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Батальцев
александр викторович

Председатель первичной профсоюзной организации  «КОГБУЗ 
«Вятскополянская ЦРБ», врач анестезиолог-реаниматолог

Стаж работы А.В. Батальцевав областной организации Профсоюза работников здравоох-
ранения РФ - 47 лет.
С 1989 года   председатель ППО КОГБУЗ «Вятскополянская ЦРБ»,  с 2009 -2014 гг. - член пре-

зидиума ОК Профсоюза работников здравоохранения РФ.
Главные направления деятельности А.В.Батальцева  - работа на благо профсоюзного дви-

жения, защита трудовых и социальных прав и свобод членов Профсоюза отрасли, активное 
участие в работе коллегиальных органов Кировской областной организации профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ.

В  1991 г. А.В.Батальцев возглавил районную профсоюзную организацию работников здра-
воохранения. С 2005 г. - председатель Координационного Советапрофсоюзных организаций г. 
Вятские Поляны. 

За многолетний добросовестный труд в здравоохранении и общественную работу в 
Профсоюзе награжден многочисленными почетными грамотами: ФПОКО, обкома Про-
фсоюза, ЦКпрофсоюза работников здравоохранения РФ, министерства здравоохранения 
РФ,Вятскополянской ЦРБ; юбилейной медалью «100 лет профсоюзам России» и другими награ-
дами.
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БОГДаНОв
александр Иванович

Проректор ФГБОУ ВПО «Вятский государственный гуманитар-
ный университет», кандидат педагогических наук, доцент

С 1988 по 1997 годы занимал пост председателя первичной профсоюзной организации пре-
подавателей и сотрудников университета. На протяжении 28 лет отстаивает интересы 

членов Профсоюза в Президиуме Кировской областной территориальной организации Про-
фсоюза работников народного образования и науки РФ.

За активную общественную работу награжден Почетной грамотой обкома Профсоюза, 
Федерации профсоюзных организаций Кировской области, Почетной грамотой ЦК Профсою-
за работников народного образования и науки РФ, ФНПР, нагрудным знаком Общероссийского 
Профсоюза образования «За активную работу», нагрудным знаком ФНПР «За активную рабо-
ту в профсоюзах», нагрудным знаком ФНПР «За заслуги перед профдвижением России».

Богданов А.И.отмечен знаком «Почетный работник высшего профессионального образо-
вания РФ».

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 
Лауреат Премии Кировской области в области строительства и архитектуры.
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велИкОреДчаНИНа
Нина александровна

председатель Котельничской территориальной (районной)  
организации «Профсоюз работников АПК РФ»

Н.А.Великоредчанина40 год работает в Котельничском райкоме Профсоюза, в должности пред-
седателя райкома - 18 лет. 

В результате активных действийН.А.Великоредчанинойв рамках социального партнёрства все 
24 первичные профсоюзные организации, входящие в районный комитет, имеют коллективные до-
говора, осуществляется профсоюзный контроль за соблюдением условий выполнения коллективного 
договора. В районе заключено отраслевое Соглашение.

Н.А. Великоредчанина защищает социально-трудовые права и интересы членов Профсоюза в ор-
ганах местного самоуправления, перед работодателями. Выступает с предложениями о принятии 
органами местного самоуправления нормативных актов касающихся социально-трудовой сферы.

Входит в состав рабочих органов района по реализации национального проекта «Развитие 
АПК», оказывает практическую помощь сельхозтоваропроизводителям и первичным профсоюзным 
организациям в реализации программы, осуществляет контроль за выполнением намеченных меро-
приятий. 

Ежегодно райком профсоюза совместно с управлением сельского хозяйства разрабатывает усло-
вия соревнования для работников занятых на уборке зерновых, зернобобовых культур и картофеля. 
Ведет общественный контроль за охраной труда.

Много внимания со стороны райкома Профсоюза уделяется оздоровлению детей и подростков в 
период летней оздоровительной кампании. 

