
 



 

Региональная 
организация 
Профсоюза 

ФАМИЛИЯ Имя Отчество должность 
телефон 

служебный 

электронная почта 
инспекции;  

QIP-агент 
ф о т о 

Центральный Совет 

Профсоюза 
ЩЕМЕЛЕВ Юрий Григорьевич 

заведующий отделом; 
главный технический 

инспектор труда профсоюза 
(495) 938-7578 tit7701@land.ru  

 

Центральный Совет 

Профсоюза 
ИЛЛИЕВ Сергей Петрович 

главный технический 
инспектор труда профсоюза 

(495) 938-8643 tit7702@land.ru  

 

Астраханская 
областная организация 

Профсоюза 
ВАЛЫНКИН Андрей Владимирович 

технический инспектор 
труда 

(851) 252-4213 tit3001@land.ru  

 

Башкирская 
республиканская 

организация 

Профсоюза 

НУРМУХАМЕТОВ Наиль Назипович 

заместитель председателя; 
главный технический 

инспектор труда 
(347) 272-2954 tit0201@land.ru  

 

mailto:tit7701@land.ru
mailto:tit7702@land.ru
mailto:tit3001@land.ru
mailto:tit0201@land.ru


Региональная 
организация 
Профсоюза 

ФАМИЛИЯ Имя Отчество должность 
телефон 

служебный 

электронная почта 
инспекции;  

QIP-агент 
ф о т о 

Белгородская 
региональная 

организация 

Профсоюза 

БОЦМАНОВ Николай Генрихович 
главный технический 

инспектор труда 
(472) 227-0653 tit3101@land.ru  

 

Брянская областная  

организация 

Профсоюза 
АБРОСИМОВА Нина Викторовна 

главный специалист; 
технический инспектор 

труда 
(483) 275-3914 tit3201@land.ru  

 

Бурятская 
республиканская 

организация 

Профсоюза 

БОЛТАЕВ Сергей Владимирович 
главный технический 

инспектор труда 
(301) 221-0395 tit0301@land.ru  

 

Волгоградская 
областная организация 

Профсоюза 
ЛАГУТИН Геннадий Васильевич 

главный технический 
инспектор труда 

(844) 238-3595 tit3401@land.ru  

 

mailto:tit3101@land.ru
mailto:tit3201@land.ru
mailto:tit0301@land.ru
mailto:tit3401@land.ru


Региональная 
организация 
Профсоюза 

ФАМИЛИЯ Имя Отчество должность 
телефон 

служебный 

электронная почта 
инспекции;  

QIP-агент 
ф о т о 

Вологодская 
областная организация 

Профсоюза 
ЧИСТЯКОВ Валерий Николаевич 

главный технический 
инспектор труда 

(817) 272-0128 tit3501@land.ru  

 

Воронежская 
областная  

организация 

Профсоюза 

ГЛАДКИХ Олег Константинович 
главный технический 

инспектор труда 
(473) 252-1942 tit3601@land.ru  

 

Дагестанская 

республиканская 

организация 

Профсоюза 

НИМАТУЛЛАЕВ 
Ниматулла 

Магомедкадиевич 

главный технический 
инспектор труда 

(872) 265-4327 tit0501@land.ru  

 

Забайкальская 

краевая организация 

Профсоюза 
ЮДИН Александр Иванович 

технический инспектор 
труда 

(302) 232-5853 tit7501@land.ru  

 

mailto:tit3501@land.ru
mailto:tit3601@land.ru
mailto:tit0501@land.ru
mailto:tit7501@land.ru


Региональная 
организация 
Профсоюза 

ФАМИЛИЯ Имя Отчество должность 
телефон 

служебный 

электронная почта 
инспекции;  

QIP-агент 
ф о т о 

Ивановская 

областная организация 

Профсоюза 
СТЕПАНЧЕНКО Надежда Сергеевна 

ведущий специалист по 
охране труда 

(493) 237-2077 tit3701@land.ru  

 

Иркутская областная 

организация 

Профсоюза 
РАЗУМОВ Виктор Владимирович 

главный технический 
инспектор труда 

(395) 234-0577 tit3801@land.ru  

 

Калмыцкая 

республиканская 

организация 

Профсоюза 

БАДМАЕВ Владимир Николаевич 
главный технический 

инспектор труда 
(847) 224-0032 tit0801@land.ru  

 

Кировская областная 

организация 

Профсоюза 
СТЕПАНОВ Иван Сергеевич 

главный технический 
инспектор труда 

(833) 238-2170 tit4301@land.ru  

 

mailto:tit3701@land.ru
mailto:tit3801@land.ru
mailto:tit0801@land.ru
mailto:tit4301@land.ru


