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ЗА ПРОФСОЮЗНУЮ СОЛИДАРНОСТЬ,
ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС!

Всеобщая конфедерация профсоюзов как международное проф-
союзное объединение была создана 16 апреля 1992 года на I кон-
грессе ВКП. В ее состав вошли 7 национальных профцентров и
38 международных отраслевых объединений профсоюзов. Конгресс
ВКП определил приоритеты защиты интересов трудовых слоев
населения, главные среди которых – достойная зарплата, занятость,
социальные гарантии.

В начале 90-х годов, в период реформирования общества,
ХIХ съезд профсоюзов, обсудив вопросы деятельности профсою-
зов в условиях перехода к рыночной экономике, принял Деклара-
цию, в которую были заложены основные принципы построения
профсоюзов в новых условиях. На основе ВЦСПС была создана
Всеобщая конфедерация профсоюзов СССР, которая на основе
равенства, независимости и самостоятельности объединила рес-
публиканские, отраслевые и региональные организации профсою-
зов. В условиях нестабильности общества, впервые после рефор-
мирования профсоюзов СССР, ВКП СССР удалось заключить
тарифное соглашение между ВКП и Советом Министров СССР
по трудовым и социально-экономическим вопросам на 1991 год,
что дало возможность увеличить компенсации в связи с ростом
цен, отменить 5-процентный налог с продаж и принять другие
налоговые изменения.

В сложных условиях распада СССР встал вопрос о сохранении
единства профдвижения на постсоветском пространстве. По ини-
циативе членских организаций ВКП СССР была сформирована
Рабочая комиссия, которая представила свои предложения для об-
суждения III пленуму ВКП СССР. IV пленум Совета ВКП СССР
рассмотрел предложения Рабочей комиссии и принял Декларацию
о реформировании ВКП СССР в международное профсоюзное
объединение. Основным направлением деятельности ВКП на бли-
жайшие годы стало сохранение единства профдвижения и согласо-
ванные действия членских организаций ВКП по защите социально-
экономических прав трудящихся, обозначен новый этап развития
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профсоюзного движения в условиях рынка. I конгресс Всеобщей
конфедерации профсоюзов в резолюции “О социально-экономичес-
ком положении трудящихся в странах СНГ и основных направле-
ниях деятельности профсоюзов” определил приоритеты защиты
интересов трудящихся – достойная зарплата, занятость, соци-
альные гарантии. На конгрессе был утверждён Устав ВКП. Предсе-
дателем ВКП был избран В.П. Щербаков.

Первым шагом взаимодействия и сотрудничества с Рабочей
группой Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ
стало Обращение Исполкома ВКП к главам государств и главам
правительств стран Содружества Независимых Государств по ско-
рейшему решению острых межгосударственных проблем.

В Обращении конгресса Всеобщей конфедерации профсоюзов
к парламентам и правительствам стран Содружества Независи-
мых Государств “О правовой защите трудящихся стран Содру-
жества Независимых Государств в области охраны труда в усло-
виях рыночной экономики” ВКП предлагала “признать проблему
безопасности и охраны труда на производстве в рыночных усло-
виях одной из важнейших задач, подлежащих первоочередному
решению”.

Исходя из того, что решения многих острых социальных про-
грамм выходили за рамки каждого из государств Содружества, тре-
бовались согласованные межгосударственные решения, единая за-
конодательная база. У многих глав государств и глав правительств
нашли понимание предложения ВКП по проекту Соглашения о
взаимном признании прав на льготный проезд для инвалидов и
участников Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к
ним. Также нашло поддержку Обращение ВКП к Совету глав госу-
дарств и Совету глав правительств о необходимости принятия мер,
гарантирующих охрану здоровья и социальную защиту пострадав-
ших вследствие чернобыльской катастрофы, ядерных испытаний и
аварий. Проект Соглашения по данному вопросу рассматривался
правительствами государств СНГ и стран Балтии.

В первой половине 90-х годов ВКП, как международное проф-
союзное объединение, получила консультативный статус наблюда-
теля в таких международных организациях, как ООН, МОТ, МПА
СНГ, Межгосударственный экономический комитет Экономическо-
го союза, Совет по культурному сотрудничеству государств – уча-
стников СНГ, Совет по сотрудничеству в области образования го-
сударств – участников СНГ.

Одна из задач, стоящих перед ВКП, – добиваться ратификации
странами СНГ важнейших конвенций МОТ. Как неправительствен-

ная организация, имеющая ассоциированный статус при Департа-
менте общественной информации ООН, Конфедерация проводила
работу по ознакомлению профсоюзной общественности с деятель-
ностью ООН. ВКП использовала свой авторитет международной
организации для взаимодействия с профобъединениями различных
государств. Вопросы социально-экономической защиты трудящих-
ся, прав человека в условиях глобализации общества обсуждались
на международных встречах, научно-практических конференциях,
семинарах, круглых столах. На них в результате обмена мнением
вырабатывались конструктивные предложения, готовились норма-
тивно-правовые документы, используемые в работе членских орга-
низаций.

В целях обеспечения минимальных социальных гарантий тру-
дящимся, проживающим на территории независимых государств,
ВКП внесла на рассмотрение МПА СНГ проект Хартии соци-
альных прав и гарантий граждан. Он был рассмотрен и одобрен
комиссиями МПА. В октябре 1994 года Межпарламентская Ас-
самблея государств – участников СНГ приняла разработанную
ВКП Хартию социальных прав и гарантий граждан независимых
государств.

За 15 лет ВКП организовала и провела более 20 международ-
ных научно-практических конференций, семинаров и круглых сто-
лов, по итогам которых принимаются рекомендательные докумен-
ты, выносятся предложения в правительственные органы по защи-
те социально-трудовых прав трудящихся государств СНГ.