В результате направленной работы по мотивации процент охвата профсоюзным членством со-
ставляет 90,6%. 

Н.А. Великоредчанина является членом президиума областной профсоюзной организации, чле-
ном ревизионной комиссии Федерации профсоюзных организаций Кировской области. 

По итогам работы 2005 года была признана победителем областного смотра-конкурса «Лучший 
по профессии». Награждена Почётными грамотами ФПОКО, областной организации Профсоюза, ЦК 
Профсоюза, ФНПР.
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Ворожцова Н.П. избрана заместителем председателя профсоюзного комитета по органи-
зационно-массовойработе в 1985 году. С 2011 года -  председатель профсоюзного комитета 

ОАО «ВМП «АВИТЕК».
За время работы Н.П. Ворожцова внесла существенный вклад в рганизационное укрепление 

Профсоюза.
Н.П. Ворожцова отвечает за разработку, заключение коллективного договора предпри-

ятия и контроль егоисполнения, активно занимается вопросами охраны труда на предпри-
ятии, обучения  и информированияпрофактива.

Ведёт большую работу по переговорам с администрацией предприятия о ежегодном повы-
шении уровняоплаты труда через индексирование и повышение тарифных ставок и окладов. 

Отдаёт приоритет в работе с молодёжью. За последние годы возрос процентмолодёжи, 
избранной в профсоюзные органы.

Н.П.Ворожцова  является членом Совета ФПОКО, членом областного комитета «Профа-
виа».

За активную работу по защите социально-трудовых интересов работниковН.П.Ворожцова 
награждена почётными грамотами ЦК «Профавиа» и ФНПР, юбилейной медалью «100 лет про-
фсоюзам России», Нагрудным знаком ФНПР «За заслуги перед продвижением России»,медалью 
ЦК «Профавиа»  «Ветеранпрофсоюза».

Ворожцова Н.П. более 10 лет является председателем женсовета предприятия. Оказывает 
непосредственную помощь женщинам попроблемам, связанным с детьми.

В течение 15 лет избирается членом Президиума правления Кировского отделения Россий-
ского ДетскогоФонда. 

Н.П.Ворожцова  награждена знаком областного Союза Женщин «Женщина года - 2007», По-
чётным знаком Кировской области «За Милосердие и Благотворительность».

вОрОжцОва
Нина Павловна

председатель профкома АО «ВМП «АВИТЕК»
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Общий стаж работы и стаж работыА.И.Горбатенков Профсоюзе  работников здравоохра-
нения - 49 лет.
Председатель первичной профсоюзной организации КОГБУЗ «Кировская областная кли-

ническая больница», член президиума областной организации Профсоюза работников здра-
воохранения РФ, тренер по профсоюзному обучению – все это этапы профсоюзного пути 
А.И.Горбатенко.

За годы работы на благо профсоюзного движения, защиту трудовых и социальных прав 
и свобод членов Профсоюза отрасли, за создание и руководство самой активной  и многочис-
ленной первичной профсоюзной организацией отраслевого профсоюза в регионе награжден 
многочисленными почетными грамотами областной организации профсоюза работников 
здравоохранения, ЦК Профсоюза, ФПОКО, ФНПР, медалью к 100 –летию ФНПР,  грамотами 
Правительства Кировской области, Законодательного Собрания Кировской области.

А.И.Горбатенко – «Отличник здравоохранения СССР», «Лучший терапевт 2004 года», 
«Лучший работник по профессии- 2004 года».

