
                          

          

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК № 73                                          10 июля 2017 г.                       
 

Территориальная организация профсоюза ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад»  
провела семинар – обучение профсоюзного актива  

 
       06 - 07 июля 2017 года в г. Санкт-Петербурге состоялся традиционный семинар - обучение 
профсоюзного актива Территориальной организации профсоюза ПАО "Ростелеком" "Северо-
Запад»  «Выгоды членства в профсоюзной организации».  В семинаре приняли участие 
председатели  первичных профсоюзных организаций, председатели молодежных советов  и 
профсоюзные активисты  филиалов ПАО "Ростелеком" Северо-Западного макрорегиона,  всего 
около 60 человек.   

В первый день с лекцией на тему «Услуги профсоюзов или что мы можем сделать для 
мотивации к вступлению в Профсоюз» выступил Глазырин Андрей Владимирович - 
заместитель директора Института экономики знаний СПб, тренер, 
член Санкт-Петербургского психологического общества. Андрей 
Владимирович осветил такие вопросы как: выгода от нахождения в 
профсоюзной организации; в чём преимущество профессиональных 
союзов перед другими общественными организациями или 
подобными структурами; методы стимулирования и побуждения 
вступления в Профсоюз. Участники семинара проанализировали свои 
возможности и возможности своих Первичных профсоюзных 
организаций для мотивации сотрудников.  

Тема второго дня: «Ростелеком»: сегодня, завтра». В 
рамках семинара-обучения состоялась встреча 
руководителей  макрорегиона «Северо-Запад» ПАО 
"Ростелеком" с участниками семинара.   
Председатель ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» Татьяна 
Шуйская открыла 2-ой день семинара и представила всех 
участников и руководителей.  
Вице-Президент - Директор макрорегионального филиала 
«Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»  Андрей Балаценко 
поприветствовал всех, но предложил изменить порядок 
выступлений руководителей и выступил в конце 
семинара, тем самым комментируя и дополняя 

выступления руководителей. В зале развернулась интересная  дискуссия между 
руководителями и участниками семинара.  Андрей Владимирович рассказал об основных 



направлениях и перспективах развития компании, ответил на интересующие вопросы и задал 
вопросы самим участникам семинара.       

Заместитель директора макрорегионального филиала - Директор по 
организационному развитию и управлению персоналом Ирина Тамбовская в 
своей презентации рассказала об обновленных ценностях и миссии, которые 
отражают стратегию Компании; об организационных изменениях, как 
важнейшем факторе цифровизации; об изменениях философии работы, 
корпоративной культуры и вовлечения каждого сотрудника в 
изменения. 

Директор департамента внешних коммуникаций Марина Сухих в своей 
презентации рассказала о создании информационного поля;  о глобальных 
задачах стоящих перед PR службой; о PR со стороны; о том, каким образом 

создается инфополе. 
Начальник отдела организации и продаж Департамента по работе 
с корпоративным и государственным сегментами –      
Диана Александрова представила итоги исполнения бюджета за 5 месяцев 2017 
года в целом по сегменту, в том числе по новым услугам. 

Заместитель директора макрорегионального филиала - директор 
по работе с массовым сегментом Светлана Шамзон рассказала о 

работе B2C;  о современных цифровых услугах, предоставляемых ПАО 
«Ростелеком» (интерактивном телевидении,  мобильной связи); о технологиях, 

лидерстве, преимуществах нашей компании перед остальными операторами, 
которые предоставляют аналогичные услуги.  

Заместитель директора макрорегионального филиала - финансовый директор 
Алексей Быков прокомментировал основные экономические и финансовые 
показатели; выручку и прибыль.  
Заместитель директора макрорегионального филиала - 
технический директор Алексей Никитин о трансформации, 
конкуренции товаров и услуг, конкурентных преимуществах, 

теории Грейвса; о командообразовании; об основных постулатах 
самоорганизующейся команды. 

Руководители проектов офиса трансформации   
Андрей Соболев и Константин Попретинский осветили 
ключевые направления деятельности офиса трансформации; 
программы и результаты по итогам 2016 года (результаты 
экономических портфелей и их экономические эффекты); 
рассказали о старте, расширении проектов по улучшению 
качества процессов и тиражировании лучших практик ПСР. 

 
Во второй части семинара тренинг на тему: «Вебинар – новый метод информационной работы» 
провели сотрудники Ростелекома Ольга Шарашова (Карельский филиал) и Олег Мельников 
(Макрорегиональный филиал).  
Ольга Шарашова рассказала о том, как вебинар можно использовать в профсоюзной работе и 
как научиться составлять анонс вебинара. Основная цель тренинга научиться представлять 
информацию, чтобы правильно и грамотно донести ее до коллег в своих филиалах. Тренинг 
проходил на примере анонса семинара-обучения профсоюзного актива 06-07 июля 2017 г.  
Все участники были разбиты на смешанные команды. Каждая команда снимала анонс 
вебинара, длительность которого 2-3 минуты. Необходимо было составить сценарий, выбрать 
ведущего вебинара и снять на видео выступление.  
Все ППО для работы и воплощения мультимедийных целей получили в подарок от ТОП ПАО 
«Ростелеком» «С-З» гарнитуры. 

В информационном листе ТОП №74 будут размещены впечатления и отзывы участников. 

 

Вся подробная информация и фотографии будут размещены на сайте ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» 
http://profsz.ru/ 

http://profsz.ru/