ВКП выступает гарантом в сфере гуманитарного и информаци-
онного пространства между государствами СНГ. Традиционно ВКП
участвовала в организации и проведении фестивалей художествен-
ного творчества народов СНГ. В рамках празднования юбилея по-
беды в Великой Отечественной войне проходили совместные ме-
роприятия, организованные ВКП, Координационным советом Со-
дружества (Союза) организаций ветеранов независимых государств,
другими организациями. Прошли встречи Героев Советского Со-
юза военных лет и кавалеров ордена Славы трех степеней, посвя-
щенные 50-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг., ветеранов войны и тружеников тыла военных лет с моло-
дежью “Встреча поколений”, трудовых династий из государств –
участников СНГ, Героев Социалистического Труда военных лет.
Проведена международная встреча бывших профсоюзных работни-
ков – участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

За 15 лет своей деятельности ВКП оказала практическую по-
мощь профдвижению в новых независимых государствах в усло-
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1. Этапы становления
Всеобщей конфедерации профсоюзов 1990–1992

1. Декларация об образовании ВКП СССР: ХIХ съезд профес-
сиональных союзов СССР: Стенограф. отчет. – М.: Профиздат,
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нальных союзов СССР (10 апреля 1991 г.): Стенограф. от-
чет. – М.: Профизат, 1991. – 196 с.

4. Третий пленум Совета Всеобщей конфедерации профессио-
нальных союзов (21 декабря 1991 г.): Стенограф. отчет. – М.:
Профиздат, 1992. – 92 с.

5. Устав ВКП СССР.: Утвержден ХIХ съездом профессиональ-
ных союзов СССР, 27 октября 1990 г. – М., 1990. – 14 с.

6. ВКП. ФНПР. [Щербаков В.П. и Клочков И.Е. подписали со-
глашение]. //Труд. – 1991. – 10 августа. – С. 1.

7. Головачев В. Разговор у последней черты: [О встрече в Кремле
руководителей ВКП, отраслевых профсоюзов и ряда профобъ-
единений с Президентом страны]. //Труд. – 1991. – 15 нояб-
ря. – С. 1–2.

8. Гридин С. Профсоюзы республик, объединяйтесь: [О консуль-
тативной встрече представителей профсоюзов девяти бывших

виях проходивших экономических реформ и политических пере-
мен, в создании новой правовой базы их деятельности, в выборе
собственной модели профсоюзного реформирования. Была сохра-
нена общность профсоюзного движения, созданы условия для со-
вместных действий профсоюзов в интересах трудящихся Содру-
жества. ВКП помогла национальным профцентрам и международ-
ным отраслевым профобъединениям войти в мировое профсоюз-
ное сообщество и занять в нем подобающее место. Сегодня ВКП
и ее членские организации играют заметную роль в мировом
профсоюзном движении.

Прошедшие годы убедительно доказали верность сделанного
15 лет назад профсоюзами стран СНГ исторического выбора –
образования ВКП. За это время Конфедерация превратилась во
влиятельное региональное международное профсоюзное объедине-
ние, признанное межгосударственными структурами, органами за-
конодательной и исполнительной власти и предпринимателями
наших стран.

Сегодня Всеобщая конфедерация объединяет в своих рядах
10 национальных профцентров стран СНГ и 31 международное
отраслевое объединение профсоюзов, всего 41 членскую организа-
цию общей численностью около 53 млн. членов профсоюзов.

Для достижения общих целей ВКП
• обеспечивает взаимодействие и координацию деятельности

членских организаций в сфере коллективных интересов;
• вырабатывает и представляет солидарную позицию членских

организаций на межгосударственном и межправительственном
уровнях;

• оказывает информационную, консультативно-методическую и
практическую помощь членским организациям, содействует им в
сотрудничестве с международными профсоюзными объединениями,
специализированными учреждениями ООН и другими междуна-
родными учреждениями и организациями.

Научная библиотека профсоюзов
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ное страхование. – 1991. – № 3. – С. 15–16.

24. Щербаков В.П. Отстоим права профсоюзов – защитим инте-
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Исполкома ВКП

Генеральный секретарь Консуль-
тативного Совета профцентров
стран Центральной Азии, Азер-
байджана и Турции

председатель объединенного
профсоюзного комитета строи-
тельства Нурекской ГЭС

председатель Совета Федерации
профсоюзов Житомирской обла-
сти

председатель Федерации проф-
союзов Республики Казахстан

председатель Белорусского рес-
публиканского комитета профсо-
юза работников агропромышлен-
ного комплекса

(80-летие Академии)

1 9 9 9 год
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

ГОЛОВЕНЕЦ
Галина Ивановна

СТАНИН
Валерий Николаевич

НАГАЙЦЕВ
Михаил Дмитриевич

ПОЖАРСКИЙ
Борис Иванович

КОРАБЛЕВ
Владимир Владимирович

ПАСТУХОВ
Борис Николаевич

ПУГИЕВ
Виктор Георгиевич

МАКАРОВА
Надежда Лаврентьевна

АРХАРОВ
Владимир Константинович

и общественного обслуживания
РФ, член Совета Международной
Федерации профсоюзов работни-
ков государственных учреждений
и общественного обслуживания

председатель Совета Федера-
ции профсоюзов Волынской об-
ласти Федерации профсоюзов
Украины

председатель МОП работников
химической и родственных от-
раслей промышленности

член Исполкома Генерального
Совета ФНПР, председатель
Московской Федерации профсо-
юзов

председатель Пермского област-
ного совета профсоюзов

обозреватель радиостанции
“Маяк”, руководитель передачи
“Профсоюзные вести”

министр Российской Федерации
по сотрудничеству с государства-
ми – участниками СНГ

заместитель Председателя
ФНПР, президент Акционерного
общества “ЦСТЭ-ИНТУР Цент-
ральный совет по туризму”