ГОрБатеНкО
александр Иванович

Врач-пульмонолог, председатель первичной профсоюзной организации 
КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»
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ГрИшОва
елена аркадьевна

Специалист по охране труда ОАО «ЛЕПСЕ», член областного ко-
митета Кировской областной организации Российского Профсоюза 

трудящихся авиационной промышленности

Е.А.Гришова с 1994 года по 2011 год работала в должности заместителя председателя пер-
вичной профсоюзной организации ОАО «ЭМСЗ «ЛЕПСЕ». Проводила большую работу по 

заключению коллективного договора между администрацией и трудовым коллективом,  кури-
ровала работу комиссии профкома по охране труда. Участвовала в работе комиссии по про-
ведению третьей ступени контроля за состоянием охраны труда в подразделениях предпри-
ятия.

Была организатором  смотров-конкурсов  среди уполномоченных по охране труда на зва-
ние «Лучший уполномоченный по охране труда». В 2010 году разработала  «Методические реко-
мендации по организации работы уполномоченных по охране труда» ОАО «ЛЕПСЕ».

С 2000г. по 2013г.  работала  внештатным техническим инспектором по охране труда Об-
кома профсоюза, оказывала практическую помощь и проводила обучение профсоюзного акти-
ва, уполномоченных по охране труда на предприятиях ОАО «ЛЕПСЕ», ОАО «ВМП «АВИТЕК», 
ОАО «ВЭЛКОНТ». 

По итогам работы 2012 года Е.А.Гришовойприсвоено звание «Лучший технический инспек-
тор трудаПРОФАВИА».

В настоящее время работает специалистом по охране труда ОАО «ЛЕПСЕ», является  чле-
ном Кировской областной профсоюзной организации трудящихся авиационной промышлен-
ности, принимает непосредственное участие в работе комиссии по разработке и формирова-
нию коллективного договора на ОАО «ЛЕПСЕ».

За активную работу в Профсоюзе награждена Почётными грамотами ЦК «Профавиа»  и 
ФНПР, Нагрудным знакомФНПР  «За активную работу в профсоюзе».

Награждена Почетной грамотой Департамента авиационной промышленности Мини-
стерства оборонной промышленности, присвоено звание «Ветеран труда».
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Л.С.Ермолина начала свою трудовую деятельность в системе агропромышленного комплек-
са с 1986 года инженером по кадрам сельскохозяйственного производственного кооперати-

ва «Куменский», одновременно избирается неосвобожденным председателем первичной про-
фсоюзной организации.

За годы работы в сельском хозяйстве проявила себя грамотным специалистом, обладает 
хорошими организаторскими способностями. 

В 2001 году Л.С.Ермолину избирают освобожденным председателем первичной профсоюз-
ной организации сельскохозяйственного производственного кооператива «Знамя Ленина». В 
хозяйстве организуется трудовое соперничество, своевременно подводятся итоги работы, 
ведется контроль за состоянием охраны труда в хозяйстве. 

С 2007 года избрана и работает председателем Куменской территориальной (районной) 
организации «Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса Российской 
Федерации». Активно защищает социально-¬трудовые права и интересы членов профсоюза 
в органах местного самоуправления, перед работодателями. Выступает с предложениями о 
принятии в органах местного самоуправления нормативных актов касающихся социально-
трудовой сферы. На уровне района заключено Отраслевое соглашение. 

В результате работы по мотивации процент охвата профсоюзным членством в районе 
составляет 94,2%.

За период своей работы в Профсоюзе Л.С.Ермолина неоднократно награждалась Почётны-
ми грамотами областной организации, Федерации профсоюзных организаций Кировской об-
ласти, награждена Почётной грамотой ЦК Профсоюза работников АПК, Почётной грамотой 
ФНПР, Почетной грамотой Департамента сельского хозяйства и продовольствия.

ермОлИНа
люся Сергеевна

председатель Куменской территориальной (районной)  
организации «Профсоюз работников АПК РФ»
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Стаж работы учителем физкультуры - 34 года.Успешно осваивает новейшие достижения 
педагогической науки и практики. Имеет публикации по вопросам сбережения здоровья. 
Принимала участие в городских конкурсах «Информационные технологии в образовании» 

и «Создание авторских цифровых образовательных ресурсов», в областном конкурсе «Медиа-
кубышка». 

