
                                                               

 

20 апреля 2017 года в г. Санкт-Петербурге  состоялась отчетная конференция 

Первичной профсоюзной организации Макрорегионального филиала «Северо-

Запад» ПАО «Ростелеком». 

На конференцию были приглашены руководители МРФ «Северо-Запад» ПАО 

«Ростелеком»: 

 Шуйская Татьяна Александровна - председатель Территориальной 

организации профсоюза «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»; 

 Тамбовская Ирина Владимировна - заместитель директора 

макрорегионального филиала - директор по организационному развитию и 

управлению персоналом 

 Никитин Алексей Владимирович - заместитель директора 

макрорегионального филиала - технический директор 

 Гриб Олег Викторович - начальник службы охраны труда; 

 Бок Лидия Николаевна - начальник отдела компенсаций и льгот. 

         

Повестка дня конференции: 

1. О планах и перспективах развития Макрорегионального филиала «Северо-Запад» 

ПАО «Ростелеком».  

2. О соблюдении прав и законных интересов работников филиала в области охраны  

труда. О состоянии дел по охране труда в подразделениях Макрорегионального 

филиала  (Санкт-Петербург и Ленинградская область).          

3. О социальном партнерстве и 

координации действий сторон КД. 

4. О выполнении Плана работы ППО 

Макрорегионального филиала 

«Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» 

за 2016год.  

 

На конференции присутствовали 

делегаты от всех цеховых профсоюзных 

организаций и профгрупп филиала в 

количестве 34 человек.   

        

                                                                                 

 

 



                                                               

Со вступительным словом перед делегатами конференции выступила 

председатель профкома МРФ «Северо-Запад» Ирина Викторовна Владимирова. Она 

обозначила основные задачи, стоящие перед профсоюзной организацией филиала, 

рассказала о реализации возможностей регулирования трудовых отношений на 

основе социального партнерства.  

О планах и перспективах 

развития Макрорегионального 

филиала «Северо-Запад» ПАО 

«Ростелеком» «Северо-Запад 

собравшимся рассказал технический 

директор  филиала Алексей 

Владимирович Никитин.  

Алексей Владимирович отметил, 

что стратегия развития ПАО 

«Ростелеком» ставит задачу сделать 

компанию максимально 

эффективной. Перед коллективом стоят сложные задачи, успешное выполнение 

которых позволит компании сохранить лидирующее положение в бизнесе 

телекоммуникационных услуг. 

Ирина Владимировна Тамбовская 

осветила круг вопросов касающихся 

развития кадрового потенциала компании, 

процессов реорганизации, выполнения 

обязательств компании перед 

работниками в части оплаты труда. Лидия 

Николаевна Бок ответила на конкретные 

вопросы, наиболее часто задаваемые 

работниками филиала.   

 

Олег Викторович Гриб осветил 

вопросы охраны труда. Он представил 

делегатам конференции анализ причин 

возникновения несчастных случаев на 

производстве. Начальник службы 

охраны труда проинформировал 

профсоюзную организацию по 

вопросам, касающимся обеспечения 

работников спецодеждой, а также о 

причинах задержки выдачи 



                                                               

спецодежды в отдельных подразделениях.   

На конференции был обозначен круг вопросов, которые необходимо решать в 

системе социального партнерства, при полном взаимодействии профсоюзной 

стороны и стороны работодателя.  

Вопросы, касающиеся работы административно-хозяйственного блока,  было 

решено задать директору администативно-хозяйственного департамента Сергею 

Викторовичу Иванову в рабочем порядке, через представителей цеховых комитетов 

филиала. 

Ирина Викторовна Владимирова представила отчет ППО МРФ «Северо-Запад» 

за 2016 год. Заслушав отчет о работе профсоюзного комитета, конференция 

признала работу профсоюзного комитета за 2016г.  удовлетворительной. 

 
 

 

 Профком ППО МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» 

 

 


