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пао «росТелеком» «северо-запад»

Уважаемые коллеги!

Каждый год, публикуя годовой отчет, мы имеем возможность по-
казать обзор нашей деятельности и представить результаты рабо-
ты, поделиться наиболее эффективными решениями актуальны-
ми для наших сотрудников. 

В годовом отчете мы вспоминаем все, чем нам запомнился ухо-
дящий год, откровенно рассказываем не только об успехах и до-
стижениях, но и о проблемах и путях их решений.

В отчете отражена работа по укреплению и развитию социаль-
ного партнерства, обмену опытом, обучению, совместным меро-
приятиям Профсоюза и руководства ПАО «Ростелеком», поощре-
нию сотрудников, принимающих активное участие в укреплении 
профсоюза.

2016 год – прошел под знаком празднования 10-летия со дня 
образования Территориальной организации профсоюза ПАО «Ро-
стелеком» «Северо-Запад». 

С момента создания организации и до настоящего времени 
единственным и значимым для всех нас были сотрудники Росте-
лекома, защита их социально-трудовых интересов и связанных с 
ними интересов.

В 2017 году перед нами стоят новые задачи. Они связаны в пер-
вую очередь с работой над Коллективным договором 2018-2020 
гг., его усовершенствованием по сравнению с предыдущим, ак-
тивная работа с молодежью.

2017 год, по решению Генерального Совета ФНПР, объявлен Го-
дом Профсоюзной информации. ТОП ПАО «Ростелеком» С-З пла-
нирует организацию и проведение мероприятий в рамках объяв-
ленного года и с учетом плана ФНПР.

Перед нами стоят большие задачи, но весь наш коллектив го-
тов с честью их выдержать. Это позволяет нам и руководству 
компании продолжать с уверенностью смотреть в будущее и в 
2017 году.

Председатель ТОП 

Т. А. Шуйская

Вступительное слово

2006 г. – год образования ТОП 
 ОАО «СЗТ»;
2011 г. – реорганизация и 
 присоединение 
 к ОАО «Ростелеком», 
 переименование в
 ТОП ОАО «Ростелеком» 
 «С-З», 
2015 г. – переименование в ТОП 
 ПАО «Ростелеком» 
 «Северо-Запад»

СПРАВОЧНО
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Охват профсоюзным членством в ПАО «Ростелеком» по Северо-Западу

56,2 %

43,8 % Сотрудники, члены профсоюза

Сотрудники, не члены профсоюза

51,2

51,1

54,3

60,5

58

83,5

52,6

55,7

Охват проф.членством, % Сотрудники

ППО Архангельского филиала

ППО Вологодского филиала

ППО Калининградского филиала

ППО Карельского филиала

ППО Коми филиала

ППО МРФ СЗ

ППО Мурманского филиала

ППО ФНиПО

На 01 января 2017 года Профсоюз по Северо-Западу объединяет 8290 членов 
профсоюза (56.2% от общего числа работников). 

Членов профсоюза в возрасте до 35 лет: 
3092 человек, 58,9 %.

В 2016 году принято в ряды профсоюза: 
1003 человека, 
из них молодежь до 35 лет:
591 человек.

2

1. Динамика охвата профсоюзным членством в ПАО «Ростелеком» 
по Северо-Западу и ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» 
в профсоюзной структуре России

ПЕРВИЧНЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  ФИЛИАЛОВ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПО СЕВЕРО-ЗАПАДУ 

ППО  

Архангельского            
филиала 

ППО            
Вологодского  

филиала 

ППО  

Калининградского  
филиала 

ППО                 
Карельского   

филиала 

ППО Коми  

филиала 

ППО  

МРФ СЗ 

ППО               
Мурманского  

филиала 

ППО  

ФНиПО 

СОВЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

ТПО ПАО 
«Ростелеком» 

«Центр» 

ТПО в ПФО ПАО 
«Ростелеком»  

ОППО в ПАО 
«Ростелеком»  

по Южному и 
Кавказскому  ФО 

ТОП   ПАО 
«Ростелеком» 

«Северо-Запад» 

ППО ПАО 
«Ростелеком»  

«Урал» 

ППО ПАО 
«Ростелеком» 

«Сибирь» 

ОППО МРФ 
«Дальний Восток» 
ПАО «Ростелеком» 

ППО ММТ ПАО 
«Ростелеком» 

ФЕДЕРАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ (ФНПР) 

Общественная организация Профсоюз работников связи России 
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соналом Ириной Тамбовской, а со стороны Профсоюзной организации 
– Председателем ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» Татьяной Шуйской.

Участниками заседания принято решение: Условия Коллективного 
договора ПАО «Ростелеком» МР «СЗ» в 2015 году выполнены. 

12 марта в РПК «Связист» прошла встреча профактива ТОП ПАО 
«Ростелеком» «С-З» с руководством макрорегиона «Северо-Запад».

Традиционно, во время соревнований профсоюзные лидеры встре-
чаются с Вице-Президентом – Директором макрорегионального фили-
ала «Северо-Запад». И в этот раз встреча произошла в интересах обе-
их сторон социального партнёрства.

