея, г. Майкоп) 

Мурникова Елена Васильевна 
председатель ППО 

Тел.: 8 (8772) 54-38-09 

         8-909-469-33-25 

E-mail: elena.murnikova@mail.ru 

- - - Совещания с профактивом 

Информационные стенды 

ФБУ «Дагестанский ЦСМ» (Респ. Дагестан, г. Махачкала) 

Биймурзаева Муминат Магомедовна 

председатель ППО 

Тел.:   8 (8722) 63-32-03  

Факс: 8 (8722) 63-52-37  

E-mail: dagcsm@mail.ru 

- - - - 

ОАО «Холодмаш» (респ. Карачаево-Черкессия, г. Черкесск) 

Атабиева Светлана Хамидовна 

председатель ППО 

Тел.: 8-928-382-10-99  

E-mail: holodmash@bk.ru 

- - - Информационные стенды 

Совещания с профактивом 

Устные консультации 

ЗАО Черкесская производственно-торговая фирма «ИНЕ» (респ. Карачаево-Черкессия, г. Черкесск) 

Папшуова Лидия Сафарбиевна 

председатель ППО 

Тел.: 8  (8782)  25-83-31 

E-mail: osis@ine-09.ru 

- - - - 

ОАО «АЕК» (Респ. Карелия, г. Костомукша) 

Иванова Диана Павловна 

председатель ППО 

Тел.:8  (814)  595-30-19 

         8-921-461-84-77 

E-mail: Profsouz.kostamus@pkcgroup.com 

             diana-iva@mail.ru 

- vk.com/club18188512 (Моло-

дежный Совет профсоюза ООО 

"АЕК") 

- Информационный стенд 

Устные консультации 

mailto:holodmash@bk.ru
mailto:Profsouz.kostamus@pkcgroup.com
https://vk.com/club18188512
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Ответственный  

за информ. работу  

в первичной профсоюзной   

организации:  
ФИО, должность. 

Тел./факс, моб.тел., E-mail.  

Наименование изданий,  

выпускаемых первичной  

профсоюзной организацией  

(включая информационные листки, 

брошюры, листовки, формат, перио-

дичность) 

Адрес  

веб-сайта  

в Интернете  

территориальной  

организации  

и ППО (при наличии) 

 

Проводимые 

конкурсы в области  

информационной  

работы  

 

Иные формы  

информационной  

работы 

АО «Петрозаводскмаш» (Респ. Карелия, г. Петрозаводск) 

Бунов Алексей Владимирович 
заместитель председателя ППО 

тел. 8 (814) 271-65-00 доб. 37-70  

        8-921-2222-610  

E-mail: bunov@pzm.su 

Информационные листки (ежемесяч-

но) 

- - Информационные стенды 

Заводская газета «Машино-

строитель Карелии» 

Совещания профактива 

Газета, сайт ТООП 

«Феодосийские оптики» (Респ. Крым, г. Феодосия) 

Юсупова Елена Евгеньевна 

председатель ППО 

Тел.: 8-978-807-62-69 

          8-978-138-81-64 

E-mail: elenevgen33@ukr.net 

- - - - 

ФБУ «Севастопольский ЦСМ» (Респ. Крым, г. Севастополь) 

Куликова Светлана Филипповна 

председатель ППО 

Тел.: 8 (8692) 55-93-80  

E-mail: sevstmet@yandex,ru 

- - - Совещания с профактивом 

Информационный стенд 

Рассылка по локальной сети 

ФБУ «Крымский ЦСМ (Респ. Крым, г. Симферополь) 

Луценко Инна Александровна 

председатель ППО 

Тел.: 8  (3652)  44-38-01 

          8-978-756-70-25  

E-mail: sert_prod@bk.ru 

- - - Совещания с профактивом 

Рассылка через внутренний чат 

предприятия 

Рассылка по электронной почте 

«Марискожевец» (Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола) 

Маточкина Ирина Валерьевна 
председатель ППО 

Тел.: 8  (8362)  68-50-33 

E-mail: svetik12.1961@mail.ru 

             iskozh@mari-el.ru 

- - - Совещания с профактивом 

ФБУ «Приморский ЦСМ (Приморский край, г. Владивосток) 

Ноякшев Павел Николаевич 
председатель ППО 

Тел.: 8 (4232) 40-18-43 

          8-914-790-62-46  

E-mail: npavel@yandex.ru 

- - - Информационный стенд 

Совещания профактива 

Газета ТООП 
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Ответственный  

за информ. работу  

в первичной профсоюзной   

организации:  
ФИО, должность. 

