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В Коми филиале прошла Отчетно-выборная профсоюзная конференция 

 
 10 апреля 2018 года в Коми филиале 

состоялась Отчетно-выборная профсоюзная 

конференция. Она прошла в формате ВКС, поэтому 

стать участником конференции смогли члены 

профсоюза из всех городов и районов республики. В 

работе конференции приняла участие председатель 

Территориальной организации профсоюза (ТОП) 

ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» Татьяна 

Шуйская. 

С отчетным докладом выступила председатель 

Первичной профсоюзной организации Коми филиала 

Валентина Кузнецова. Она отметила, что на 1 января 

2018 года в Коми филиале зарегистрировано 798 

членов профсоюза, это составляет 61,6 % от общего 

количества сотрудников. Из них более 80 процентов – 

молодые люди в возрасте до 35 лет. 

В течение 2017 года в ряды нашего профсоюза 

вступили 48 человек. Самый значительный рост численности - примерно 5 процентов, - 

произошел в Ухтинском и Печорском подразделениях. 

Делегаты конференции утвердили отчет о доходах и расходах ППО в 2017 году, а также 

акт ревизионной комиссии.  

Работа первичной профсоюзной организации (ППО) Коми филиала признана 

удовлетворительной. Единогласным решением В.Р. Кузнецова переизбрана на должность 

Председателя ППО Коми филиала.  

Был избран новый состав Профсоюзного комитета ППО из 17 человек.  

О деятельности Молодежного совета в 2017 году рассказал его председатель Сергей 

Борш. Из того, что не удалось в 2017 году, С. Борш отметил несостоявшийся по объективным 

причинам КВН-фестиваль. Но все собравшиеся выразили надежду, что это долгожданное 

событие все же состоится. Из того, что удалось – турнир знатоков кино «Кинобитва», помощь 



в организации турслета, «Несерьезной Олимпиады», Дня физкультурника, поздравление 

коллег-женщин с 8 марта, традиционная акция «Дед Мороз приходит в гости». 

В докладе Сергея Борша было отмечено 

нововведение в информационной работе профсоюзной 

организации и филиала в целом – видео новости. 

Каждое мероприятие или событие освещается 

Молодежным советом в формате видеосюжетов, что 

вызывает наибольший интерес у аудитории. 

Все видео выкладываются на Портал Коми филиала в 

раздел «Новости». 

 

Татьяна Шуйская поздравила вновь избранного 

председателя и пожелала успехов и новых достижений.  

Поприветствовал делегатов конференции исполняющий 

обязанности директора Коми филиала, технический директор 

Олег Коваленко. Он также поздравил Валентину Романовну с 

избранием на пост председателя профкома и пожелал 

эффективной работы: «Деятельность профсоюза нацелена на 

всех нас. Мои пожелания – вовлекать в наш элитный клуб 

новых членов и всегда идти вперед». 

С подробным отчетом о выполнении Коллективного 

договора выступила HR-бизнес-партнер Светлана Коваленко.  

Татьяна Шуйская выступила с презентацией о Годовом отчете 

2017 года ТОП ПАО «Ростелеком», о работе Комиссии по ведению коллективных 

переговоров и формированию нового Коллективного договора ПАО «Ростелеком». 

Также Татьяна Александровна ответила на ряд поступивших вопросов от участников 

конференции. 

            Заключительной частью стала церемония награждения профсоюзных активистов. 

За значительный вклад в профсоюзное движение Почетным Серебряным значком ЦК 

Профсоюза работников связи России были награждены Председатель Ухтинской цеховой 

профсоюзной организации Анна Скальская, Председатель Молодежного совета Сергей Борш 

и его заместитель Вячеслав Тюкавин. Профгруппорг Линейно-кабельного участка ГЦТЭТ 

Сергей Тяповкин был удостоен Почетного Золотого значка. 
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