Награждена дипломом Всероссийского фестиваля «Открытый урок».
С 1998 года - бессменный председатель первичной профсоюзной организации гимназии № 

46. За время работы председателем профсоюзной организации численность выросла с 69% до 
90%.

За активную работу в Профсоюзе награждена почетными грамотами Федерации профсо-
юзных организаций Кировской области,  Центрального Совета Профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ.

Замятина Л.А. – победитель областного смотра-конкурса «Лучший работник по профес-
сии 2009 года». За многолетний и добросовестный труд, участие в общественной работе на-
гражденапочетной грамотой городской Думы.

ЗамятИНа
лидия алексеевна

учитель физкультуры Муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 46» г. Кирова
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В августе 1998 года Зыкова А.Н.была избрана освобождённым председателем профкома ОАО «Коммунэ-
нерго». За время работы зарекомендовала себя грамотным руководителем, хорошим организатором, 

требовательным к себе и подчинённым. 
Через мероприятия коллективного договора она настойчиво решала проблемы работников, членов про-

фсоюза, защищая их трудовые права, взаимодействуя с органами управления акционерного общества. Кол-
лективный договор ОАО «Коммунэнерго» - один из лучших в отрасли региона,  настоящий инструмент 
защиты работников в период экономического кризиса.

С ноября 2004 года по настоящее время А.Н.Зыкова работает заместителем председателя профкома 
по финансовой работе. Совместно с председателем профкома большое внимание уделяет осуществлению 
контроля за соблюдением действующего законодательства, правил и норм по охране труда, проведению 
своевременных медицинских осмотров, созданию условий труда и отдыха работникам.

Под её руководством ведётся чёткий контроль расходования денежных средств в цеховых комитетах, 
составлению сметы, ведётся учёт по выдаче денежных займов членам профсоюза и своевременного его по-
гашения.

Зыкова А.Н. принимает активное участие во всех мероприятиях проводимых в первичной организа-
ции и в обкоме профсоюза.

На высоком уровне проводит работу в Совете ветеранов, занимается оплатойсанаторно - курортных 
путёвок членам профсоюза, детских оздоровительных лагерей, спортивных мероприятий, регулярно про-
водит учёбу с профактивом, как по бухгалтерскому учёту, так и по укреплению профсоюзной организации.

Избрана на второй срок председателем контрольно - ревизионной комиссии обкома профсоюза работ-
ников жизнеобеспечения.

Награждена Почётной грамотой ОАО «Коммунэнерго», Почётной грамотой Министерства регио-
нального развития РФ, Почётной грамотой ФНПР в связи с 20 –летиемобразования ФНПР, медалью  ФНПР 
«100 лет профсоюзам России» и юбилейной медалью «90 лет профсоюзу жизнеобеспечения», награждена 
Золотым знаком ЦК Общероссийского Профсоюза работников жизнеобеспечения, благодарственным пись-
мом  Правительства Кировской области.

ЗыкОва
александра Николаевна

Заместитель председателя профсоюзного комитета  
ОАО «Коммунэнерго» по финансовой работе
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Г.В. Караваева работает в СПК имени Кирова с 1980 года
В феврале 2000 года избрана неосвобожденным председателем первичной профсоюзной 

организации СПК имени Кирова в составе областной организации Профсоюза работников 
АПК РФ. С апреля 2014 года -освобожденный председатель профкома. Профсоюзная организа-
ция является одной из самых активных в районе, ежегодно занимает первые места в район-
ных смотрах-конкурсах среди первичных профсоюзных организаций АПК. Практически все 
работники состоят в Профсоюзе. 

Профком ведет активную работу по защите трудовых и социально-экономических прав 
членов профсоюза. В хозяйстве имеется коллективный договор, в котором закреплены основ-
ные права и социальные гарантии работников, осуществляется контроль за его выполнением. 
Совместно с правлением кооператива профком занимается оздоровлением работников и чле-
нов их семей. Дети работников хозяйства ежегодно отдыхают в оздоровительных лагерях.