председатель Николаевского об-
ластного совета профсоюзов

председатель МОП работников
жилищно-коммунального хозяй-
ства, местной промышленности и
сферы услуг
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председатель Центрального Ко-
митета профсоюза трудящихся
металлургической и горно-добы-
вающей промышленности Укра-
ины

председатель Краснодарского
краевого совета профсоюзов

председатель Федерации Неза-
висимых Профсоюзов России

президент Международного
объединения профсоюзов – Фе-
дерации профсоюзов трудящих-
ся горно-металлургической про-
мышленности (профцентр “Со-
юзметалл”), председатель Мос-
ковского городского комитета
профсоюза трудящихся метал-
лургической промышленности

председатель МОП работников
автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства

Президент Республики Таджи-
кистан

председатель Федерации незави-
симых профсоюзов Таджикистана

заместитель председателя Мос-
ковской Федерации профсоюзов

председатель Сахалинского обла-
стного объединения профсоюзов

председатель Полтавского обла-
стного совета профсоюзов, пред-

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

комплекса Российской
Федерации

ПОЖИДАЕВ
Анатолий Сидорович

ШИРОКОПОЯС
Анатолий Данилович

ШМАКОВ
Михаил Викторович

ТИМОФЕЕВ
Юрий Николаевич

ЯКОВЛЕВ
Лев Афанасьевич

РАХМОНОВ
Эмомали Шарифович

САЛИХОВ
Муродали Салихович

ЧЕРНЯКОВА
Тамара Васильевна

ЗОТОВ
Николай Михайлович

ВЕРНИГОРА
Леонид Михайлович

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

ВАСИЛЬЕВ
Анатолий Борисович

МАЛЫШКИН
Аркадий Степанович

БЕЛЬСКАЯ
Елена Владимировна

ЧЕБОТОВА
Тамара Иосифовна

КРОХОТИНА
Лидия Васильевна

ГОВОРОВ
Анатолий Федорович

ВВЕДЕНСКИЙ
Сергей Сергеевич

ОЧЕКУРОВ
Валерий Николаевич

ГРИЦЕНКО
Николай Николаевич

Профсоюз работников
агропромышленного

председатель Международной
Конфедерации профсоюзов же-
лезнодорожников и транспорт-
ных строителей, председатель
Российского профсоюза желез-
нодорожников и транспортных
строителей

председатель Павлодарской об-
ластной Федерации профсоюзов

вице-президент Международной
Конфедерации профсоюзов ра-
ботников здравоохранения, пред-
седатель Белорусского республи-
канского комитета профсоюза
работников здравоохранения

председатель республиканского
комитета Белорусского профсо-
юза работников образования и
науки

директор Рязанского Центра ре-
абилитации “Чернобыль и здоро-
вье”

председатель Рязанского област-
ного совета профсоюзов ФНПР

председатель Московского обла-
стного совета профсоюзов

председатель Центрального Ко-
митета профсоюза лесных отрас-
лей Российской Федерации

ректор, доктор экономических
наук, профессор Академии труда
и социальных отношений

(80-летие со дня основания)
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ДЖИНДЖОЛИЯ
Александр Фиратович

АБУКОВ
Алексей Хуршудович

ВОРОНИН
Василий Петрович

УРЕКЯН
Серафим Александрович

Информационно-изда-
тельский дом “Проф-
издат”

ТУГУШИ
Ираклий Ильич

ДЖАНГИЛЬДИН
Чингиз Алибиевич

ШУБИН
Борис Егорович

ЛОБАЧЕВА
Лидия Борисовна

ГОНЧАРИК
Владимир Иванович

СТУПИН
Юрий Васильевич

заместитель Председателя ВКП

председатель Центрального сове-
та по туризму и экскурсиям
ВЦСПС с 1969-го по 1989 год

председатель Федерации проф-
союзов Ростовской области

генеральный примар (мэр) Ки-
шиневского муниципалитета

(70-летие)

председатель Объединения
профсоюзов Грузии

председатель профсоюза работ-
ников кооперации и предприни-
мателей Казахстана

председатель профсоюза желез-
нодорожников и транспортных
строителей Республики Казах-
стан

председатель Центрального ко-
митета профсоюза рабочих и
служащих Министерства оборо-
ны России

председатель Федерации проф-
союзов Белорусской

председатель Правления Между-
народной Ассоциации делового
сотрудничества “Интерпрофсо-
юзкурорт”

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

2 0 0 0 год

седатель Комиссии ВКП по гума-
нитарному сотрудничеству

председатель ЦК профсоюза тру-
дящихся горно-металлургичес-
кой промышленности Республи-
ки Таджикистан

заместитель Председателя Вос-
точно-Казахстанского областного
Совета профсоюзов Республики
Казахстан

президент Международной Фе-
дерации профсоюзов работников
государственных учреждений и
общественного обслуживания

председатель МОП работников
образования и науки

заместитель Председателя Феде-
рации профсоюзов Белорусской

председатель Федерации проф-
союзных организаций Кузбасса

председатель МОП трудящихся
авиационной промышленности,
председатель Комиссии ВКП по
защите социально-экономичес-
ких интересов трудящихся, пред-
седатель Российского профсоюза
трудящихся авиационной про-
мышленности

председатель Федерации проф-
союзов работников лесных от-
раслей СНГ

председатель Совета Междуна-
родной конфедерации профсою-
зов совместных предприятий

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

ЗОГОВ
Абдулло Халикович

МОРЕВ
Анатолий Афанасьевич

ШНИТНИКОВ
Юрий Иванович

ПАПИЛОВ
Римм Александрович

БУЛГАК
Вадим Антонович

ЧЕКИС
Анатолий Владимирович

БРЕУСОВ
Анатолий Федорович

КАРНЮШИН
Виктор Прокопьевич

БАЗАЕВ
Владимир Федорович
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Президент Республики Казах-
стан

