Черникова Ирина Михайловна
- заведующая организационным отделом
Белгородского областного объединения организаций профсоюзов
тел./факс рабочий (4722) 27-08-83.
Родилась 24 ноября 1959 года в д. Деревная , Барановичского района , Брестской области.
Образование - высшее.
1979 г. – Минский индустриальный техникум строительных материалов, специальность технология керамики и огнеупоров, квалификация - техник-технолог;
1984 г. - Белгородский институт строительных материалов, специальность - технология
керамики и огнеупоров, квалификация - инженер-химик-технолог»;
2002г. – Академия труда и социальных отношений ФНПР, менеджер в социальной сфере.
Трудовая деятельность:
07.1978
12.1978
- Харьковский керамический завод, съемщица-укладчица, г. Харьков
10.1984
10.1987
- Смоленский кирпичный завод №1, старший инженер-технолог,
г. Смоленск
10.1987
06.1990
- Белгородская швейная фабрика, инженер по электронным машинам и
автоматам, ученица-упаковщица, комплектовщик, бригадир г. Белгород
06.1990
01.1991
- Октябрьский райком КПСС, освобожденный секретарь партбюро швейной
фабрики, г. Белгород
01.1991
02.1992
- Белгородская швейная фабрика, мастер, г. Белгород
02.1992
02.1994
- Профком Белгородской швейной фабрики, бухгалтер профкома, г.
Белгород
02.1994
04.2006
- Профком Белгородской швейной фабрики, освобожденный председатель
профкома АО ОТ БШФ «Россиянка», г. Белгород
04.2006
02.2007
- Профком ОАО «Белгородская швейная фабрика «Россиянка», не
освобожденный от основной деятельности председатель профкома, г.
Белгород
04.2006
02.2007
- Открытое акционерное общество «Белгородская швейная фабрика
«Россиянка», заместитель генерального директора, г. Белгород
02.2007
по н/в
- Белгородское областное объединение организаций профсоюзов,
заведующая организационным отделом, г. Белгород
Имеет награды: Почетные грамоты: ЦК Российского профсоюза работников текстильной
и легкой промышленности(1999г.), Исполкома ФНПР (2000г.), Президиума областного Совета
профсоюзов (2002г.), Почетная грамота ФНПР за большой вклад в развитие профсоюзного
движения России и в связи с 20-летием образования ФНПР;
Нагрудный знак ФНПР «За активную работу в профсоюзах» (2004г.), юбилейная медаль
ФНПР «100 лет профсоюзам России», медаль Роспрофтекстильлегпрома «100 лет Российскому
профсоюзу работников текстильной и легкой промышленности» (2006г.);
Благодарность Губернатора Белгородской области (2009г.)
Участие в общественной жизни:
С 1996 по 2011г. избиралась членом ЦК и Президиума Российского профсоюза работников
текстильной и легкой промышленности
В настоящее время : член Совета и Исполкома БОООП, член областного комитета профсоюза
работников культуры, руководитель Белгородской региональной группы Координационного
комитета солидарных действий ФНПР, член попечительского совета некоммерческой
региональной организации «Фонд содействия духовному, культурному и хозяйственному
единству Республики Беларусь, Российской Федерации, Украины и других православных
государств»,
Семейное положение: замужем, имеет двоих взрослых сыновей

