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ВСЕРОССИЙСКИЙ   ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ   СОЮЗ   РАБОТНИКОВ 
АУДИТО ИХ, ОЦЕНОЧНЫХ, ЭКСПЕРТНЫХ И КОН ИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РСК САЛТ

ИСПОЛНИТЕ Л Ь Н Ы Й    К О М И Т Е Т 
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ПРОГРАММА  
СОВЕЩАНИЯ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ  
 АУДИТОРСКИХ, ОЦЕНОЧНЫХ,  ЭКСПЕРТНЫХ  И КОНСАЛТИНГОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ  ОКРУГУ РОССИИ  
 
 

Дата  проведения совещания и время начала: 11 июня 2010 г. , 11:00                                                         
   Место проведения: город Тула, проспект Ленина, д. 46, здание Тульской  Федерации     
Профсоюзов (2- ой этаж зал заседаний)   
Организаторы совещания: Президиум Центрального Комитета Всероссийского Профсоюза 
работников оценочных, аудиторских, экспертных и консалтинговых организаций; 
Исполком Всероссийского Профсоюза работников оценочных, аудиторских, экспертных и 
консалтинговых организаций;      
Тульский областной Комитет Всероссийского Профсоюза работников оценочных, 
аудиторских, экспертных и консалтинговых организаций.      
 
 Тема совещания:  
   
     Взаимодействие территориальных организаций Всероссийского профсоюза 
работников оценочных, аудиторских, экспертных и консалтинговых 
организаций    с федеральными и муниципальными органами исполнительной и 
законодательной власти в субъектах Российской федерации по Центральному 
федеральному округу 
 
   Участники совещания: 
    1. Члены Президиума  ЦК Всероссийского Профсоюза работников оценочных, аудиторских, 
экспертных и консалтинговых организаций;   
         Председатель Исполкома  Всероссийского Профсоюза работников оценочных, аудиторских, 
экспертных и консалтинговых организаций;      
         Секретарь ЦК Всероссийского Профсоюза работников оценочных, аудиторских, 
экспертных и консалтинговых организаций.      
 
     2. Делегации территориальных организаций Всероссийского Профсоюза работников 
оценочных, аудиторских, экспертных и консалтинговых организаций: 
Тульская область 

     2.1 Кузнецов Владимир Иванович – председатель областной организации профсоюза 
работников оценочных, аудиторских, экспертных и консалтинговых организаций;     
     2.2  Доценко Андрей Владимирович – зам. председателя областной организации профсоюза; 
работников оценочных, аудиторских, экспертных и консалтинговых организаций      

 
Воронежская область 

     2.3 Круглякова Виктория Марковна – председатель областной организации профсоюза 
работников оценочных, аудиторских, экспертных и консалтинговых организаций, председатель 
правления регионального отделения РОО;      
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     2.4 Стародубцева Светлана Витальевна – председатель исполкома областной организации 
профсоюза работников оценочных, аудиторских, экспертных и консалтинговых организаций      

 
Липецкая область 

     2.5 Шевляков Святослав Владимирович - председатель областной организации профсоюза 
работников оценочных, аудиторских, экспертных и консалтинговых организаций, председатель 
правления регионального отделения РОО      

2.6 Крючков Сергей Николаевич – зам. председателя областной организации профсоюза 
работников оценочных, аудиторских, экспертных и консалтинговых организаций 
 
Рязанская область 

     2.7 Семизаров Алексей Евгеньевич – председатель областной организации профсоюза 
работников оценочных, аудиторских, экспертных и консалтинговых организаций;      
     2.8 Бушков Андрей Юрьевич – зам. председателя областной организации профсоюза 
работников оценочных, аудиторских, экспертных и консалтинговых организаций, председатель 
правления регионального отделения РОО      

 
Курская область 

     2.9 Бондарев Петр Васильевич - председатель областной организации профсоюза работников 
оценочных, аудиторских, экспертных и консалтинговых организаций  
     2.10  Ерохин Иван Михайлович - председатель правления регионального отделения РОО      

 
Тамбовская область 

      2.11 Короваева Светлана Павловна – председатель областной организации профсоюза 
работников оценочных, аудиторских, экспертных и консалтинговых организаций;      
      2.12 Бучнев Сергей Сергеевич – председатель исполкома областной организации профсоюза 
работников оценочных, аудиторских, экспертных и консалтинговых организаций; 
      2.13 Короваев Сергей Александрович -  зам. председателя областной организации профсоюза 
работников оценочных, аудиторских, экспертных и консалтинговых организаций     

  
Владимирская область 

      2.14 Бобровников Сергей Николаевич – председатель областной организации профсоюза 
работников оценочных, аудиторских, экспертных и консалтинговых организаций;      
      2.15 Шеблова Валентина Николаевна – зам. председателя областной организации профсоюза 
работников оценочных, аудиторских, экспертных и консалтинговых организаций, председатель 
правления регионального отделения РОО;      
      2.16 Датчук Илья Михайлович -  председатель Комиссия по независимой экспертизе 
нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых актов на коррупциогенность 
областной организации профсоюза работников оценочных, аудиторских, экспертных и 
консалтинговых организаций;      
      2.17 Сергеева Мария Александровна - председатель исполкома областной организации 
профсоюза работников оценочных, аудиторских, экспертных и консалтинговых организаций  
       2.18 Копылов Алексей Геннадиевич - зам. председателя областной организации профсоюза 
работников оценочных, аудиторских, экспертных и консалтинговых организаций  