президент Международного
объединения профсоюзов работ-
ников геологии, геодезии и кар-
тографии, директор Научного
центра профсоюзов

председатель Конфедерации
профсоюзов работников торгов-
ли, общественного питания, по-
требительской кооперации и раз-
личных форм предприниматель-
ства

(10-летие образования)

председатель Совета Междуна-
родного объединения профсою-
зов трудящихся военных и спе-
циализированных строительных
организаций

заместитель Председателя Феде-
рации профсоюзов Украины

председатель Ревизионной ко-
миссии Всеобщей Конфедерации
Профсоюзов

генеральный секретарь Между-
народного объединения профсо-
юзов “Консультативный Совет
профсоюзов работников культу-
ры”

первый заместитель Председате-
ля ВКП

Президент Кыргызской Респуб-
лики

НАЗАРБАЕВ
Нурсултан Абишевич

ТАРАСЕНКО
Алексей Самсонович

МИТРОФАНОВА
Валентина Павловна

Федерация независимых
профсоюзов России

ФИЛИППОВ
Александр Викторович

ЕФИМЕНКО
Александр Васильевич

КУБЯК
Лидия Августовна

ОГОРОДОВА
Татьяна Сергеевна

ПОДШИБЯКИНА
Наталья Дмитриевна

АКАЕВ
Аскар Акаевич

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

ЧУНИХИН
Иван Антонович

МИРЗОЕВ
Мелик Аббасович

ОМУРОВА
Апал Омуровна

КУЗЬМЕНКО
Михаил Михайлович

БОБКОВ
Юрий Владимирович

БОНДАРЕВ
Василий Ильич

ЦВЕТКОВА
Ольга Николаевна

директор учебно-методического
центра Федерации профсоюзов
Липецкой области

председатель Международной
Конфедерации профессиональ-
ных союзов работников нефтя-
ной, газовой промышленности и
строительства нефтегазового
комплекса

председатель ЦК профсоюза
работников государственных
учреждений и общественного
обслуживания Кыргызстана,
член Совета Международной
Федерации профсоюзов работ-
ников государственных учреж-
дений и общественного обслу-
живания

президент Международной Кон-
федерации профсоюзов работни-
ков здравоохранения, председа-
тель Профсоюза работников
здравоохранения Российской
Федерации

председатель ЦК профсоюза
“Торговое Единство”, член Сове-
та Конфедерации профсоюзов
работников торговли, обществен-
ного питания, потребительской
кооперации и различных форм
предпринимательства

председатель Международного
объединения профессиональных
союзов “Электропрофсоюз”

председатель Марийского рес-
публиканского совета профсою-
зов

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.
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заместитель председателя Меж-
дународного объединения проф-
союзов металлистов

главный редактор газеты “Труд”

заместитель председателя Рес-
публиканского комитета Бело-
русского профсоюза работников
леса

председатель Центрального ко-
митета профсоюза работников
лесных отраслей Украины

генеральный директор АМО
ЗИЛ

председатель Республиканского
Совета профсоюза работников
государственных учреждений и
общественного обслуживания
Армении

Председатель Всеобщей конфе-
дерации профсоюзов

председатель Конституционного
суда Российской Федерации

эксперт Центрального комитета
профсоюза работников государ-
ственных учреждений и обще-
ственного обслуживания Рос-
сийской Федерации

председатель Центрального Со-
вета профсоюза машиностроите-
лей и приборостроителей Укра-
ины

ГРИГОРЬЕВ
Василий Матвеевич

ПОТАПОВ
Александр Серафимович

ГОРОНОВСКИЙ
Роман Васильевич

СИБИЛЕВ
Вадим Дмитриевич

НОСОВ
Валерий Борисович

КНЯЗЧЯН
Марлес Рафаелович

ЩЕРБАКОВ
Владимир Павлович

БАГЛАЙ
Марат Викторович

КОМИССАРОВ
Евгений Дмитриевич

КУБРАЧЕНКО
Анатолий Владимирович

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

2 0 0 1 годпредседатель ЦК профсоюза ра-
ботников образования и науки
Республики Казахстан

председатель Днепропетровского
областного комитета профсоюза
работников жилищно-комму-
нального хозяйства, местной
промышленности, бытового об-
служивания Украины

председатель Федерации проф-
союзов рабочих и служащих Во-
оруженных Сил России

председатель ЦК профсоюза
гражданского персонала Сухо-
путных войск – профсоюза Ар-
мии России

председатель ЦК профсоюза ра-
ботников автомобильного транс-
порта и дорожного хозяйства
Украины

заведующий сектором по анали-
зу и распространению опыта
международного профсоюзного
движения Международного отде-
ла Исполкома ВКП

председатель ЦК Российского
профсоюза рабочих и служащих
Ракетных войск стратегического
назначения

председатель Профсоюза работ-
ников Военно-Воздушных Сил
Российской Федерации

первый заместитель Председате-
ля ВКП

АМАНТАЕВА
Майра Тургановна

БАБЧЕНКО
Николай Иванович

АРЖАВКИН
Спартак Александрович

КОШЕЛЕВ
Валентин Тимофеевич

КОРОЛЬ
Анатолий Григорьевич

МОЖАЕВ
Всеволод Евгеньевич

БЛАГОВ
Виктор Васильевич

КАЛОША
Владимир Сергеевич

ЮРЬЕВ
Валерий Сергеевич

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.
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ских учреждений и общественно-
го обслуживания Республики
Казахстан

первый заместитель председате-
ля Российского профсоюза ра-
ботников судостроения

генеральный директор ЗАО
“Дом союзов”

председатель профсоюзного ко-
митета Комсомольского-на-Аму-
ре авиационного производствен-
ного объединения

председатель ЦК Профессио-
нального союза работников кос-
мического и общего машино-
строения Украины

