
Обязанности среди членов профсоюзного комитета распределены 
следующим образом:

Мачнев В. Я. Председатель профсоюзной организации 
преподавателей и сотрудников, декан 
социологического факультета профессор

Стенькина Е. А. Заместитель председателя профсоюзной 
организации преподавателей и сотрудников, 
учёный секретарь университета

Комиссия по организации оздоровления 
и отдыха преподавателей и сотрудников

Григорьева Г. А. Председатель комиссии по организации 
оздоровления и отдыха преподавателей и 
сотрудников, зам. начальника ИВЦ

Члены комиссии

Покотиленко Н. А. Ведущий инженер ИВЦ

Карпенко Л. Б. Профессор кафедры русского языка

Комиссия по организационным вопросам

Гольцов В. И. Председатель комиссии по организационным 
вопросам, доцент кафедры истории и 
философии науки

Члены комиссии

Белоусова З. П. Доцент кафедры органической, 
биоорганической и медицинской химии

Щербакова Л. Н. Специалист по УМР 1-й категории кафедры 
истории и философии науки

Комиссия по охране труда

Онучак Л. А. Председатель комиссии по охране труда, зав. 
кафедрой общей химии и хроматографии 
профессор



Члены комиссии

Соболева М. Н. Начальник отдела цветоводства Ботанического 
сада

Макаров Ю. В. Ведущий инженер отдела хозяйственного 
обеспечения

Комиссия по работе с детьми

Лудина М. В. Председатель комиссии по работе с детьми, 
учебный мастер 1-й категории кафедры оптики 
и спектроскопии

Члены комиссии

Осипова О. И. Зам. начальника УБУ и ФК

Генварская М. И. Ведущий инженер отдела главного энергетика

Комиссия по контролю за работой 
комбината питания и его буфетов

Коннова Е. Н. Председатель комиссии по контролю за 
работой комбината питания и его буфетов, зам. 
директора библиотеки

Члены комиссии

Воробьева Н. А. Старший преподаватель кафедры безопасности 
жизнедеятельности и физического воспитания

Милохова И. Д. Старший преподаватель кафедры иностранных 
языков

Комиссия по начислению заработной 
платы и других выплат работающим

Грицай О. В. Председатель комиссии по начислению 
заработной платы и других выплат 
работающим, доцент кафедры гражданского 



процессуального и предпринимательского 
права

Члены комиссии

Воропаева Н. А. Специалист по УМР 2-й категории кафедры 
дифференциальных уравнений и теории 
управления

Нефедова К. Ф. Доцент кафедры всеобщей истории, 
международных отношений и 
документоведения

Комиссия по работе с 
ветеранами войны и труда

Пилипец И. С. Председатель комиссии по работе с 
ветеранами войны и труда, 
доцент кафедры процессуального и 
предпринимательского права

Члены комиссии

Тюрин В. А. Доцент кафедры российской истории

Чуватова М. С. Инженер ОС НИР УНИ

Комиссия по разработке текста коллективного договора 
и контроля за его выполнением

Авдошина Н. В. Председатель комиссии по разработке текста 
коллективного договора и контроля за его 
выполнением, доцент кафедры социологии и 
политологии

Члены комиссии

Герасимов Ю. Л. Зав. кафедрой зоологии, генетики и общей 
экологии

Прохоров Д. В. Старший преподаватель кафедры 
государственного и муниципального 
управления



Распределение обязанностей среди членов ревизионной комиссии 
профсоюзного комитета преподавателей и сотрудников университета.

Давиденко О. Б. Председатель комиссии, специалист по УМР 2-
й категории кафедры дифференциальных 
уравнений и теории управления

Члены комиссии

Линник Р. А. Главный метролог УНИ

Шемонаева Л. А. Специалист по УМР 1-й категории кафедры 
гражданского и предпринимательского права


