
Приложение 1 

к постановлению Совета ФОП  

от 29.09.2020 № 02 

Список  

закрепления членов Совета и специалистов  

Омского областного союза организаций профсоюзов  

«Федерация омских профсоюзов»  

для участия в работе комитетов  

Законодательного Собрания Омской области 6-го созыва 

 

Комитет финансовой и бюджетной политики 

 

Герасимова 

Лидия Петровна 
− председатель Омской областной организации 

Общероссийского профсоюза работников 

жизнеобеспечения (т.31-36-25) 

Желтоногова 

Татьяна Васильевна  

 

Моисеенко 

Сергей Владимирович 

 

 

− зав. отделом экономического анализа и 

трудовых отношений ФОП (т. 31-32-66) 

 

− Председатель Омского областного союза 

организаций профсоюзов «Федерация омских 

профсоюзов» (т.31-47-87) 

 

Комитет по экономической политике и инвестициям 

 

Голенко 

Татьяна Сергеевна 
− главный специалист отдела экономического 

анализа и трудовых отношений ФОП            

(т.31-32-66) 

Лушникова 

Ольга Александровна 
− председатель Омской областной 

профсоюзной организации работников 

нефтяной, газовой отраслей промышленности и 

строительства РФ (т. 31-35-34) 

 

Комитет по социальной политике 

 

Вискова  

Валентина Сергеевна 

- председатель    ПОПР БУЗОО «ГКБСМП №1» 

(т. 38-46-40, 74-24-29 (приемная) 

 

Гевленко  

Надежа Васильевна 

- заведующий отделом организационной 

работы Омской областной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ    

(т. 31-88-44) 

  

Обухов 

Орест Владимирович 
− заместитель Председателя Омского 

областного союза организаций профсоюзов 

«Федерация омских профсоюзов» (т.31-30-13) 



 

 

 

 

Комитет по образованию, науке, культуре и молодежной политике 

 

Дрейлинг 

Евгений Федорович 
− председатель Омской областной организации 

Профсоюза работников народного образования 

и науки РФ (т.31-88-27) 

Деева Юлия 

Александровна  

 

− и.о. зав. организационным отделом ФОП 

(т.31-22-69)  

Ефремов 

Андрей Дмитриевич 
− зав. отделом по социальным вопросам и 

работе с молодежью ФОП (т.31-68-43) 

 

Лашина 

Надежда Николаевна 

 

− председатель Омского областного комитета 

профсоюза работников культуры (т.31-41-46) 

 

Комитет по собственности 

 

Анников  

Николай Алексеевич 
− зам. зав. отделом правовой и технической 

инспекции труда ФОП (т. 32-53-35) 

 

 

Комитет по законодательству и местному самоуправлению 

 

Тымченюк  

Татьяна Ивановна  

 -  правовой инспектор-юрисконсульт ФОП 

(т.31-27-09) 

 

 

Комитет по аграрной политике, природным ресурсам и экологии 

 

Багрянцев  

Владимир Александрович 

 

− председатель Омской областной 

территориальной организации Межрегиональ-

ного союза работников пищевой, 

перерабатывающей и СВЭД РФ (т.31-36-27) 

Калашников  

Владимир Анатольевич 
− председатель Омской областной организации 

Профсоюза работников агропромышленного 

комплекса РФ (т.31-22-38) 

  

  