Региональная 
организация 
Профсоюза 

ФАМИЛИЯ Имя Отчество должность 
телефон 

служебный 

электронная почта 
инспекции;  

QIP-агент 
ф о т о 

Коми 

республиканская 

организация 

Профсоюза 

ИЗЪЮРОВ 
Юрий    

Пантелеймонович 

главный технический 
инспектор труда 

(904) 270-7179 tit1101@land.ru  

 

Красноярская 
краевая организация 

Профсоюза 
КИРИЛАХ Тамара Александровна 

технический инспектор 
труда 

(391) 227-8612 tit2401@land.ru  

 

Курганская областная 

организация 

Профсоюза 
ШУМИЛОВА Елена Николаевна 

заместитель председателя; 
технический инспектор 

труда 
(352) 241-6409 tit4501@land.ru  

 

Курская областная  

организация 

Профсоюза 
БЛИНКИН Сергей Викторович 

технический инспектор 
труда 

(471) 254-8782 tit4601@land.ru  

 

mailto:tit1101@land.ru
mailto:tit2401@land.ru
mailto:tit4501@land.ru
mailto:tit4601@land.ru


Региональная 
организация 
Профсоюза 

ФАМИЛИЯ Имя Отчество должность 
телефон 

служебный 

электронная почта 
инспекции;  

QIP-агент 
ф о т о 

Марийская 

республиканская 

организация  

Профсоюза 

ГЛАЗЫРИН 
Александр 

Владимирович 

главный технический 
инспектор труда 

(836) 264-2021 tit1201@land.ru  

 

Московская 
городская организация 

Профсоюза 
ПОПКОВ Федор Елисеевич 

заведующий отделом 
охраны труда; главный 
технический инспектор 

труда 

(495) 688-5383 tit9701@land.ru  

 

Московская 

городская организация 

Профсоюза 
КУЗНЕЦОВ Александр Васильевич 

технический инспектор 
труда 

(495) 688-5383 tit9702@land.ru  

 

Московская 

городская организация 

Профсоюза 
ТЕЛЬНЫЙ Валерий Анатольевич 

технический инспектор 
труда 

(495) 688-5383 tit9703@land.ru  

 

mailto:tit1201@land.ru
mailto:tit9701@land.ru
mailto:tit9702@land.ru
mailto:tit9703@land.ru


Региональная 
организация 
Профсоюза 

ФАМИЛИЯ Имя Отчество должность 
телефон 

служебный 

электронная почта 
инспекции;  

QIP-агент 
ф о т о 

Московская 

областная организация 

Профсоюза 
БОГУСЛАВСКИЙ Егор Анатольевич 

главный технический 
инспектор труда 

(495) 620-2675 tit5001@land.ru  

 

Мурманская 

областная организация 

Профсоюза 
РОДИОНОВ Александр Валерьевич 

юрист; технический  
инспектор  труда 

(815) 244-6513 tit5101@land.ru  

 

Нижегородская 

областная организация 

Профсоюза 
РЕДЬКИН Сергей  Вячеславович 

технический  инспектор  
труда 

(831) 422-6163 tit5201@land.ru  

 

Новосибирская 
областная организация 

Профсоюза 
ШАРКОВ Алексей Николаевич 

технический инспектор 
труда 

(383) 221-0283 tit5401@land.ru  

 

mailto:tit5001@land.ru
mailto:tit5101@land.ru
mailto:tit5201@land.ru
mailto:tit5401@land.ru


Региональная 
организация 
Профсоюза 

ФАМИЛИЯ Имя Отчество должность 
телефон 

служебный 

электронная почта 
инспекции;  

QIP-агент 
ф о т о 

Омская областная 

организация 

Профсоюза 
СМИРНОВ Василий Васильевич 

технический инспектор 
труда 

(381) 231-7247 tit5501@land.ru  

 

Оренбургская 
областная организация 

Профсоюза 
ТОПОРИЩЕВ Евгений Николаевич 

технический инспектор 
труда 

(353) 231-8823 tit5601@land.ru  

 

Пермская краевая 

организация 

Профсоюза 
ЗАЛАЗАЕВ Анатолий Викторович 

главный технический 
инспектор труда 

(342) 261-6550 tit5901@land.ru  

 

Приморская краевая 

организация 

Профсоюза 
КРЮЧКОВ Владимир Иванович 

главный технический 
инспектор труда 

(423) 245-4255 tit2501@land.ru  

 

mailto:tit5501@land.ru
mailto:tit5601@land.ru
mailto:tit5901@land.ru
mailto:tit2501@land.ru


Региональная 
организация 
Профсоюза 

ФАМИЛИЯ Имя Отчество должность 
телефон 

служебный 

электронная почта 
инспекции;  