Тел./факс, моб.тел., E-mail.  

Наименование изданий,  

выпускаемых первичной  

профсоюзной организацией  

(включая информационные листки, 

брошюры, листовки, формат, перио-

дичность) 

Адрес  

веб-сайта  

в Интернете  

территориальной  

организации  

и ППО (при наличии) 

 

Проводимые 

конкурсы в области  

информационной  

работы  

 

Иные формы  

информационной  

работы 

ФБУ «Амурский ЦСМ» (Амурская обл., г. Благовещенск) 

Стаценко Аркадий Анатольевич, 

председатель ППО 

Тел.: 8 (4162) 35-23-28 

         8 (4162) 35-24-88 

         8-914-550-51-31 

E-mail: arkasta75@gmail.com 

- - - Совещания профактива 

Группа профактива в Whatsapp 

ФБУ «Астраханский ЦСМ» (Астраханская обл., г. Астрахань) 

Морозова Марина Станиславна 

ведущий специалист 

Тел.: 8 (8512) 36-99-58 

E-mail: acsm_vedspec@bk.ru 

- - - Информационный стенд 

Рассылка важной информации 

по внутренней сети обмена со-

общениями 

Сайт предприятия 

АО «НИИхиммаш» (Иркутская обл., г. Иркутск) 

Дудина Елена Анатольевна 

председатель ППО 

Тел.: 8 (3952) 39-47-88 

E-mail: dudina@himmash.irk.ru 

- - - - 

ФБУ «Иркутский ЦСМ» (Иркутская обл., г. Иркутск)  

Кутузова Светлана Владимировна 

председатель ППО 

Тел.: 8 (3952) 77-80-50 

E-mail: sv.kutuzova@mail.ru 

-  - Сайт предприятия 

Информационные стенды 

Устные консультации  

ОАО «Гидропривод» (Липецкая обл., г. Елец) 

Баранова Галина Алексеевна 

председатель ППО 

Тел.: 8-920-511-36-07  

E-mail: oao.gidroprivod@yandex.ru 

Информационный бюллетень (ежеме-

сячно) 

- - План обучения профактива 

 «Юпитер» (Новгородская обл., г. Валдай) 

Дмитриева Галина Андреевна 

председатель ППО 

Тел.: 8-906-202-04-87 

E-mail: mail@valday.ru 

- - - Информационные стенды 

Совещания, семинары профак-

тива 
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Ответственный  

за информ. работу  

в первичной профсоюзной   

организации:  
ФИО, должность. 

Тел./факс, моб.тел., E-mail.  

Наименование изданий,  

выпускаемых первичной  

профсоюзной организацией  

(включая информационные листки, 

брошюры, листовки, формат, перио-

дичность) 

Адрес  

веб-сайта  

в Интернете  

территориальной  

организации  

и ППО (при наличии) 

 

Проводимые 

конкурсы в области  

информационной  

работы  

 

Иные формы  

информационной  

работы 

 «Текстильмаш» РОСПРОФПРОМ (Чувашская респ., г. Чебоксары) 

Сибатуллина Луиза Ивановна 

председатель ППО 

Тел.: 8-917-650-05-44 

Факс: 8 (8352) 66-20-43 

E-mail: profsouz@tmh21.ru 

 

Яковлев Артем Анатольевич 

зам. пред. Союза молодежи 

Тел.: 8-917-650-05-24 

E-mail: it@tmh21.ru 

- - - Информационный стенд 

Заводская газета 

«Завод им. Чапаева» РОСПРОФПРОМ (Чувашская респ., г. Чебоксары) 

