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Приложение № 1

к  Отраслевому  соглашению  по
агропромышленному  комплексу  Российской
Федерации на 2015-2017 годы

С О С Т А В
Отраслевой комиссии по подготовке, заключению и контролю

за выполнением Отраслевого соглашения по агропромышленному комплексу
Российской Федерации на 2015-2017 годы, внесению

в него изменений и дополнений, урегулированию возникающих между
сторонами Соглашения разногласий

От Профсоюза работников агропромышленного
комплекса Российской Федерации

Юрова
Галина Михайловна

- заместитель Председателя Профсоюза 
(сопредседатель Комиссии)

Алексеева
Оксана Николаевна

- председатель первичной профсоюзной 
организации ГУ СП «Рощинский», 
Республика Башкортостан

Давыденко
Людмила Васильевна

- председатель Воронежской городской 
организации Профсоюза

Кушнерёв
Иван Михайлович

- председатель Курской областной 
организации Профсоюза

Пшеничникова
Александра Юрьевна

- председатель Московской городской 
территориальной организации Профсоюза

Тимофеев
Александр Анатольевич

- председатель Архангельской областной 
организации Профсоюза

Чуприна
Николай Нестерович

- председатель Белгородской областной 
организации Профсоюза
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От Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации

Торопов
Дмитрий Иванович 

- директор Департамента сельского
развития и социальной политики 
(сопредседатель Комиссии)

Горин
Александр Дмитриевич 

- начальник отдела Департамента сельского 
развития и социальной политики

Егоров
Юрий Николаевич

- начальник отдела Департамента научно-
технологической политики и образования

Елисеева
Наталья Владимировна

- заместитель директора Департамента 
сельского развития и социальной политики

Емельянова
Татьяна Владимировна

- заместитель директора Департамента 
животноводства и племенного дела

Крашенинников
Михаил Павлович

- начальник отдела Департамента земельной 
политики, имущественных отношений и 
госсобственности

Лукьянова
Ольга Владимировна

- заместитель начальника отдела 
Департамента правового обеспечения

Овчинникова 
Инесса Анатольевна

- заместитель начальника отдела 
Департамента регулирования 
агропродовольственного рынка, пищевой и 
перерабатывающей промышленности

Подземельных
Владимир Александрович

- заместитель начальника отдела 
Департамента растениеводства, химизации
и защиты растений

Русаков
Юрий Валентинович

- заместитель директора Департамента 
ветеринарии
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от Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору

Саурин
Алексей Иванович

- заместитель Руководителя 
Россельхознадзора

Менякин
Владимир Александрович

- начальник Управления ветеринарного 
надзора при внешнеторговых операциях
и на транспорте

Новиков
Сергей Александрович

- начальник отдела контрольно-надзорной 
деятельности Управления внутреннего 
ветеринарного надзора

от Общероссийского агропромышленного
объединения работодателей

Бабурин
Александр Иванович

- Первый заместитель Председателя 
Общероссийского агропромышленного 
объединения работодателей
(сопредседатель Комиссии)

Васильев
Николай Иванович

- Председатель Регионального объединения 
работодателей «Агропромобъединение 
Чувашской Республики»

Коваленко
Владимир Павлович

- Председатель Регионального объединения 
работодателей «Агропромобъединение 
Омской области»

Махлин
Александр Радиевич

- заведующий отделом по оргработе 
Общероссийского агропромышленного 
объединения работодателей

Мозгов
Михаил Иванович

- Председатель Регионального 
агропромышленного объединения 
работодателей Алтайского края

Ратачков
Александр Сергеевич

- Председатель Регионального объединения 
работодателей Саратовской области 
«Агропромобъединение Саратовской области»

Хижняк - Председатель Регионального объединения 
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Александр Иванович работодателей «Агропромобъединение 

Оренбургской области»

от Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов России

Агапова
Татьяна Александровна

-  исполнительный  директор  АККОР
(сопредседатель Комиссии)

Андриянов
Вячеслав Васильевич

-  генеральный  директор  Ассоциации
крестьянских  (фермерских)  хозяйств
Тульской области

Безбудько
Надежда Викторовна

- председатель Общероссийского 
общественного Движения сельских
женщин России

Дегтярева
Елена Витальевна

-  председатель  Владимирской  областной
ассоциации  крестьянских  (фермерских)
хозяйств «Возрождение села»

Коробкина
Екатерина Григорьевна

- председатель Новокубанской ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов 
Краснодарского края

Симонова
Людмила Ивановна

- председатель Правления Брянской 
региональной общественной организации 
«Фермеры Брянщины»
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