В хозяйстве разработаны условия соревнования, ведется работа по закреплению молодежи. 
Г.В. Караваева является членом президиума райкома Профсоюза, членом Комитета об-

ластной организации Профсоюза работников АПК РФ.
За многолетнюю активную деятельность Г.В. Караваевойприсвоено звание «Лучший спе-

циалист» по итогам работы   2001 года, лауреат областного смотра-конкурса «Лучший ра-
ботник по профессии 2008 года» свручением Почетного диплома и занесением фотографии на 
областную Аллею Славы.

НагражденаПочетными грамотами областной организации Профсоюза работников АПК, 
Центрального Комитета Профсоюза работников АПК РФ,ФПОКО, ФНПР, юбилейной медалью 
к 100-летию Профсоюзов, знаком ЦК Профсоюза «За активную работу в Профсоюзе», грамо-
той Министерства сельского хозяйства РФ. 

караваева
Галина васильевна

специалист по кадрам  сельхозкооператива  
имени Кирова Оричевского района
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Макеева Таисия Алексеевна, председатель Кировской областной территориальной орга-
низации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, член Центрального 

Совета Профсоюза работников народного образования и науки РФ. С 2000 года возглавляет 
Кировскую областную организацию Профсоюза работников народного образования и науки 
РФ.

Благодаря инициативе Т.А. Макеевой по становлению и развитию системы социального 
партнерства в отрасли Кировской областной организацией Профсоюза заключены и успешно 
реализуются «Отраслевое соглашение с Министерством образования Кировской области по 
решению социально-экономических вопросов и обеспечению правовых гарантий работников 
образования», «Соглашение о взаимодействии с Государственной инспекцией труда Киров-
ской области по осуществлению контроля и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права в образовательных учреждениях, иных организациях системы обра-
зования»;  сложилась система оздоровления членов Профсоюза; действуют правовая и техни-
ческие  инспекции труда.

Макеева Т.А. - «Отличник народного просвещения», «Отличник просвещения СССР», «По-
четный работник общего образования».  

Награждена медалями «Ветеран труда» и «За трудовую доблесть»; почетными грамота-
ми Министерства образования СССР,  Министерства образования РСФСР, Правительства 
Кировской области,Кировского обкома Профсоюза, Федерации профсоюзных организаций Ки-
ровской области, Центрального комитета Профсоюза, Федерации независимых профсоюзов 
России; Нагрудными знаками ФНПР «За заслуги перед профдвижением России» и  «За активную 
работу в профсоюзах».

За особые заслуги в области профсоюзной деятельности и образования в 2012 году Макеева 
Т.А. стала лауреатом премии имени В.М. Яковлева.

макеева
таисия алексеевна

Председатель Кировской областной территориальной организации  
Профсоюза работников народного образования и науки РФ
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Л.Н.Плотниковапришла на предприятие работать в раскройный цехраскройщиком 6 раз-
ряда. За добросовестное отношение к работе, высокую активность её избрали бригадиром 

комсомольско-молодёжной бригады, а затем секретарём комсомольской организации цеха. 
В честь 30- летия Победы в Великой Отечественной войне Л.Н.Плотникова была сфото-

графирована у Знамени Победы в Москве. 
В 1979 году Любовь Николаевна закончила Кировский механико-технологический техни-

кум, работала мастером раскройного участка, затем мастером на обработке деталей низа, 
нормировщиком в цехе.В то же время её избрали председателем цеховой профсоюзной органи-
зации. 

В 2001 году на очередной отчётно-выборной профсоюзной конференции Л.Н.Плотникову 
избрали председателем объединённой первичной профсоюзной организации «Вахруши-обувь», 
которую она возглавляет и по настоящее время.