заместитель Генерального секре-
таря Интеграционного Комитета
Евразийского экономического
сообщества

председатель Республиканского
комитета профсоюза работников
лесных отраслей Республики Та-
тарстан

председатель Международного
объединения профсоюзов работ-
ников рыбного хозяйства

председатель ЦК Профессио-
нального союза работников свя-
зи Украины

заместитель председателя ЦК
профсоюза работников агро-
промышленного комплекса
Российской Федерации, дирек-

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

ДУРКИН
Вячеслав Константинович

БУЛГАКОВ
Александр Семёнович

БОНДАРЕНКО
Анатолий Иванович

ЛИТВИН
Виктор Федорович

ИСИНГАРИН
Нигматжан Кабатаевич

ИОНОВ
Василий Яковлевич

КРУГЛОВ
Владимир Викторович

ЗДОРЕНКО
Михаил Михайлович

НЕЦВЕТАЕВ
Владимир Владимирович

генеральный директор Учрежде-
ния Московской Федерации
профсоюзов “Фонд имущества
профсоюзов Москвы”

заместитель министра по нацио-
нальной и региональной полити-
ке Российской Федерации

председатель Всеукраинского
профсоюза работников и пред-
принимателей торговли, обще-
ственного питания и услуг

председатель Нижегородской об-
ластной организации Российско-
го профсоюза работников куль-
туры

заместитель председателя Феде-
рации независимых профсоюзов
Таджикистана

председатель Федерации проф-
союзов Сугдской области (Тад-
жикистан)

председатель Профсоюза работ-
ников лесной, бумажной и дере-
вообрабатывающей промышлен-
ности г. Москвы

председатель ЦК Профессио-
нального союза работников энер-
гетики и электротехнической
промышленности Украины

директор Исполнительной ди-
рекции Фонда социального стра-
хования Украины

председатель Профсоюза работ-
ников государственных, банков-

ПЕТЛИН
Александр Иванович

БАУЭР
Владимир Анатольевич

ЯСЬКО
Татьяна Дмитриевна

ГУДИЛЕНКОВ
Николай Григорьевич

АХМЕДОВА
Розия Рахматуллаевна

ЗОКИРОВ
Саидбай Зокирович

ВАСИЛЬЕВ
Владимир Михайлович

ШИШОВ
Сергей Сергеевич

СЕЛИХОВ
Михаил Игнатьевич

АХМЕТОВА
Рая Журабаевна

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.
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первый заместитель председате-
ля Федерации профсоюзов Тад-
жикистана

председатель Нижегородского
территориального совета нефте-
газстройпрофсоюза, председа-
тель профсоюзного комитета
ООО “Волготрансгаз”

председатель Международного
объединения профсоюзов работ-
ников текстильной и легкой про-
мышленности

почетный Председатель Совета
Межпарламентской Ассамблеи
государств – участников СНГ,
губернатор Орловской области

генеральный секретарь – руко-
водитель Секретариата Совета
МПА

председатель Томского област-
ного комитета Всероссийского
“Электропрофсоюза”

председатель Исполнительного
Комитета – Исполнительный
секретарь СНГ

председатель Центрального ко-
митета Профессионального союза
работников геологии, геодезии и
картографии Украины, вице-пре-
зидент МОП работников геоло-
гии, геодезии и картографии

председатель Могилевского об-
ластного отраслевого Совета

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

КАРИМОВ
Карчи Мирзоевич

БАРАНОВ
Эдуард Иосифович

ШАЛАМОВА
Людмила Федоровна

СТРОЕВ
Егор Семенович

КРОТОВ
Михаил Иосифович

ВОРОБЬЕВ
Николай Александрович

ЯРОВ
Юрий Федорович

КРАВЧУК
Николай Остапович

ДАНИЛИНА
Алла Николаевна

2 0 0 2 годтор Учебного центра ЦК проф-
союза

председатель профсоюза работ-
ников агропромышленного ком-
плекса Украины

председатель Республиканского
комитета профсоюза работников
госучреждений Таджикистана

председатель Хатлонского област-
ного совета профсоюзов (Таджи-
кистан)

президент Международного объе-
динения профсоюзов – Федера-
ции профессиональных союзов
трудящихся горно-металлургичес-
кой промышленности (Профцентр
“Союзметалл”), председатель ЦК
профсоюза трудящихся горно-ме-
таллургической промышленности
Республики Казахстан

председатель профсоюза здраво-
охранения Республики Казах-
стан

заместитель председателя Феде-
рации профсоюзов Республики
Казахстан

председатель ЦК профсоюза ра-
ботников геологии, геодезии и
картографии Республики Казах-
стан

председатель Центрального сове-
та Профессионального союза ра-
ботников химических и нефтехи-
мических отраслей промышлен-
ности Украины

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

ЧЕПУР
Владимир Кузьмич

МУРОДОВА
Зарагул Мухсидиновна

АЛИЗОДА
Ахмаджон Абдукадырович

ШУМЕНОВ
Кайдаул Жолжанович

БУТИНА
Мереке Сагимбаевна

МОЛДАЖАНОВ
Ризахмет Курмангазиевич

КАЛТАЕВ
Молдабек Калтаевич

МОЙСЮК
Василий Сильвестрович



34 35

председатель Профсоюза работ-
ников химических отраслей про-
мышленности Казахстана, замес-
титель председателя Междуна-
родного объединения профсою-
зов работников химической и
родственных отраслей промыш-
ленности

заместитель председателя Сум-
ского областного совета профсо-
юзов

председатель ЦК Профсоюза ра-
ботников культуры Украины

председатель Совета Федерации
независимых профессиональных
союзов Крыма

председатель Хмельницкой обла-
стной организации Профессио-
нального союза работников энер-
гетики и электротехнической
промышленности Украины

