
31 марта 2016 года состоялась отчетно-

выборная конференция Первичной 

профсоюзной организации Вологодского 

филиала ПАО «Ростелеком». 

В ходе конференции Ольга Васильевна 

Туртыгина- председатель ППО Вологодского 

филиала представила Отчёт о работе  

профсоюзного комитета за период  с 2011 по 

2016 г.  

Людмила Акиндинова – председатель 

Молодежного совета филиала  рассказала об 

основных направлениях деятельности в работе с молодежью. 

Татьяна Александровна Шуйская – председатель ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» 

презентовала Годовой отчет «Территориальной организации профсоюзов ПАО 

«Ростелеком» «Северо-Запад» за 2015 год. 

Лилия Петровна Кадушина - председатель Вологодской областной организации 

профсоюза работников связи говорила о работе  Федерации профсоюзов. 

Андрей Степанович Ганов - директор Вологодского филиала ПАО «Ростелеком»  

ответил на вопросы делегатов конференции и рассказал о задачах, стоящих перед 

коллективом в 2016 году. 

В ходе конференции был утвержден отчёт 

об исполнении сметы по доходам и 

расходам профсоюзного бюджета за 2015 год 

и принят бюджет на 2016 год. 

По итогам конференции председателем 

ППО Вологодского филиала ПАО 

«Ростелеком» единогласно была выбрана 

Ольга Васильевна Туртыгина.  

Профсоюзный комитет ППО Вологодского 

филиала ПАО «Ростелеком» избран в 

количестве  13 человек: 

 

1. Туртыгина Ольга Васильевна  – председатель ППО Вологодского филиала  

2. Пищагина Елена Валерьевна – юрисконсульт, председатель цеховой профсоюзной 

организации г. Вологда 

3. Гарманов Дмитрий Геннадьевич – инспектор по ОПР, председатель Восточной 

цеховой профсоюзной организации 

4. Кудрявцева Елена Александровна – инженер электросвязи, председатель цеховой 

профсоюзной организации г.Череповец 

5. Акиндинова Людмила Владимировна – специалист отдела бюджетно-договорного 

обеспечения, председатель Молодежного совета филиала  

6. Стамикова Анна Юрьевна – начальник отдела продаж и обслуживания среднего и 

малого бизнеса 

7. Адяев Егор Владимирович - начальник  ЛТУ Череповецкого района 

8. Вершинина Инга Николаевна – ведущий инженер электросвязи  ЛТУ г. Сокол 

9. Шишмолина Ольга Сергеевна – инженер службы транспортного обеспечения 

10. Бокова Елена Павловна – инженер – программист ОЭИС 

11. Лукконен Ирина Васильевна – инженер электросвязи  

12. Сеничева Анна Андреевна – специалист службы транспортного обеспечения 

13. Травина Ольга Леонардовна – методист по физической культуре  

 

Желаем вновь выбранному профсоюзному комитету слаженной и результативной 

работы  на благо всех членов профсоюза! 