За время работы показала себя грамотным, принципиальным специалистом, всегда стоящим 
на защите человека труда. На промплощадке расположены несколько предприятий, на каждом 
предприятии заключены коллективные договора. Профсоюзная организация живёт активной 
жизнью, участвует во всех мероприятиях, проводимых в посёлке и Слободском районе. 

Л.Н.Плотникова является председателем Совета ветеранов предприятия.
В 1977 году награждена медалью «За Трудовую доблесть». За активную профсоюзную де-

ятельность награждена почетными грамотами ФНПР, ФПОКО, Центрального комитета и 
обкома профсоюза работников текстильной промышленности.

ПлОтНИкОва
любовь Николаевна

председатель объединенной первичной профсоюзной организации 
«Вахруши-обувь»
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Л.Н.Романенко  - учитель  начальных классов  МКОУ ООШ Даровского района Кировской 
области.
С  1992 года возглавляет первичную профсоюзную организацию Заборской общеобразова-

тельной школы, ведет активную работу по защите прав и интересов работников школы, при-
нимает активное участие в жизни школьной, районной, областной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ.

Благодаря активной позиции Л.Н.Романенко  все работники Заборскойобщеобразователь-
ной школы являются членами Профсоюза.Первичная профсоюзная организация представлена 
к награждению Почетным дипломом ФНПР.

Л.Н. Романенко - активный участник  районных и  областных конкурсов  профессиональ-
ного мастерства и профсоюзных конкурсов. 

В 2012 году стала победителем в номинации «Учебное занятие» районного конкурса «Учи-
тель года», участвовала в областном конкурсе «Лучший профсоюзный лидер 2012 года».

Награжденапочетными грамотами управления образования Даровского района Киров-
ской области  и  Кировского областного комитета Профсоюза за участие в районном конкурсе 
«Лучший работник по профессии 2013 года». В 2014 году  стала победителем областного смотра 
- конкурса «Лучший профсоюзный лидер 2014 года».

В 2014 году совместным постановлением Правительства Кировской области и Федерации 
профсоюзных организаций Кировской области Л.Н. Романенко  присвоено звание «Лучший ра-
ботник по профессии 2014 года».

рОмаНеНкО
людмила Николаевна

Председатель первичной профсоюзной организации 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Заборской основной общеобразовательной школы Даровского 

района Кировской области
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Стаж работы Г.Н.Суворовой  в профсоюзе работников машиностроителей – 47 лет, на вы-
борной профсоюзной  освобожденной должности  - 25 лет.
С 2005 года – председатель первичной профсоюзной организации  ОАО «Кировский маш-

завод 1 Мая».
Активно защищает социально-трудовые права и интересы членов профсоюза предпри-

ятия на основе социального партнерства с руководством предприятия.
Под руководством  профкома, возглавляемого Г.Н.Суворовой,  на предприятии разработан и 

действует коллективный договор, осуществляется общественный контроль за охраной труда. 
Профсоюзная организация под руководством Г.Н.Суворовойактивно участвует в органи-

зации  детского отдыха детей работников предприятия на базе заводского ДОЛ «Весна», ве-
дет активную спортивную и культурно-массовую деятельность, работу с молодежью, ветера-
нами. Участвует в мероприятиях ЦК Профсоюза.

За активную работу в Профсоюзе награждена знаком ВЦСПС «За достойное воспитание 
детей и подростков», Почетной грамотой ФНПР, ЦК Профсоюза работников машинострои-
телей, знаком «За заслуги перед профсоюзом машиностроителей», знаком ФНПР «За активную 
работу в профсоюзах», почетной грамотой ФПОКО, является лауреатом премии Г.Ф.Перова.

Г.Н.Суворова – член ЦК профсоюза машиностроителей  РФ, член правления Кировского 
отделения «Российского Детского Фонда».

