
 

 

26 апреля в Архангельском филиале состоялась отчетная конференция ППО за 

2016 год. Конференция прошла в формате ВКС, но и в студии собралось значительное 

представительство. Вела конференцию Председатель ППО Архангельского филиала 

Бурнашева Лариса Ивановна. Среди гостей и делегатов присутствовали: Председатель 

ТОП МРФ «Северо-Запад» Шуйская Татьяна Александровна, Председатель Обкома связи 

Архангельской области Гафиятуллина Ольга Аркадьевна, Директор Архангельского 

филиала Прищемихин Андрей Владимирович, Заместитель директора филиала – 

Технический директор Рязанов Сергей Владимирович, Начальник управления по работе с 

персоналом Насонова Елена Николаевна.  

 

 



В своей презентации Лариса Ивановна отразила текущее положение дел и 

поздравила председателей цеховых комитетов с самым высоким членством за 2016 год. 

 

По итогам 2016 года Архангельский филиал поднялся на четвертое место по численности 

работников, состоящих в профсоюзе, среди всех филиалов МРФ «Северо-Запад». 

Итоговые цифры по профсоюзному членству  выглядят следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее выступил И.о. председателя Молодёжного совета Ивашевский Алексей, он 

осветил деятельность совета за 2016 год и призвал молодежь активнее участвовать в 

корпоративных мероприятиях. 



Елена Николаевна Насонова выступила с итогами выполнения условий 

Коллективного договора за 2016 год 

 

 

Андрей Владимирович Прищемихин ответил на вопросы, присланные сотрудниками. 

Вопросов оказалось только два: будет ли индексация и «инсорсинг» в северных районах 

области. Индексационная выплата будет выплачена в сентябре-октябре, цифры по 

«инсорсингу» также были озвучены, их можно узнать у председателей соответствующих 

цехкомов. Хочется отметить, что Андрей Владимирович сам является членом профсоюза и 

подает личный пример остальным сотрудникам. 

Ольга Аркадьевна Гафиятуллина вручила Директору филиала Диплом за второе 

место в конкурсе «Лучший социальный партнер», призвав и дальше развивать 

сотрудничество, а в следующем году занять первое место. 

 

 Оплата 
работникам, 

проезда к месту 
использования 

отпуска ;       8 602 
т.р.; 41% 

Материальная 
помощь к отпуску 

работникам;                     
7 065т.р.; 34% 

Отчисления 
профсоюзным 

организациям ; 2 
213 т.р.; 10% 

 Прочие выплаты ; 
2 265т.р.  

 11% 

Материальная 
помощь бывшим 

работникам-
пенсионерам; 850; 

4% 



Далее слово взяла Татьяна Александровна Шуйская, она рассказала о ситуации в 

профсоюзной деятельности в целом по Ростелекому, отметила высокий скачок 

Архангельского филиала в профсоюзном членстве, пообещала основательно взяться за 

ростелекомовскую молодежь, а не то, цитата: «звонили из Москвы, интересовались, точно 

ведь уведут». По итогам 2016 года Ларисе Ивановне Бурнашевой был вручен диплом как 

одному из лучших профсоюзных лидеров ТОП МРФ «Северо-Запад». 

 

 


