ПОГРЕБНЯК РУСЛАН ЮРЬЕВИЧ –
заведующий
социально-экономического
объединения организаций профсоюзов

отдела

Белгородского

областного

тел.рабочий/факс (4722) 27-57-62,
e-mail: pruslan@list.ru
Родился – 16 марта 1977 года в г.Белгород Белгородской области.
Образование – высшее:
1998г. – Белгородский университет потребительской кооперации, специальность –
Финансы и кредит, квалификация - финансист-экономист, с отличием;
2000г. – очная аспирантура, Белгородский университет потребительской кооперации,
специальность – Финансы, денежное обращение и кредит;
2007г. – Белгородский государственный университет, институт государственного и
муниципального управления, специальность – государственное и муниципальное управление,
квалификация – менеджер муниципальной службы;
- повышение квалификации:
2013г. – обучение в ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный технологический
университет им.В.Г.Шухова» по программе повышения квалификации «Управление
муниципальными образованиями»;
- дополнительное образование:
2009г. – прошел курс обучения «КонсультантПлюс / Технология ПРОФ» и успешно
выполнил тест уровня «Профессионал» в ООО «Региональное Информационное Агентство
ВЕДА»;
2010г. – краткосрочное обучение по программе «Управление проектами» в Институте
государственного и муниципального управления Белгородского государственного университета;
2016г. – освоил дополнительную общеобразовательную программу «Эффективное
социальное партнерство – действенный механизм формирования условий для достойного труда» в
Институте профсоюзного движения ОУПВО «Академия труда и социальных отношений»,
г.Москва.
Трудовая деятельность:
1998-2002 гг. - преподаватель кафедры финансы и кредит Белгородского университета
потребительской кооперации, по совместительству – преподаватель кафедры гражданского права
Белгородского юридического института;
2002-2003 гг. - оператор пульта охраны ООО ЧОП «Централизованная охрана», г.Белгород;
2003-2005 гг. - главный специалист управления по труду администрации г.Белгорода;
2005-2007 гг. - начальник отдела регулирования социально-трудовых отношений
управления по труду администрации города;
2007-2008 гг. - главный специалист организационно-контрольного отдела администрации
г.Белгорода;
2008-2010 гг. - начальник отдела ЖКХ департамента городского хозяйства администрации
г.Белгорода;
2010-2011 гг. - заместитель руководителя комитета по управлению Западным округом
администрации г.Белгорода;
2011-2013 гг. - начальник управления по труду и социальному партнерству администрации
г.Белгорода;
2013 г. – по настоящее время - заведующий социально-экономического отдела
Белгородского областного объединения организаций профсоюзов.

Основные награды, поощрения:
2006 г. – Почетная грамота управления по труду Белгородской области;
2007 г. – медаль 90 лет профсоюза госучреждений;
2013 г. – благодарность администрации г.Белгорода;
2013 г. – почетная грамота избирательной комиссии Белгородской области;
2016 г. – Благодарность БОООП;
2016 г. – Благодарность Управления молодежной политики Белгородской области.
Участие в общественной жизни:
с 2005 г. – член ВПП «Единая Россия»;
2008-2010 гг. – секретарь первичного отделения №25 ВПП «Единая Россия»;
с 2011 г. – председатель участковой избирательной комиссии №216 г. Белгорода.
Семейное положение: разведен, имеет дочь