 На встрече присутствовали: вице-президент - директор МРФ «С-З» 
Андрей Балаценко и Заместитель директора макрорегионального фи-
лиала - Директор по организационному развитию и управлению персо-
налом Ирина Тамбовская.С профсоюзной стороны: председатель ТОП 
ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» Татьяна Шуйская и председатели 
первичных профсоюзных организаций филиалов.

В ходе встречи Андрей Владимирович и Ирина Владимировна отве-
тили на вопросы профсоюза, разъяснили суть происходящих в компа-
нии преобразований и еще раз обозначили этапы проведения меропри-
ятий, их задачи и конечные цели. Профсоюзные лидеры и руководство 
МРФ смогли обменяться мнениями, и определить те направления де-
ятельности компании, реализация которых требует особого внимания, 
как с профсоюзной стороны, так и со стороны работодателя.

30 марта - Заседание двусторонней комиссии по ведению коллек-
тивных переговоров. 

Сопредседатели комиссии – Заместитель председателя Профсоюза 
работников связи России Вячеслав Макрушин и Старший Вице-пре-
зидент по организационному развитию и управлению персоналом ПАО 
«Ростелеком» Галина Рысакова.

В 2016 году проведено:

 • 1 пленарное заседание ЦК 
Общественной организации 
Профсоюза работников связи 
России;

 •  7 совещаний Совета 
Председателей профсоюзных 
организаций макрорегионов 
ПАО «Ростелеком»;

 •  1 заседание Комитета ТОП 
ПАО «Ростелеком» «С-З»;

 •  27 заседаний Президиума 
ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З»;

 • 15 совещаний председателей 
ППО филиалов ПАО 
«Ростелеком» по Северо-
Западу

СПРАВОЧНО

2. Деятельность ТОП в 2016 году

2.1 Социальное партнерство

10 марта - Заседание представителей Работодателя и Территори-
альной организации профсоюза Макрорегиона «Северо-Запад» по 
вопросу подведения итогов выполнения в 2015 году Коллективного 
договора ПАО «Ростелеком» на 2015-2017 годы в МР «Северо-Запад».

Отчет о выполнении Коллективного договора со стороны Работода-
теля представлен Заместителем директора макрорегионального фили-
ала – Директором по организационному развитию и управлению пер-
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ной стороны также были обсуждены вопросы, связанные с осуществле-
нием проекта по выведению в аутсорсинг линейно-технических цехов 
ПАО «Ростелеком». 

28 апреля - встреча председателя Профсоюза работников связи 
России Анатолия Назейкина с президентом ПАО «Ростелеком» Сер-
геем Калугиным.

На встрече рассмотрен широкий круг вопросов по взаимодействию 
в развитии социального партнерства. Стороны подробно обсудили во-
просы, связанные с реализацией проекта «Аутсорсинг эксплуатации 

местных сетей связи». Председатель Профсоюза подчеркнул, что при 
переводе бизнес-единиц в аутсорсинг необходимо обеспечить макси-
мальную защиту социальных гарантий работников. Стороны договори-
лись о согласованных действиях в работе с персоналом при реализа-
ции данного проекта. 

15 апреля - Заседание двухсторонней комиссии по вопросу «Аут-
сорсинг эксплуатации местных сетей». 

В ходе заседания обозначены цели проекта, определены условия, 
порядок и этапы взаимодействия с компанией-аутсорсером. Профсо-
юзная сторона задала блок вопросов, сформированный по обращениям 
из макрорегиональных филиалов, территориальных и первичных про-
фсоюзных организаций. Важно, что в плане проекта при организации 
работы предусмотрено информирование персонала по вопросам тру-
доустройства, условиям оплаты труда и наборе социальных льгот и 
гарантий, предоставляемых работникам. По всем этапам реализации 
проекта вся оперативная информация будет предоставляться в соот-
ветствующие выборные профсоюзные органы.

В работе приняли участие руководители профсоюзных организаций 
и представители администрации всех макрорегиональных филиалов 
компании, представители аппарата ЦК Профсоюза работников связи 
России, а также руководители департаментов блока организационного 
развития и управления персоналом ПАО «Ростелеком».

При обсуждении основных показателей исполнения обязательств 
КД члены комиссии отметили, что в компании в течение последних лет 
сохраняется положительная динамика роста заработной платы. В 2015 
году средняя заработная плата работников выше уровня 2014 года на 
10,9 процента.

Затраты на охрану труда в 2015 году составили более 620 млн. ру-
блей, более 350 млн. рублей израсходовано на обучение персонала. 
Размер выплат по социальным льготам и гарантиям, предусмотренным 
коллективным договором компании, в 2015 году составил более 1,25 
млрд. рублей, из которых более 850 млн. рублей направлено на негосу-
дарственное пенсионное обеспечение работников.

В дополнение к льготам, предусмотренным коллективным догово-
ром, в Ростелекоме принята корпоративная жилищная программа. В 
2015 году работники компании получили льготы по ипотечному кре-
дитованию в виде займов на 450 млн. рублей, свыше 27 млн. рублей 
выплачено работникам в качестве компенсаций на уплату ипотечных 
процентов. 

В минувшем году расширен перечень доступных для отдыха учреж-
дений и более чем в 2,4 раза увеличено количество путевок, предостав-
ленных работникам компании и их детям. 