председатель Донецкого област-
ного совета профессиональных
союзов

председатель профсоюза желез-
нодорожников Грузии

председатель Республиканского
комитета Независимого профсо-
юза железнодорожников Азер-
байджана

президент Межрегиональной Ас-
социации профсоюзных работни-
ков общенациональных и транс-
национальных объединений
(АПОРОТПО)

ГАБДУШЕВ
Усихан Хабиевич

ТИМОШЕНКО
Николай Егорович

ПЕРЕЛЫГИНА
Людмила Федоровна

АРБУЗОВ
Валерий Дмитриевич

ЦЕХМИСТЕР
Григорий Григорьевич

ХАРА
Василий Георгиевич

БУГИАНИШВИЛИ
Роин Леванович

ТУРАБОВ
Айдын Саттарович

ЯЩЕНКО
Анатолий Алексеевич

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

председателей профкомов Бело-
русского профсоюза работников
химической, горной и нефтяной
отраслей промышленности

руководитель Аппарата – уп-
равляющий делами Исполкома
ВКП

заместитель председателя ВКП

заместитель председателя Феде-
рации профсоюзов Республики
Казахстан, председатель Комис-
сии ВКП по связям с обществен-
ными объединениями и органи-
зациями рабочего движения

председатель Международной
Конфедерации профсоюзов ра-
ботников водного транспорта

председатель профсоюзной орга-
низации ОАО “ОМСКШИНА”

председатель Профсоюза работ-
ников Вооруженных Сил Рес-
публики Казахстан

председатель Павлодарского об-
ластного Совета профсоюзов
(Республика Казахстан)

председатель профсоюзного ко-
митета АО “Зыряновский свин-
цовый комбинат” (Республика
Казахстан)

заместитель председателя Меж-
дународного объединения проф-
союзов работников образования
и науки

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

ИВАНОВ
Владимир Титович

ПОТАПОВ
Альберт Михайлович

МАРТЫНОВ
Леонид Николаевич

СТОЛЯРЕНКО
Георгий Филиппович

МЯГКОВ
Иван Николаевич

АНОЩЕНКО
Станислав Анатольевич

СТРЕЛКОВСКИЙ
Владимир Анатольевич

ИВЕНКО
Валерий Прокопьевич

БЕРЕЗИН
Виктор Михайлович
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ников автомобильного и сельско-
хозяйственного машиностроения

вице-президент Международной
Федерации профсоюзов работ-
ников государственных учрежде-
ний и общественного обслужи-
вания

председатель Национальной Фе-
дерации профсоюзов сельского
хозяйства и продовольствия “Аг-
роиндсинд”

председатель профсоюза работ-
ников строительства и пром-
стройматериалов Украины

председатель профсоюза железно-
дорожников и транспортных стро-
ителей Украины, член Совета
Международной конфедерации
профсоюзов железнодорожников
и транспортных строителей

председатель Совета Федерации
профессиональных союзов Лу-
ганской области (Украина)

председатель Совета Междуна-
родного объединения профсою-
зов авиационных работников

директор Центрального архива
ВКП

председатель республиканского
отраслевого профсоюза авиаци-
онных работников Армении

председатель Международного
объединения профсоюзов метал-
листов

ДУРНЕШОВ
Юрий Сергеевич

ПОРЧЕСКУ
Георге

ЯНЬШИН
Василий Михайлович

ТКАЧЕВ
Вадим Марьянович

МЕЛЬНИКОВ
Владислав Ефимович

ГРИДИН
Александр Георгиевич

КОЛОТОВ
Олег Борисович

МУРАДЯН
Леонид Араксович

ТРУДОВ
Геннадий Алексеевич

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

председатель Молдавского Рес-
публиканского комитета профсо-
юза работников общественных
услуг и производства товаров

председатель Луганской област-
ной организации Профессио-
нального союза работников хи-
мической и нефтехимической
отраслей промышленности Ук-
раины

Председатель Совета глав госу-
дарств Содружества Независи-
мых Государств, Президент Рос-
сийской Федерации

председатель Федерации проф-
союза авиаработников Таджики-
стана

председатель Центрального ко-
митета профсоюза работников
текстильной и легкой промыш-
ленности Украины

председатель Конгресса Россий-
ских профсоюзов

ответственный секретарь Бюро
Межпарламентской Ассамблеи
Евразийского экономического
сообщества

председатель Днепропетровского
областного комитета Профсоюза
машиностроителей и приборост-
роителей Украины

председатель Международного
объединения профсоюзов работ-

СЕЛИНА
Анна Ивановна

ЗАХАРЧЕНКО
Григорий Иванович

ПУТИН
Владимир Владимирович

ШЕРАЛИЕВ
Бегиджон Шералиевич

ЕФИМЕНКО
Ольга Ильинична

ЗИБОРОВ
Николай Антонович

МАРЫШЕВ
Анатолий Никитович

ПОПОВ
Александр Александрович

КАШИРИН
Александр Павлович

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

2 0 0 3 год
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председатель Казахстанского рес-
публиканского совета профсою-
зов и секретарь ВЦСПС

председатель Международного
объединения профсоюзов работ-
ников химической и родствен-
ных отраслей промышленности,
председатель Республиканского
комитета Белорусского профсо-
юза работников химической, гор-
ной и нефтяной отраслей про-
мышленности

председатель Профсоюза работ-
ников электроэнергетики Рес-
публики Казахстан

председатель Российского проф-
союза работников культуры,
член Совета Международного
объединения профсоюзов “Кон-
сультативный Совет профсоюзов
работников культуры”

заместитель председателя Меж-
дународной конфедерации проф-
союзов работников строительства
и промышленности строительных
материалов (МКП “Строитель”)

председатель Днепропетровского
обкома профсоюза металлургов и
горняков Украины, председатель
Ревизионной комиссии Между-
народного объединения профсо-
юзов трудящихся горно-метал-
лургической промышленности

заместитель председателя Меж-
дународного объединения проф-

196.

