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Кепп Валентин Викторович - генеральный секретарь Федерации профсоюзов 

работников морского, речного и рыболовного флота России, председатель профсоюза 

работников водного транспорта Российской Федерации 

Кравченко Борис Евгеньевич - президент Всероссийской конфедерации труда 

Кремнев Борис Алексеевич - председатель Общероссийского профсоюза авиационных 

работников 

Кузьменко Михаил Михайлович - президент Совета Ассоциации профсоюзов работников 

непроизводственной сферы Российской Федерации, председатель профессионального 

союза работников здравоохранения Российской Федерации 

Марков Валерий Ефимович - председатель Российского профессионального союза 

работников радиоэлектронной промышленности 

Меркулова Галина Ивановна - председатель профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 

Миронов Лев Алексеевич - президент Ассоциации профсоюзов базовых отраслей 

промышленности и строительства Российской Федерации, председатель профсоюза 

работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской 

Федерации 

Мохначук Иван Иванович - председатель Российского независимого профсоюза 

работников угольной промышленности 

Назейкин Анатолий Георгиевич - президент Ассоциации профсоюзов транспорта и 

связи, председатель Общероссийского профсоюза работников связи Российской 

Федерации 

Никифоров Николай Алексеевич - председатель Российского профсоюза 

железнодорожников и транспортных строителей 

Осадчий Игорь Владимирович - председатель Конгресса российских профсоюзов 

Павлов Игорь Николаевич - председатель Федерации профсоюзов работников морского 

транспорта 

Парошин Геннадий Павлович - председатель Российского профессионального союза 

работников культуры 

Савченко Владимир Петрович - председатель профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 



Ситнов Александр Викторович - председатель Российского профессионального союза 

работников химических отраслей промышленности 

Соловьев Николай Кириллович - председатель Российского профессионального союза 

трудящихся авиационной промышленности 

Сологуб Владимир Иванович - председатель профсоюза работников органов 

безопасности Российской Федерации 

Сошенко Борис Александрович - председатель Общероссийского профессионального 

союза работников строительства и промышленности строительных материалов 

Российской Федерации 

Фефелов Андрей Александрович - председатель Ассоциации машиностроительных 

профсоюзов России, председатель профессионального союза работников 

автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации 

Чекменев Андрей Иванович - председатель Ассоциации российских профсоюзов 

оборонных отраслей промышленности, председатель Всероссийского профсоюза 

работников оборонной промышленности 

Шепель Александр Николаевич - президент Конфедерации труда России. 

  