Двусторонняя комиссия приняла решение считать условия Коллек-
тивного договора ПАО «Ростелеком» за 2015 год выполненными. Сто-
роны социального партнерства наметили совместные действия по ре-
ализации в 2016 году принятых обязательств в рамках Коллективного 
договора компании. На заседании комиссии по инициативе профсоюз-
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В рамках работы Президиума Профсоюза состоялась встреча с ви-
це-президентом – директором макрорегионального филиала «Северо-
Запад» ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» Андреем Балаценко.

Для членов Президиума Профсоюза работников связи России был 
организован прием в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, 
где состоялась встреча с председателем Заксобрания Вячеславом Ма-
каровым.

На предприятиях и в организациях связи прошли встречи с про-
фактивом.

01 октября в РПК «Связист» традиционно состоялась встреча Вице-
Президента Макрорегионального филиала Северо-Запад» ПАО «Ро-

28 – 29 июня - выездное заседание Президиума Профсоюза работ-
ников связи России.

Работа Президиума проходила в Санкт-Петербурге в расширенном 
формате с участием представителей профсоюзных организаций связи-
стов России, профактива и руководителей региональных предприятий 
и организаций связи, отраслевых вузов. Вел заседание председатель 
Профсоюза работников связи России Анатолий Назейкин.

В работе Президиума приняли участие секретарь ФНПР в Северо-
Западном федеральном округе Мария Гринник, председатель Межре-
гионального Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединения 
организаций профсоюзов Владимир Дербин. 

С докладом о практике развития социального партнерства в орга-
низации отрасли выступили представители профсоюзных организаций 
связи, в том числе председатель профсоюзной организации макроре-
гионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Ирина Вла-
димирова. О взаимодействии с профсоюзными организациями расска-
зали работодатели отрасли связи регионов. В заседании Президиума 
Профсоюза принял участие и выступил с презентацией заместитель 
директора МРФ ПАО «Ростелеком» «Северо- Запад» - технический ди-
ректор Алексей Никитин.

Профсоюзные организации отрасли связи совместно с работодате-
лями проводят последовательную работу по защите трудовых прав чле-
нов Профсоюза, решению вопросов оплаты и условий труда, обеспече-
нию социальных гарантий связистов. Работа ведется через соглашения 
всех уровней: отраслевое, региональное, коллективные договоры.

Работа по реализации обязательств коллективных договоров на 
предприятиях и в организациях отрасли позволила достичь определен-
ных положительных результатов. 

Рост средней заработной платы работников связи Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области за период с 2010 г. по 2015 г. составил от 14% 
до 90%. По итогам 2015 года региональный показатель средней зара-
ботной платы связистов составил 41094 руб.
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лизации стратегического проекта прокладки под-
водной ВОЛС по дну Охотского моря, благодаря 
которому впервые скоростная магистраль соеди-
нила Сахалин, Магадан и Камчатку.

Министр отметил ведущую роль, которую 
играют компании отрасли в современном раз-
витии экономики России: «Связь и информаци-
онные технологии являются основой нового типа 
хозяйствования - цифровой экономики. Именно 
цифровизация экономики России позволит обе-
спечить в современных условиях рост произво-
дительности труда, повышение качества жизни 
граждан и конкурентоспособности нашей страны 
в мире».

Глава Минкомсвязи России призвал компа-
нии отрасли повышать качество управления, 
развивать профессиональные качества сотруд-
ников и повышать их мотивацию.

С докладами о перспективах развития ком-
паний и мероприятиях по повышению заработ-
ной платы работников, укреплению и развитию 
кадрового потенциала перед профсоюзным ак-
тивом связистов выступили руководители круп-
нейших предприятий и организаций отрасли. 
Социальные партнеры ответили на вопросы 

стелеком» Андрея Балаценко с профсоюзными лидерами.
Открытый разговор был посвящен основным направлениям дея-

тельности компании, обсуждены вопросы по внедрению производ-
ственной системы Ростелекома (ПСР), а также основные этапы ухода в 
аутсорсинг.

19-20 октября - II Заседание Центрального комитета Профсоюза 
работников связи России. 

В первый день участники заседания обсудили перспективы разви-
тия организаций отрасли связь, вопросы обеспечения занятости и до-
стойной оплаты труда работников.

В работе заседания ЦК Профсоюза приняли участие министр связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифо-
ров, заместитель руководителя Федерального агентства связи Влади-
мир Шелихов, старший вице-президент ПАО «Ростелеком» по органи-
зационному развитию и управлению персоналом Галина Рысакова, и 
другие руководители предприятий и организаций связи.

От Северо-Запада в заседании приняли участие Председатель Тер-
риториальной организации профсоюза ПАО «Ростелеком» Татьяна 
Шуйская, Председатель ППО Макрорегионального филиала ПАО «Ро-
стелеком» Ирина Владимирова, Председатель 
ППО Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» 
Валентина Абрамова, Председатель ППО Во-
логодского филиала ПАО «Ростелеком» Ольга 
Туртыгина и Председатель МС Карельского фи-
лиала ПАО «Ростелеком», включенная в состав 
Совета по делам молодежи Профсоюза работни-
ков связи России Дарья Зекуненко.

Министр связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации Николай Никифоров в 
своем выступлении рассказал о работе ведом-
ства по развитию услуг связи и предприятий от-
расли. 