QIP-агент 
ф о т о 

Ростовская областная 

организация 

Профсоюза 
РУДЕНКО Виктор Васильевич 

главный технический 
инспектор труда 

(863) 239-9404 tit6101@land.ru  

 

Рязанская областная  

организация 

Профсоюза 
ЛУЧКИН Борис Иванович 

заместитель председателя; 
главный технический 

инспектор труда 
(491) 276-4784 tit6201@land.ru  

 

Самарская областная 

организация 

Профсоюза 
ПРЕСНЯКОВ Александр Вадимович 

технический инспектор 
труда 

(846) 332-1764 tit6301@land.ru  

 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской 
области организация 

Профсоюза 

ГАНЧУРИН Владислав Андреевич 
главный технический 

инспектор труда 
(812) 312-8128 tit7801@land.ru  

 

mailto:tit6101@land.ru
mailto:tit6201@land.ru
mailto:tit6301@land.ru
mailto:tit7801@land.ru


Региональная 
организация 
Профсоюза 

ФАМИЛИЯ Имя Отчество должность 
телефон 

служебный 

электронная почта 
инспекции;  

QIP-агент 
ф о т о 

Саратовская 

областная организация 

Профсоюза 
СЫСУЕВ Дмитрий Анатольевич 

главный технический 
инспектор труда 

(845) 226-4880 tit6401@land.ru  

 

Свердловская 

областная организация 

Профсоюза 
ОНЯНОВ Валерий Иванович 

заведующий отделом 
охраны труда и социальной 

защиты; главный 
технический инспектор 

труда 

(343) 371-6732 tit6601@land.ru  

 

Смоленская 

областная организация 

Профсоюза 
ПОСКАННАЯ 

Евгения 

Александровна 

технический инспектор 
труда 

(481) 238-1847 tit6701@land.ru  

 

Ставропольская 
краевая организация 

Профсоюза 
НАУМОВ Андрей Васильевич 

главный технический 
инспектор труда 

(865) 294-1179 tit2601@land.ru  

 

mailto:tit6401@land.ru
mailto:tit6601@land.ru
mailto:tit6701@land.ru
mailto:tit2601@land.ru


Региональная 
организация 
Профсоюза 

ФАМИЛИЯ Имя Отчество должность 
телефон 

служебный 

электронная почта 
инспекции;  

QIP-агент 
ф о т о 

Тамбовская 
территориальная 

организация 

Профсоюза 

ХОЛМОГОРОВ Юрий Ильич 
технический инспектор 

труда 
(847) 553-0611 tit6801@land.ru  

 

Татарский 

республиканский 

комитет профсоюза 
ЯГНОВ Владимир Николаевич 

главный технический 
инспектор труда 

(843) 238-8094 tit1601@land.ru  

 

Томская 

территориальная 

организация 

профсоюза 

ЧУЛКОВ 
Николай 

Александрович 

технический инспектор 
труда 

(382) 252-7834 tit7001@land.ru  

 

Тульская областная 

организация 

Профсоюза 
МИРКО Сергей Николаевич 

главный технический 
инспектор труда 

(487) 232-5688 tit7101@land.ru  

 

mailto:tit6801@land.ru
mailto:tit1601@land.ru
mailto:tit7001@land.ru
mailto:tit7101@land.ru


Региональная 
организация 
Профсоюза 

ФАМИЛИЯ Имя Отчество должность 
телефон 

служебный 

электронная почта 
инспекции;  

QIP-агент 
ф о т о 

Ульяновская 
областная организация 

Профсоюза 
ДОНЧЕНКО Наталья Николаевна 

технический инспектор 
труда 

(884) 241-8618 tit7301@land.ru  

 

Хабаровская краевая 

организация 

Профсоюза 
ХОТИМЧЕНКО Сергей Сергеевич 

технический инспектор 
труда 

(421) 232-4534 tit2701@land.ru  

 

Челябинская 
областная организация 

Профсоюза 
КОЗИН Павел Владимирович 

главный технический 
инспектор труда 

(351) 266-6264 tit7401@land.ru  

 

Чувашская 

Республиканская 

организация 

Профсоюза 

ЛУКШИН Венегдит Николаевич 
главный технический 

инспектор труда 
(835) 263-3422 tit2101@land.ru  

 

mailto:tit7301@land.ru
mailto:tit2701@land.ru
mailto:tit7401@land.ru
mailto:tit2101@land.ru


Региональная 
организация 
Профсоюза 

ФАМИЛИЯ Имя Отчество должность 
телефон 

служебный 

электронная почта 
инспекции;  

QIP-агент 
ф о т о 

Ярославская 
областная организация 

Профсоюза 
КАНЫГИН Борис Сергеевич 

технический инспектор 
труда 

(485) 221-0764 tit7601@land.ru  

 

 

 

mailto:tit7601@land.ru

