
 

 

 

 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО 

И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРЕЗИДИУМ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
28 ноября 2019 г.                           г. Москва                                            №24-10 

 

Об утверждении в должности 

технических инспекторов Профсоюза 

 

 

Рассмотрев предложения структурных подразделений Профсоюза по 

кандидатурам в состав технической инспекции труда Профсоюза АСМ РФ 

Президиум Профсоюза постановляет: 

 

1. Утвердить в должности технического инспектора труда Профсоюза 

АСМ РФ с выдачей удостоверения установленного образца 

 

- Алешкова 

Владимира Николаевича 

 

- заместителя председателя 

профсоюзного комитета ОППОР 

ПАО «КАМАЗ»; 

 

- Бека 

Сергея Валерьевича 

 

- юриста Саратовской областной 

организации Профсоюза; 

 

- Берестнева 

Сергея Васильевича 

 

- начальника отдела охраны труда 

ООО «Смоленский автоагрегатный 

завод», члена комиссии по охране 

труда первичной профсоюзной 

организации; 

 

- Войтенко 

Юрия Николаевича 

 

- технического инспектора труда 

Челябинской областной 

организации Профсоюза; 

 

- Глазкова 

Вадима Александровича 

- председателя ППО АО 

«Сердобский машиностроительный 

завод»; 

 



- Кильчевского 

Владимира Александровича 

- заведующего отделом охраны 

труда ППО АО «АВТОВАЗ»; 

 

- Косых  

Олега Максимовича 

 

- председателя Челябинской 

областной организации, 

председателя профсоюзного 

комитета ППО ООО «ЧТЗ-

Уралтрак»; 

- Лагойду 

Александра Борисовича 

- заместителя председателя 

профсоюзного комитета службы 

Вице-президента по управлению 

цепочкой поставок АО 

«АВТОВАЗ»; 

 

- Лопаткина 

Дмитрия Ивановича 

 

- специалиста по охране труда ППО 

АО «АЗ «УРАЛ»; 

 

- Паршина 

Юрия Александровича 

- технического инспектора труда 

Ульяновской территориальной 

организации Профсоюза; 

 

- Саттарова 

Рафиса Тависовича 

 

- заместителя председателя 

профсоюзного комитета Завода 

Двигателей ПАО «КАМАЗ»; 

 

- Симакова 

Александра Валерьевича 

- заместителя председателя 

профсоюзного комитета ООО 

«ПСМА Рус»; 

- Суворова 

Михаила Петровича 

- главного специалиста – 

заместителя председателя 

Волгоградской областной 

организации Профсоюза; 

 

- Суворова 

Алексея Алексеевича 

- председателя Ярославской 

областной организации 

Профсоюза; 

 

- Тепаева 

Владимира Яковлевича 

 

- председателя профсоюзного 

комитета ООО «ВКМ-СТАЛЬ»; 

- Харрасова 

Рашита Галимзяновича 

 

- председателя профсоюзного 

комитета Прессово-рамного завода 

ПАО «КАМАЗ»; 

 

- Черткову 

Елену Анатольевну 

 

- специалиста по охране труда, 

председателя комиссии по охране 

труда ППО ООО «Ликинский 

автобус»; 



 

2. Техническим инспекторам труда Профсоюза приступить к своим 

обязанностям по профсоюзному контролю и надзору за соблюдением 

российского законодательства и иных нормативно-правовых актов в сфере 

охраны труда и окружающей среды в соответствии с Уставом и Положением 

о технической инспекции труда Профсоюза работников автомобильного и 

сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации. 

 

3. Контроль за исполнением возложить на главного технического 

инспектора труда Профсоюза С.Н.Будникова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                                                  А.А.Фефелов 