Николай Никифоров сообщил об успехах в 
реализации проекта Минкомсвязи России по 
устранению цифрового неравенства. Министр 
рассказал, что исполнитель проекта ПАО «Ро-
стелеком» на текущий момент проложил уже 
более 30 тысяч километров волоконно-опти-
ческих линий связи (ВОЛС) в 66 регионах Рос-
сии, благодаря чему услуги доступа к интернету 
стали получать жители свыше 3000 населенных 
пунктов численностью от 250 до 500 человек. 
Министр особо отметил успехи компании в реа-
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2.2 Организационная работа

17 февраля - Заседание профсоюзной стороны комиссии по веде-
нию коллективных переговоров в ПАО «Ростелеком» по вопросу Поло-
жения о системе материального стимулирования работников по работе 
с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком». 

25 марта - заседание Президиума Профсоюза работников связи 
России, на котором подведены итоги колдоговорной кампании в орга-
низациях отрасли связи и итоги работы в 2015 году правовой и техни-
ческой инспекций труда Профсоюза работников связи России.

Повестка дня заседания: перспективы развития организаций отрас-
ли связи, обеспечение занятости и достойной оплаты труда работни-
ков, правозащитная работа и участии в законотворческой деятельно-
сти организаций Профсоюза работников связи России, направленных 
на реализацию и защиту трудовых прав и законных интересов членов 
Профсоюза». 

27 октября - Заседание профсоюзной стороны комиссии по ведению 
коллективных переговоров в ПАО «Ростелеком» по вопросу выработ-
ки единого мотивированного мнения профсоюзной стороны по проекту 
Положения о системе материального стимулирования работников ПАО 
«Ростелеком» по результатам работы. 

представителей профсоюзных организаций работников связи.
Николай Никифоров наградил профсоюзный актив ведомственными 

наградами - почетным знаком Минкомсвязи России «Мастер связи». 
Среди награждаемых – председатель ППО Макрорегионального фили-
ала «Северо-Запад» Ирина Владимирова. 

Во второй день пленарного заседания был рассмотрен вопрос «О 
правозащитной работе и участии в законотворческой деятельности ор-
ганизаций Профсоюза работников связи России, направленных на ре-
ализацию и защиту трудовых прав и законных интересов членов Про-
фсоюза». 

07 ноября - встреча председателя Профсоюза работников связи 
России Анатолия Назейкина с президентом ПАО «Ростелеком» Сер-
геем Калугиным.

В ходе встречи рассмотрены основные направления взаимодей-
ствия в рамках социального партнерства и выполнения обязательств 
Коллективного договора компании, обсуждены вопросы развития про-
граммы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО 
«Ростелеком».

23 ноября - Заседание Комиссии по ведению коллективных дого-
воров ПАО «Ростелеком».

В Заседании приняли участие Сопредседатели Комиссии замести-
тель председателя Профсоюза работников связи России, председатель 
Территориальной организации Ростелеком Центр Вячеслав Макрушин 
и старший Вице-Президент по организационному развитию и управ-
лению персоналом ПАО «Ростелеком» Галина Рысакова, председатели 
профсоюзных организаций Макрорегионального филиалов ПАО «Ро-
стелеком» и Директора по организационному развитию и управлению 
персоналом Макрорегиональных филиалов ПАО «Ростелеком».

ПОВеСТКА:

 • Рассмотрение вопроса 
о порядке проведения 
индексации заработной платы 
в ПАО «Ростелеком» в 2017 
году;

 • Информирование стороны 
работников о новой 
корпоративной пенсионной 
системе Общества;

 • Информирование стороны 
работников об опционной 
программе Общества;

 • Иные вопросы социального 
партнерства.
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ты ревизии финансово-хозяйственной деятельности ТОП ОАО «Ро-
стелеком» «С-З» за 2015 год;

 � утверждено исполнение сметы доходов и расходов ТОП ОАО «Росте-
леком» «С-З» за 2015 год и утверждена смета доходов и расходов на 
2016 год.
Комитет признал финансовую деятельность ТОП ПАО «Ростелеком» 

«С-З» за 2015 год удовлетворительной, утвердил смету доходов и рас-
ходов на 2016 года в действующих условиях с правом Президиума ТОП 
ПАО «Ростелеком» С-З корректировать отдельные статьи сметы.

2.3 Встречи в регионах

Встречи с трудовыми коллективами Коми филиала. 
Наступивший 2016 год в Коми филиале начался с традиционной че-

реды деловых поездок в структурные подразделения филиала. 
В конце января делегация в составе директора филиала Александра 

Хуциева и председателя ППО Валентины Кузнецовой посетила Удор-
ский и Усть-Вымский районы, где встретилась с трудовыми коллекти-
вами ЛТУ Усогорска и Айкино.

В ходе встреч, директор филиала Александр Суренович информиро-
вал сотрудников о выполнении плана, и подвёл итоги работы коллек-
тива за 2015 год, а также рассказал о перспективах развития филиала 
и Компании в целом в 2016 году. Валентина Романовна в своём высту-
плении особо остановилась на основных вопросах деятельности про-
фсоюзной организации, действующем Коллективном договоре и работе 
в части отстаивания прав сотрудников. 