197.

198.

199.

200.

201.

ГРУШЕЦКАЯ
Людмила Францевна

КАЛИЕВ
Ахмет Жуламанович

ПАРОШИН
Геннадий Павлович

ЮГАЙ
Геннадий Павлович

КУЗНЕЦОВ
Петр Андреевич

КОРЫТИН
Юрий Владимирович

2 0 0 5 год

первый заместитель председателя
Донецкого областного совета
профессиональных союзов

председатель Профессионального
союза “Бiрлiк” работников потре-
бительской кооперации, торговли
и различных форм предпринима-
тельства Республики Казахстан

председатель Новосибирского
областного комитета “Электро-
профсоюз”

председатель Профсоюза работ-
ников нефтяной, газовой отрас-
лей промышленности и строи-
тельства Российской Федерации

председатель Профессионально-
го союза работников связи Рес-
публики Казахстан

председатель Киевского городско-
го совета профсоюзов (Украина)

генеральный секретарь Между-
народного объединения профсо-
юзов работников химической и
родственных отраслей промыш-
ленности

заместитель председателя Меж-
дународного объединения проф-
союзов работников связи

заместитель председателя
ФНПР

депутат Мажилиса Парламента
Республики Казахстан, бывший

ПАСТУШЕНКО
Владимир Михайлович

НУРКИНА
Аида Булатовна

ЛЕМЕШ
Борис Васильевич

МИРОНОВ
Лев Алексеевич

ЖАЗЫКБАЕВ
Алибек Касымович

ВЕРЕС
Николай Ефимович

ПАВЛЮК
Юрий Андреевич

ДЕМИДОВ
Яков Иванович

СУРИКОВ
Алексей Иванович

ТУРЫСОВ
Каратай Турысович

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

2 0 0 4 год
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ного и сельскохозяйственного
машиностроения

председатель Республиканского
комитета профсоюза работников
образования и науки, замести-
тель председателя Федерации
профсоюзов Таджикистана

руководитель Юридического де-
партамента ВКП

председатель Республиканского
комитета Белорусского профсо-
юза работников культуры

председатель профсоюза работ-
ников лесных отраслей Респуб-
лики Казахстан

заместитель председателя Кон-
федерации профсоюзов работни-
ков морского транспорта и рыб-
ного хозяйства Грузии

председатель Одесской област-
ной организации профсоюза ра-
ботников текстильной и легкой
промышленности Украины

председатель Восточно-Казах-
станского областного комитета
профсоюза работников образова-
ния и науки (Республика Казах-
стан)

председатель Профсоюза работ-
ников образования и науки
г. Астаны и Акмолинской облас-
ти (Республика Казахстан)

председатель ревизионной ко-
миссии Международного объе-

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

НАИМОВА
Вера Романовна

ЗАНЬКО
Надежда Павловна

СУШКЕВИЧ
Леонид Сергеевич

УНАЛБАЕВ
Женисхан Раушанбекович

КРИСТЕСИАШВИЛИ
Карл Иванович

СТОЯНОВА
Ольга Павловна

ИБРАЕВА
Жазира Акатаевна

ШЕВЧУК
Анна Алексеевна

БЕЛОУСОВА
Людмила Николаевна

союзов работников жилищно-
коммунального хозяйства, мест-
ной промышленности и сферы
услуг

председатель Азербайджанского
Республиканского Комитета
профсоюза рабочих местной про-
мышленности и коммунально-
бытовых предприятий

председатель Объединения проф-
союзов Харьковской области

председатель Федерации проф-
союзов работников строитель-
ства и промышленности строи-
тельных материалов “Синди-
конс” Республики Молдова

председатель Международного
объединения профсоюзов трудя-
щихся авиационной промышлен-
ности, председатель Российского
профсоюза трудящихся авиаци-
онной промышленности

председатель профсоюзного ко-
митета первичной организации
профсоюза металлургов и горня-
ков ОАО “Запорожский метал-
лургический комбинат “Запо-
рожсталь”

председатель Минского город-
ского комитета профсоюза ра-
ботников строительства и про-
мышленности строительных ма-
териалов Беларуси

заместитель председателя Меж-
дународного объединения проф-
союзов работников автомобиль-

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

ДЖАФАРОВ
Азер Бахрам оглы

АНТОНОВ
Валентин Григорьевич

БУДЗА
Олег Евстафьевич

СОЛОВЬЕВ
Николай Кириллович

БЕЗЛЕПКИН
Леонид Александрович

ЗАЯЦ
Иван Иванович

БУСЛАЕВ
Виктор Алексеевич
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председатель Республиканского
комитета профсоюза работников
здравоохранения Таджикистана

председатель Республиканского
комитета профсоюза работников
электростанций и электротехни-
ческой промышленности Таджи-
кистана

член ревизионной комиссии
Международного объединения
профсоюзов работников автомо-
бильного транспорта и дорожно-
го хозяйства, заместитель пред-
седателя московского городского
профсоюза работников автомо-
бильного транспорта и дорожно-
го хозяйства

председатель Конфедерации
профсоюзов Азербайджана

член Исполкома Центрального
Совета Федерации, член Цент-
рального Совета Федерации
профсоюзов работников лесных
отраслей СНГ, ветеран профсо-
юзного движения

директор учебно-методического
центра Федерации профсоюзных
организаций Черниговской обла-
сти (Украина)

руководитель аппарата, заведую-
щий отделом организационной
работы и информации Конфеде-
рации профсоюзов Азербайджа-
на