 
Вологодская область     

  2.19 Рязанова Елена Валерьевна – председатель областной организации профсоюза 
работников оценочных, аудиторских, экспертных и консалтинговых организаций; 

      2.20  Фомичев Виктор Николаевич - зам. председателя областной организации профсоюза 
работников оценочных, аудиторских, экспертных и консалтинговых организаций      

 
  Тверская область 

       2.21 Ивашкин Сергей Иванович - председатель областной организации профсоюза 
работников оценочных, аудиторских, экспертных и консалтинговых организаций     
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 Калужская область 
   2.22  Дитятев Эдуард Васильевич – председатель правления регионального отделения РОО 
   
 
 
Смоленская область 

        2.23 Ковалева Галина Ивановна - председатель областной организации профсоюза 
работников оценочных, аудиторских, экспертных и консалтинговых организаций, Генеральный 
директор ООО «Агентство оценки Ковалевой и Компании» 
     
Брянская область 
     2.24 Галкин Михаил Борисович - председатель правления регионального отделения РОО 
 
Приглашены на совещание: 
1. Руководители исполнительных органов государственной  власти областей по центральному 

федеральному округу, Депутаты областных законодательных Собраний (областных Дум) 
2. Руководители территориальных организаций ФНПР 
3. Руководители региональных отделений саморегулируемых организаций аудиторов и 

оценщиков в Центральном федеральном округе 
4. Руководители оценочных, аудиторских, экспертных и консалтинговых организаций в 

Центральном федеральном округе 
     5. Представители областных СМИ 
        
ПЛАН  СОВЕЩАНИЯ  И МЕРОПРИЯТИЙ (почасовой): 
   
 10:00 – 10:55 -  ознакомление с выставкой детского рисунка победителей Конкурса «Я – 
будущее российской оценки» 
 10:30 – 10:55  - регистрация участников совещания  
 11:00 – начало работы совещания 
 
 Открывает совещание:  Пискурев Владимир Владимирович - Председатель Центрального   
Комитета Всероссийского Профессионального Союза работников оценочных, аудиторских, 
экспертных и консалтинговых организаций      
 
 Приветственное слово к участникам совещания:  
   Евтухов  Александр  Петрович - Заместитель губернатора Тульской области;                                   
   Каенков Игорь Александрович - Председатель Общественной организации «Тульское 
областное объединение «Тульская Федерация профсоюзов»                                            
    
Форма проведения совещания – круглый стол 
 
ОСНОВНЫЕ  ВОПРОСЫ  ПОВЕСТКИ  СОВЕЩАНИЯ:  
 

1. О путях взаимодействия Всероссийского Профессионального Союза работников 
аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций с исполнительными 
органами государственной власти и законодательными собраниями областей в 
центральном Федеральном округе России  в целях решения экономических и социальных 
задач, в вопросах повышения инвестиционной привлекательности регионов. 
  
Докладчик: Пискурев Владимир Владимирович - Председатель Центрального Комитета 
Всероссийского Профессионального Союза работников оценочных, аудиторских, экспертных и 
консалтинговых организаций      
Содокладчики: Дарсания Соломон Александрович - заместитель Председателя Центрального 
Комитета Всероссийского Профсоюза работников оценочных, аудиторских, экспертных и 
консалтинговых организаций;     
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                            Гусейнов Абдурашид Исбагиевич - Секретарь ЦК Всероссийского Профсоюза 
работников оценочных, аудиторских, экспертных и консалтинговых организаций     
 по экономике 
     
 Выступления в прениях, вопросы и ответы   
 
       2. О плане сотрудничества Тульской областной организации Всероссийского 
Профсоюза и Общественной организацией – «Тульское областное объединение «Тульская 
Федерация профсоюзов». 

      Подписание Соглашения о сотрудничестве Тульской Федерации профсоюзов с Тульской 
областной организацией Всероссийского Профессионального Союза работников оценочных, 
аудиторских, экспертных и консалтинговых организаций. 
 
Докладчики: Кузнецов Владимир Иванович - Председатель Тульского Обкома Всероссийского 
Профсоюза работников оценочных, аудиторских, экспертных и консалтинговых организаций      
                       Каенков Игорь Александрович - Председатель Общественной организации 
«Тульское областное объединение «Тульская Федерация профсоюзов» 
 
Ответы на вопросы, дискуссия 
       
   3. О задачах областных организаций Всероссийского Профсоюза на период становления и 
мерах по укреплению членской базы региональных структур Профсоюза. 
  
Докладчики: Сафонов Николай Никитьевич - Председатель Исполнительного Комитета 
Всероссийского Профессионального Союза работников оценочных, аудиторских, экспертных и 
консалтинговых организаций;  
                          
Ответы на вопросы, дискуссия, формирование предложений к Решению Совещания 
       

 
 

Организационный Комитет мероприятия 
 

Контактные телефоны: в г. Москве (495) 980-12-98; т моб. (905) 558-27-34 (Сафонов Николай Никитьевич) 
                                   в г. Туле (4872) 31-14-10; т моб. (910) 589-84-23 (Кузнецов Владимир Иванович) 