16 марта - отчетно–выборная конференция в ППО Карельского  
филиала. 

На конференции присутствовали делегаты от всех цеховых про-
фсоюзных организаций и профгрупп филиала, Директор Карельского 

Благодаря очным встречам в 
регионах, работники и члены
профсоюза получают множество 
информации для размышления 
и могут задавать вопросы на 
интересующие темы. 

Профсоюз, как и руководство 
компании, заинтересован 
в полной информированности 
работников. 

ОТСТУПЛеНИе

02 декабря - заседание профсоюзной стороны комиссии по ведению 
коллективных переговоров в ПАО «Ростелеком». 

На повестке дня рассмотрен вопрос о позиции стороны работников 
по предложениям, озвученным стороной Работодателя на заседании 
Комиссии по ведению коллективных переговоров 23.11.2016 г. в г. Ка-
зань.

14 декабря состоялось заседание профсоюзной стороны двусторон-
ней комиссии по ведению коллективных переговоров в ПАО «Ростеле-
ком». На повестке дня: механизм индексации заработной платы в 2017 
году, предложенном, стороной работодателя.

Принято решение:
 � Осуществить выплату за 12 месяцев, в 3-м квартале 2017 года.
 � Использовать прежнюю формулу для расчета размера индексации.

В 2016 году проведено 27 Президиумов ТОП ПАО «Ростелеком» «С-
З», в рамках которых даны мотивированные мнения по проектам: 

 � Типового положения; о мерах по соблюдению параметров бюджета 
2016 года по расходам на оплату труда в Филиалах Макрорегиона 
«Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»; 

 � Положения о системе материального стимулирования сотрудников 
различных служб ПАО «Ростелеком» по результатам работы; Поло-
жения об оплате труда работников филиалов Макрорегиона «Севе-
ро-Запад»; 

 � Правил внутреннего трудового распорядка Макрорегионального 
филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»; 

 � изменений во Временное Положение о системе дополнительного 
материального стимулирования работников филиалов Макрореги-
она «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком».
В соответствии со ст. 135 и 372 Трудового Кодекса Российской Фе-

дерации для получения мотивированного мнения выборной профсо-
юзной стороны в адрес Профсоюза направлены проекты по указанным 
положениям.

А также на Президиумах подведены итоги: работы в ТОП ПАО «Ро-
стелеком» «С-З» и в ППО филиалов по мотивации профсоюзного член-
ства; по совершенствованию информационной работы; совместной 
работы Работодателя и Профсоюза по соблюдению требований охраны 
и условий труда в Северо-Западном макрорегионе; по формированию 
резерва на выборные должности в ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» и ППО 
филиалов.

07 июня - заседание Комитета ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З», на 
котором:

 � подведены итоги работы ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» и результа-

ДАННые 

ПОЛОжеНИя 

РАЗРАбОТАНы 

В ЦеЛях:

 • обеспечения эффективности 
деятельности ПАО 
«Ростелеком» в целом, 
а также руководителей, 
специалистов в отдельности; 

 • установки взаимосвязи 
между материальным 
стимулированием персонала 
и личными достижениями 
работников с одной стороны 
и результатами деятельности 
Общества с другой; 

 • создания предпосылки для 
повышения инициативности.
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Татьяна Шуйская, заместители директора филиала, начальники цехов, 
отделов, служб.

Всего приняло участие 87 человек: 56 делегатов и 31 приглашенный.

Конференция постановила:
Избрать председателем первичной профсоюзной организации Ка-

лининградского филиала ПАО «Ростелеком» - Ольгу Радевич.
Татьяна Александровна вручила дипломы и благодарности за отлич-

ную работу в профсоюзе: 
 � Диплом «Лучший профсоюзный лидер по итогам 2015 года» - Раде-

вич Ольге Валерьевне 
 � Благодарность за активную работу с молодежью и самое высокое 

профсоюзное членство среди молодежи до 35 лет - Павловой Ва-
лентине Ивановне 

 � Благодарность за поддержку и преданность Профсоюзу, значитель-
ный вклад в работу по сохранению профсоюзного членства: Ларисе 
Еремеевой (91% ) и Андрею Соловьеву (83%).

 � Почетную Грамоту ТОП за большой вклад в профсоюзное движение, 
активную деятельность по защите социально-трудовых прав и инте-
ресов работников - Калининой Екатерине Александровне. 

31 марта - отчетно-выборная конференция в ППО Вологодского 
филиала.

В ходе Конференции Ольга Туртыгина – председатель ППО Вологод-
ского филиала представила отчет работы ППО с 2011 по 2016 гг.

филиала Эдуард Тумашевский, начальник управления по работе с пер-
соналом Наталья Ледова, Председатель Территориальной организа-
ции профсоюза ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» Татьяна Шуйская, 
председатель Совета ветеранов – Вера Рябинкина.

Заслушав отчет о работе профсоюзного комитета, конферен-
ция признала работу профсоюзного комитета за отчётный пе-
риод удовлетворительной. Председателем Первичной профсо-
юзной организации Карельского филиала избран Олег Пехуров.  
В состав Президиума и Комитета ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» пред-
ставителями от ППО Карельского филиала ПАО «Ростелеком» избраны 
О.Г.Пехуров и Т.Ю.Тимоева. 