Закирова Наталия Минсаетовна 

председатель ППО 

Тел.: 8 (8352) 39-62-19 

         8-967-471-63-67 

E-mail: ppochap@mail.ru 

Информационные листки для проф-

союзных стендов (не реже 2 раз в ме-

сяц) 

vk.com/id437251586 (Профсо-

юзный-Комитет Завод-Чапаева) 

 

vk.com/aochapaew  (Профсоюз 

"Завод имени Чапаева") 

Конкурс информационной 

деятельности цеховых 

профсоюзных организаций 

Конкурс поделок для де-

тей членов профсоюза 

Рубрика «Профсоюзные ново-

сти» в заводской газете «За  

мир», 2 раза в месяц. 

Сайт предприятия chapaew.ru 

Еженедельные доклады пред-

седателя ППО на диспетчер-

ских совещаниях 

Участие ППО в мероприятиях, 

акциях, форумах различного 

уровня 

Выпуск сувенирной продукции 

с символикой профсоюза 

Участие ППО в работе обще-

ственных организаций и дви-

жений разного уровня (женсо-

вет, совет ветеранов, совет мо-

лодежи) 

АО «Заводоуковский машиностроительный завод» (Тюменская обл., г. Заводоуковск) 

Журавлева Татьяна Анатольевна 
председатель ППО 

Тел.: 8 (34542) 2-44-74 

E-mail: ZMZ.ZAVKOM@mail.ru 

- - - Совещания профактива 

Информационные доски 

mailto:profsouz@tmh21.ru
mailto:it@tmh21.ru
https://vk.com/id437251586
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Ответственный  

за информ. работу  

в первичной профсоюзной   

организации:  
ФИО, должность. 

Тел./факс, моб.тел., E-mail.  

Наименование изданий,  

выпускаемых первичной  

профсоюзной организацией  

(включая информационные листки, 

брошюры, листовки, формат, перио-

дичность) 

Адрес  

веб-сайта  

в Интернете  

территориальной  

организации  

и ППО (при наличии) 

 

Проводимые 

конкурсы в области  

информационной  

работы  

 

Иные формы  

информационной  

работы 

ФБУ «Тюменский ЦСМ» (Тюменская обл., г. Тюмень) 

Ежова Наталья Евгеньевна 

председатель ППО. 

Тел.: 8 (3452) 20-94-97 

         8-912-390-96-87  

E-mail: ene@csm72.ru 

- - - Информационный стенд 

Сайт предприятия 

«Забайкальский ЦСМ» (Забайкальский край, г. Чита) 

Трикоз Ярослав Алексеевич 
инженер-программист 

Тел.: 8 (3022) 31-06-64 

E-mail: chita_gostcsm@mail.ru  

- - - Информирование членов проф-

союза о решениях ППО и вы-

шестоящих органов профсоюза 

«Технологии безопасности» (г. Москва) 

Белоусова Анна Евгеньевна 
руководитель проектов по связям с обще-

ственностью 

Тел. 8 (495) 643-98-99   

E-mail.: a.belousova@siber.ru 

- - - Информация на сайте 

www.siber.ru: в открытой части 

сайта раздел «О компании – 

Социальная ответственность – 

Профсоюз», в закрытой части 

сайта (для сотрудников), в раз-

делах «Профсоюз» и «Живая 

лента». 

Красноярский химический комбинат «Енисей» (Красноярский край, г. Красноярск) 

Котова Любовь Викторовна 
председатель ППО 

Тел.: 8 (391) 234-34-18 

E-mail: mbr23@list.ru 

- - - Собрания профактива 

РОСПРОФПРОМ-Красноярский ЦСМ (Красноярский край, г. Красноярск) 

Никишева Светлана Александровна 

председатель ППО 

Тел.: 8-391-236-30-80 доб.171 

E-mail: omo@krascs.ru 

- - - Совещания с профактивом 

Информационный стенд 

 

 

mailto:ene@csm72.ru
http://www.siber/