генеральный секретарь Исполко-
ма Международной Конфедера-

УЛЬМАСОВ
Раджабой Ульмасович

ЯКУБОВ
Олег Собирович

СИЛКИН
Николай Данилович

МЕХБАЛИЕВ
Саттар Сулиддин оглы

СИХАРУЛИДЗЕ
Лонда Романовна

ДОРОЖКИНА
Ирина Васильевна

ДЖАФАРОВ
Гасан Шахгусейн оглы

ЩЕРБАКОВ
Геннадий Алексеевич

226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

динения профсоюзов работников
автомобильного транспорта и до-
рожного хозяйства, председатель
Московского областного профсо-
юза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяй-
ства

заместитель председателя Меж-
дународного объединения проф-
союзов металлистов

председатель Республиканского
комитета профсоюза работников
энергетики и электротехничес-
кой промышленности Кыргыз-
ской Республики

председатель Конфедерации
профсоюзов Республики Молдова

исполнительный директор Науч-
ного центра профсоюзов

председатель Республиканского
комитета профсоюза работников
геологии, геодезии и картогра-
фии Кыргызской Республики

председатель Федерации проф-
союзов Украины

председатель Карагандинского
филиала общественного объеди-
нения “Профессиональный союз
железнодорожников Республики
Казахстан”

первый заместитель председате-
ля Федерации профсоюзов Тад-
жикистана

ШАТОХИН
Николай Павлович

СУЛТАМУРАТОВ
Асанкан

КИРИЯК
Петр Федорович

ФЕДОРОВ
Петр Иванович

НУСКАЕВ
Качкын Султанович

ЮРКИН
Александр Валентинович

СЕРИКОВ
Дулат Тулеуович

АБДУЛЛАЕВ
Бахтиёр Фатуллаевич

2 0 0 6 год



44 45

ленности строительных материа-
лов Российской Федерации

руководитель Центра обществен-
ных связей ВКП

председатель Международного
объединения профсоюзов работ-
ников оборонной промышленно-
сти, председатель Всероссийско-
го профсоюза работников обо-
ронной промышленности

председатель Профсоюза авиара-
ботников Украины

председатель Татарстанского
республиканского комитета Об-
щественного объединения “Все-
российский Электропрофсоюз”,
председатель Ревизионной ко-
миссии Международного объе-
динения профессиональных со-
юзов “Электропрофсоюз”

председатель Украинского про-
фессионального союза работни-
ков речного транспорта

председатель Федерации незави-
симых профессиональных со-
юзов Крыма

председатель Федерации проф-
союзных организаций Чернигов-
ской области

председатель Московской город-
ской организации профсоюза ра-
ботников строительства и про-
мышленности строительных ма-

242.

243.

244.

245.

246.

247.

248.

249.

ЧЕБОТАРЕВ
Павел Александрович

ЧЕКМЕНЕВ
Андрей Иванович

ЗВИННИК
Иван Давыдович

АХУНЗЯНОВ
Халим Юлдашевич

БАРАНОВСКАЯ
Мария Ивановна

КАЗЬМИНА
Надежда Васильевна

СТРУК
Владимир Кириллович

ЛАПТЕВ
Валерий Лаврентьевич

2 0 0 7 год

ции профсоюзов работников
здравоохранения, заместитель
председателя Профсоюза работ-
ников здравоохранения Россий-
ской Федерации

руководитель Департамента
ВКП по работе с членскими
организациями и по связям с
профсоюзами мира

заместитель председателя Кон-
сультативного Совета Междуна-
родного объединения агропро-
мышленных профсоюзов, секре-
тарь по международным вопро-
сам Профсоюза работников агро-
промышленного комплекса Рос-
сийской Федерации

заместитель председателя Феде-
рации профсоюзов работников
лесных отраслей СНГ

председатель Федерации проф-
союзов Карагандинской области
Республики Казахстан

председатель профсоюзного ко-
митета “Донского горно-обогати-
тельного комбината АО “ТНК
Казхром”, Республика Казахстан

председатель Республиканского
комитета профсоюза авиаработ-
ников Азербайджана

председатель профсоюзной орга-
низации Аппарата Мэра и Пра-
вительства Москвы

председатель Профсоюза работ-
ников строительства и промыш-

КРАВЦОВ
Валерий Иванович

ПОПОВ
Анатолий Иванович

ШИШКИН
Геннадий Тимофеевич

МАДИЯРОВА
Александра Алимгазиевна

КЛЮМОВ
Сагидулла Сулейменович

ЮСИФОВ
Бакир Аслан оглы

МАКСИМЕНКО
Василий Васильевич

СОШЕНКО
Борис Александрович

234.

235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.



териалов Российской Федерации,
председатель ревизионной ко-
миссии Международной конфе-
дерации профсоюзов работников
строительства и промышленности
строительных материалов МКП
“Строитель”

председатель Кыргызского Рес-
публиканского комитета профсою-
за работников строительства и
промышленности строительных
материалов, заместитель председа-
теля Федерации профсоюзов Кыр-
гызстана, член Совета и Исполко-
ма Международной конфедерации
профсоюзов работников строи-
тельства и промышленности стро-
ительных материалов МКП “Стро-
итель” (Кыргызская Республика)

председатель Центрального ко-
митета работников транспорта и
дорожного хозяйства Кыргыз-
ской Республики

генеральный директор АО “Ак-
молатурист” (Республика Казах-
стан)

председатель профсоюзного ко-
митета АО “Соколовско-Сарбай-
ское горно-обогатительное про-
изводственное объединение”
(Республика Казахстан)

председатель Профсоюза работ-
ников образования и науки Ук-
раины

первый заместитель председате-
ля Конфедерации профсоюзов
Армении

250.

251.

252.

253.

254.

255.

СУЛТАКЕЕВ
Токтогул Султакеевич

ИСАКОВ
Абдыкасы Исакович

ЖУКОВ
Владимир Романович

ШЕРСТОБИТОВА
Татьяна Николаевна

САЧКОВ
Леонид Семёнович

ОГАНЕСЯН
Грач Оганесович
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