В рамках поездки в Карелии 17 марта прошла встреча коллектива 
ЛТУ Калевала с руководством Карельского филиала и представителями 
профсоюза.

На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся участия ЛТУ Ка-
левала в проекте «Аутсорсинг ЛТЦ». Также прошла встреча с местной 
детской хоккейной командой «Калевальские медведи», тренером кото-
рой является начальник ЛТУ Калевала, член профсоюза Владимир Ко-
валенко. Юные хоккеисты получили подарки от Председателя ТОП ПАО 
«Ростелеком» «С-З» Татьяны Шуйской. 

23 марта - Отчетно-выборная конференция в ППО Калининград-
ского филиала.

В работе конференции приняли участие: Семенов Алексей – Дирек-
тор филиала Алексей Семенов, председатель ТОП ПАО «Ростелеком» 

ОТСТУПЛеНИе

Отчетно-выборные 
Конференции в ППО прошли в 
соответствии с планом работы 
ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» 
на 2016 год. 
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Конференция постановила избрать председателем первичной про-
фсоюзной организации Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» - 
Ларису Бурнашеву. 

14 апреля - отчетно-выборная конференция в ППО Новгородской и 
Псковской областях.

На конференции присутствовало 39 делегатов и приглашенные чле-
ны профсоюза почти из всех районов Новгородской и Псковской обла-
стей. В работе конференции приняли участие: директор филиала – Оль-
га Родионова, начальник управления по работе с персоналом - Николай 
Меновщиков, председатель ТОП ПАО «Ростелеком» «СЗ» - Татьяна 
Шуйская, председатель Новгородского обкома профсоюза работников 
связи России – Любовь Дунаева и председатель совета ветеранов г. Ве-
ликий Новгород – Галина Минкина. 

Заслушав доклад председателя, конференция признала работу про-

фсоюзного комитета «удовлетворительной». 
На должность председателя ППО ФНПО были предложены две кан-

дидатуры – Ирина Ананьева и Евгений Балакин. Председателем ППО 
ФНПО ПАО «Ростелеком» избрана Ирина Ананьева. 

Выступления руководителей филиала в Новгородской и Псковской 
областях ПАО «Ростелеком» проходили в формате «вопрос-ответ». 

Профсоюзная сторона благодарит работодателя за возможность 
коллектива напрямую пообщаться с руководителями, задать вопросы 
и получить ответы, услышать полезную информацию о происходящем в 
ПАО «Ростелеком» и конкретно в нашем филиале.

13 мая - отчётно-выборная конференция в ППО Мурманского  

В ходе конференции был утвержден отчёт об исполнении сметы по 
доходам и расходам профсоюзного бюджета за 2015 год и принят бюд-
жет на 2016 год. 

По итогам конференции председателем ППО Вологодского филиала 

ПАО «Ростелеком» единогласно была избрана Ольга Туртыгина. 

07 апреля - отчетно-выборная конференция в ППО Архангельского 
филиала.

В работе конференции приняли участие: Директор филиала Андрей 
Прищемихин, заместители директора филиала, и.о.начальника управ-
ления по работе с персоналом, председатель ТОП ПАО «Ростелеком» 
Татьяна Шуйская.

Всего приняло участие 30 человек.
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го филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Семенов, заместитель Предсе-
дателя Профсоюза работников связи России, Председатель ТПО ПАО 
«Ростелеком» «Центр» Вячеслав Макрушин, председатель ТОП в ПФО 
ПАО «Ростелеком» «Волга» Людмила Федорова, Председатель Кали-

нинградской областной организации Наталья Макаренко. 
Выступления были посвящены работе Профсоюзов, задачам и пер-

спективам развития социального партнерства. Обозначены основные 
направления работы профсоюзных организаций, успехи и проблемы в 
реализации задач, стоящих перед профсоюзами. 

В заключительном выступлении председатель ППО Калининград-
ского филиала Радевич Ольга Валерьевна представила презентацию о 
работе своей первички. По итогам 2015 года Ольга Валерьевна призна-
на лучшим профсоюзным лидером среди ППО по Северо-Западу. 

В ходе работы конференции профсоюзные лидеры делились опытом 
профсоюзной работы. 

филиала. 
В работе конференции приняли участие 45 человек, в том числе 35 

делегатов из Мурманска, Апатитов, Мончегорска, Кандалакши, Ковдора.
Приняли участие в работе конференции и выступили директор фи-

лиала Ольга Шаньгина, председатель ТОП ПАО «Ростелеком» «Севе-
ро-Запад» Татьяна Шуйская. Очень подробно и доходчиво ответил на 
вопросы, присланные в адрес конференции, делегат конференции на-
чальник управления по работе с персоналом Игорь Рыжков. На вопро-
сы поставленные делегатами выступил и делегат конференции началь-
ник АХУ Владимир Кондратьев. Заведующая орготделом Мурманского 
облсовпрофа Юлия Величко отметила хорошую работу первичной про-
фсоюзной организации.

На конференции председателем первичной профсоюзной организа-
ции Мурманского филиала избрана Абрамова Валентина Васильевна. 

