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СОСТАВ 
Экспертных групп по проведению Всероссийского смотра-конкурса 
 «Профсоюзная организация высокой социальной эффективности». 

 
Номинация «Деятельность кредитных потребительских кооперативов с 

численностью до 1500 пайщиков». «Деятельность кредитных потребительских 
кооперативов с численностью более 1500 пайщиков» 
1. Блохин А.А. – руководитель экспертной группы, советник аппарата 

Общероссийского Профсоюза образования. 
2. Михайлова Н.Н. - зав. сектором экономико-аналитического отдела 

Московской городской организации Профсоюза. 
3. Степанов А.Н. – заместитель председателя Чувашской республиканской 

организации Профсоюза - председатель правления КПК «Учительский». 
4.  Едигаров А.Ю. – заместитель Председателя  Краснодарской краевой 

организации Профсоюза 
 

Номинация «Пенсионное обеспечение и страхование». 
1. Лившиц К.В. – руководитель экспертной группы, Директор филиала 

«Образование и наука» АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ». 
2. Жаворонкина Э.Н. - бухгалтер - ревизор Чувашской республиканской 

организации Профсоюза.  
3. Лебедева Н.М. - заведующий финансовым отделом – главный бухгалтер 

Общероссийского Профсоюза образования. 
4. Миронова О.Д. - главный бухгалтер Псковской областной организации 

Профсоюза. 
 

Номинация «Медицинское страхование и обеспечение». 
1.  Парубенко Антон Семенович - руководитель экспертной группы, главный 

специалист по охране труда и здоровья отдела охраны труда и здоровья 
аппарата Общероссийского Профсоюза образования. 

2. Вахрушев О.А. – председатель Нижегородской областной организации 
Профсоюза. 

3. Левченко И.В. – специалист Московской городской организации 
Профсоюза. 

4. Савченко Н.А. - заместитель председателя Красноярской краевой 
организации Профсоюза. 

 
Номинация «Оздоровление и отдых» 

1. Кленова И.А – руководитель экспертной группы, заведующая отделом 
профессионального образования аппарата Общероссийского Профсоюза 
образования. 

2. Восковцова Н.Н. – главный специалист отдела профессионального 
образования аппарата Общероссийского Профсоюза образования. 



3. Гужевкин К.С. – председатель Московской городской организации 
Профсоюза. 

4. Мусин И.Н. - член профкома Казанского национального 
исследовательского технологического университета.  
 
Номинация – «Эффективное партнерство в области социальной 

поддержки работников и обучающихся системы образования». 
1. Скоморохова Г.В. – руководитель экспертной группы, главный специалист 

отдела профессионального образования аппарата Общероссийского 
Профсоюза образования. 

2. Дробязко И.Ю. – председатель первичной профсоюзной организации 
студентов Волгоградского государственного социально-педагогического 
университета, помощник проректора по учебной работе ФГБОУ ВО 
«ВГСПУ» по вопросам молодежной политики и социальной работе. 

3. Галайда З.И. – председатель Пермской краевой организации Профсоюза. 
4. Горбачева Н.Н. - председатель Псковской областной организации 

Профсоюза. 
5. Мокрушин А.Н. – директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 25 города Калуги», заместитель председателя Совета молодых 
педагогов при Центральном Совете.  

6. Тимофеев Н.Н. – председатель Саратовской областной организации 
Профсоюза. 

 
Номинация «Профсоюзные инициативы в области социальной поддержки 

членов Профсоюза». 
1. Елшина Е.С. – руководитель экспертной группы, секретарь- заведующая 

отделом по связям с общественностью аппарата Общероссийского 
Профсоюза образования. 

2. Гудкова А.В. - председатель Самарской областной организации 
Профсоюза. 

3. Масленникова Е.В. – руководитель Учебного центра Общероссийского 
Профсоюза образования. 

4. Райкина Е.Л. - председатель Костромской областной организации 
Профсоюза. 