СувОрОва
Галина Николаевна

Председатель первичной профсоюзной организации  
ОАО «Кировский машзавод 1 Мая»
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Вся трудовая биографияГ.М.Судовиковой связана с заводом «Молот». Начиная с 1967 года 
пройден большой трудовой путь от контролера до начальника бюро технического кон-

троля.
В 2000 году Г.М.Судовиковуизбрали на должность заместителя председателя первичной 

профсоюзной организации ОАО «Молот», в 2003 году -  председателем «первички».
Профсоюзный комитет под руководством Г.М.Судовиковойв сложной экономической ситу-

ации выполняет важную  роль в защите социально-экономических прав и интересов работни-
ков, улучшении условий и безопасности труда, решении бытовых проблем.

Г.М. Судовикова является  заместителем председателя координационного совета профсо-
юзов района, инициирует в городеВятские Поляны Первомайские митинги, акциипрофсоюзов 
7 октября - «За Достойный труд!».

Галина Михайловна - член Совета Федерации профсоюзных организаций Кировской обла-
сти, член Президиума и Пленума обкома профсоюза работников оборонной промышленности. 
Неоднократно избиралась делегатом отраслевого съезда профсоюза, участник VI съезда ФНПР.

Г.М.Судовиковой присвоено звание «Почетный ветеран завода», а город Вятские Поляны 
наградил знаком «За заслуги перед городом».

За многолетний добросовестный труд награжденапочетными грамотами ФНПР, ФПОКО, 
Центрального комитета и областной организации профсоюза работников оборонной про-
мышленности,  юбилейной медалью ФНПР «100 лет профсоюзам России»,  нагрудным знаком 
ФНПР «За заслуги перед профсоюзным движением России».

СуДОвИкОва
Галина михайловна

Председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Вятско-
Полянский машиностроительный завод „Молот“»
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Л.Е.Якушева проводит работу на общественных началах в активе профсоюза работников го-
сударственных учреждений более 30 лет, из них16 лет является председателем первичной 

профсоюзной организации учреждения ОР - 216, Федерального казенного учреждения «Исправи-
тельная колония № 3» УФСИН России по Кировской области.

Под руководством Л.Е.Якушевой разработан и действует в учреждении коллективный дого-
вор. В соответствии сколдоговором ежегодно от 4 до 8 человек направляются на лечение в сана-
торииобласти, проводятся культурно-массовые и физкультурно-оздоровительныемероприятия, 
работники принимают участие в благоустройстве территорииучреждения, заготовке продук-
тов питания и других мероприятиях, проводимыхпрофкомом совместно с администрацией. 

Благодаря слаженной работеадминистрации и профкома по всем вопросам деятельности 
ФКУ ИК - 3 триждыбыло признано лучшим учреждением среди исправительных учреждений Ки-
ровской области.

Первичная профсоюзнаяорганизация и Л.Е.Якушева неоднократно признавались обкомом 
Профсоюзапобедителями ежегодного конкурса «Лучшая первичная профсоюзнаяорганизация» и 
«Лучший профсоюзный лидер года».

За многолетний добросовестный труд Л.Е.Якушеванаграждена Почетной грамотой Цен-
трального Комитета Профсоюза, профсоюзнаяорганизация учреждения по итогам пятилетки 
в 2010 году награждена ПочетнымДипломом ЦК Профсоюза за активную работу по защите за-
конных прав иинтересов членов профсоюза.

Награжденапочетными грамотами Федеральной службы исполнения наказаний России, 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Кировской области, Прави-
тельства Кировской области, ЦК и обкома Профсоюза; юбилейными медалями ФНПР «100 лет 
профсоюзам России» и ЦК Профсоюза «95 лет Профсоюзу работников госучреждений».

якушева
лариса евгеньевна

Инженер-технолог, председатель первичнойпрофсоюзной организации Федерального 
казенного учреждения «Исправительная колония № 3» УФСИН России по Кировской 
области Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания РФ