За большой вклад в профсоюзное движение, активную деятельность 
по защите социально – трудовых прав и интересов работников Татьяна 
Александровна вручила Почётную Грамоту ЦК профсоюза работников 
связи России Петровой Любови, Почётные Грамоты Территориальной 
организации профсоюза ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» Сениной 
Наталье, Захарову Василию. 

03-06 июля – Межрегиональная научно-практическая профсо-
юзная конференция с участием профсоюзных лидеров Территори-
альных профсоюзных организаций Макрорегиональных филиалов 
«Центр», «Волга», «Северо-Запад» (г. Калининград).

В 2016 году исполнилось 10 лет с момента реорганизации, произо-
шедшей в трех Макрорегиональных филиалах. В результате созданы 
Территориальные организации, в состав которых вошли первичные 
профсоюзные организации региональных филиалов. Итог - сохране-
ние единства и целостности профсоюза. Конференцию открыла пред-
седатель ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» Татьяна Шуйская, 
рассказав о целях и задачах конференции. 

В работе конференции приняли участие: Директор Калининградско-
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2.5 Охрана труда 

Основной задачей ТОП в области охраны труда является организа-
ция контроля за состоянием условий и охраны труда и профилактика 
производственного травматизма, а также оказание методической и 
консультативной помощи первичным профсоюзным организациям, ко-
митетам (комиссиям) охраны труда и уполномоченным по охране труда.

Всемирный день охраны труда – 28 апреля.
Тема Всемирного дня охраны труда в 2016 

году: «Стресс на рабочем месте: коллективный 
вызов» Всемирный день охраны труда, еже-
годно отмечаемый 28 апреля, призван способ-
ствовать предупреждению несчастных случа-
ев и профессиональных заболеваний во всем 
мире. Эта информационно-разъяснительная 
кампания ставит своей целью обратить вни-
мание международного сообщества на мас-
штабы проблемы и на то, как формирование 
и продвижение культуры охраны труда может 
помочь сократить число связанных с работой 
травм и несчастных случаев со смертельным 
исходом.

28 апреля во Всемирный день Охраны тру-
да в режиме АКС по традиции прошло занятие 
для профактива ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З». 
Обучение было посвящено вопросу совмест-
ной работы Работодателя и Профсоюза по со-
блюдению требований охраны и условий труда 
в Северо-Западном Макрорегионе. 

В своем выступлении главный специалист 

«Преимущество 
профессиональных союзов в 
отличие от государственных 
органов надзора в том, что они 
всегда рядом и могут, и должны 
оперативно реагировать на 
происходящее в организации, 
используя все предоставленные 
законом средства и методы, 
и прежде всего, право на 
осуществление профсоюзного 
контроля».

ОТСТУПЛеНИе

2.4 Информационная работа

В 2016 года ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» продолжает работу по ин-
формированию всех сотрудников об актуальной, необходимой и инте-
ресной информации о деятельности компании, работе профсоюза, но-
вовведениях, посредством размещения: 

 � на профсоюзном сайте profsz.ru;
 � на профсоюзных стендах в филиалах;
 � посредством рассылки по электронной почте информационных 

листков ТОП на председателей ППО и Молодежного Совета.
А также подробную информацию можно получит из ежегодных вы-

пусков годовых отчетов ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З».
В 2016 г. объявлен конкурс «Лучший профсоюзный стенд». Конкурс 

проходил с апреля по ноябрь в 2 этапа. Были выявлены победители и 
даны рекомендации по улучшению профсоюзных уголков (подробно в 
разделе конкурсы).

2017 год объявлен Годом Профсоюзной информации (решение 
Генерального Совета ФНПР от 26.10.16). ТОП ПАО «Ростелеком» С-З 
планирует организацию и проведение мероприятий в рамках объяв-
ленного года и с учетом плана ФНПР.

Одной из основных 
задач информационного 
обеспечения деятельности 
ТОП и ППО филиалов является 
совершенствование каналов 
прямой и обратной связи между 
ТОП – ППО - членами профсоюза 
и повышение возможностей 
использования современных 
информационных технологий 
(сайт, электронная почта). 

ОТСТУПЛеНИе
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да, средства индивидуальной защиты и т.д. За каждый ответ участни-
ки получали определенное количество баллов. Ну и в заключительном 
третьем этапе участникам необходимо было самим заранее подгото-
вить вопрос по охране труда, на который должны были отвечать другие 
участники конкурса. 

Победителем конкурса стала команда Службы транспортного обе-
спечения. Второе место – ГЦТЭТ г. Череповец, третье место – Группа 
делопроизводства.

22 декабря в формате АКС состоялось обучение профсоюзного 
актива ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» по теме: Правовые 
основы деятельности профсоюзов по обеспечению охраны труда. Об-
щественный контроль за соблюдением законодательства об охране 
труда.

Выступающие: технический инспектор труда Профсоюза работников 
связи России Железняков Виктор Борисович и начальник службы ох-
раны труда МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» – Гриб Олег Вик-
торович.

Виктор Борисович рассказал о правовых основах профсоюзной де-

службы охраны труда ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» Марина 
Адольфовна Марчевская доложила о состоянии производственного 
травматизма в МРФ «С-З», в целом в ПАО «Ростелеком» и о выполне-
нии раздела по охране труда коллективного договора.

Туртыгина О.В. – председатель комиссии по охране труда ТОП ПАО 
«Ростелеком» рассказала об истории празднования Всемирного Дня 
охраны труда, о проделанной работе и задачах, стоящих перед профсо-
юзными организациями в области охраны труда. 

28 апреля 2016 года Первичная профсоюзная организация Воло-
годского филиала ПАО «Ростелеком» совместно со службой охраны 
труда филиала в очередной раз организовали и провели конкурс 
«Скажи - Да! Охране труда!», приуроченный к Всемирному дню ох-
раны труда. 

Главные цели проведения конкурса - изучение и распространение 
положительного опыта в области охраны труда, а также стимулирова-
ния работы, способствующей улучшению условий труда, предупрежде-
нию производственного травматизма и профессиональной заболевае-
мости. 

Участникам предстояло выполнить три задания. Начали с домашней 
заготовки: надо было в форме презентации, стенгазеты или видеоро-
лика раскрыть тему охраны труда в своем структурном подразделении. 
Вторым этапом бала Викторина. Вопросы затрагивали такие важные 
темы, как нормы Трудового кодекса, специальная оценка условий тру-
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Поэтому решено создать новый подраздел «Школа социальной и 
правовой грамотности» (сайт profsz.ru, раздел обучение профсоюзного 
актива), в которой мы будем знакомить членов профсоюзной организа-
ции МРФ СЗ ПАО «Ростелеком» с новостями в социальном и юридиче-
ском законодательстве. Ведет страничку Кулик Рамзия Нуруллиновна.

Оперативные бюллетени КАДИС
Так же на сайте profsz.ru располагаются оперативные бюллетени 

КАДИС - новости одного из ведущих российских региональных интер-
нет-порталов правовой тематики Kadis.ru

В сложных ситуациях у каждого члена профсоюза есть возможность 
обратиться за юридической поддержкой в свой профком к председате-
лю ППО или в ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З».

Обращаем ваше внимание, что члены Профсоюза ПАО «Ростеле-
ком» могут получить бесплатные консультации в представительствах 
ФНПР своего региона, обратившись непосредственно к ним или через 
председателя ППО своего филиала.

2.7 Молодежная политика 

Вредные советы от Молодежного совета Архангельского филиала 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году объяви-

ла 31 мая Всемирным днем без табака (World No Tobacco Day).
И ежегодно ВОЗ и партнеры повсеместно отмечают этот День, при-

влекая внимание к опасностям для здоровья, связанным с употребле-
нием табака, и призывая проводить государства эффективную полити-
ку по уменьшению масштабов потребления табака.

Вредные советы от Молодежного Совета ППО,  
автор Ивашевский Алексей

Если утром первым делом ты хватаешь сигарету,  
То свою мускулатуру никогда не накачаешь,  

Ты возьми гантель тяжелый, заверни его в бумагу  
И кури, всего делов-то, будешь мамонта сильней.  

* * *  
Если любишь дым табачный ты глотать с утра до ночи,  

С никотином не простишься ни за что и никогда,  
То оформи отношенья официальным ты союзом,  
И женись на сигарете, проведи медовый месяц,  

Будешь ты курить всё реже, а потом и раз в неделю,  
А потом ты ее бросишь, ведь статистика не врёт!  

* * *  

МАТеРИАЛ 

СОДеРжИТ:

 • новости законодательства,
 • обзор судебной практики по 
налоговым, гражданским и 
другим делам,

 • консультации экспертов.

ятельности заложеных Конституцией РФ, Трудовым Кодексом РФ, За-
коном РФ «О коллективных договорах и соглашениях» , Федеральным 
законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятель-
ности» , и другими нормативными правовыми актами. 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ (статья 218) в состав коми-
тета (комиссии) по охране труда, по расследованию несчастных случаев 
на производстве входят представители профсоюзов или иного уполно-
моченного работниками представительного органа. 

Виктор Борисович так же отметил, что для осуществления контроль-
ных функций Профсоюзы правомочны создавать свои инспекции (пра-
вовую и техническую), а так же имеют право посещать и осматривать 
организации любых организационно-правовых форм и форм собствен-
ности, их структурные подразделения, рабочие места, где работают 
члены данного профсоюза, требовать и получать от руководителей и 
иных должностных лиц предприятия, учреждения, организации соот-
ветствующие документы, сведения и объяснения, информацию о состо-
янии условий и охраны труда, а также обо всех подлежащих регистра-
ции несчастных случаях на производстве. 

Олег Викторович прокомментировал ситуацию по охране труда и не-
счастным случаям в общем по Северо-Западу, проинформировал о за-
купках спецодежды и результатах проверки по регионам.

В конце обучения поднят вопрос о проведении конкурса «Лучший 
уполномоченный по охране труда - 2017», который будет включен в 
план работы ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» на 2017 год.

2.6 Юридическая помощь

Школа социальной и правовой грамотности
В России главную функцию социальной защиты берет на себя госу-

дарство, как главный субъект социальной политики и социальной ра-
боты. Основные социальные гарантии закреплены в Конституции РФ и 
находят свое подтверждение в социальной политике. Но, к сожалению, 
о многих льготах мы узнаем только из «сарафанного радио». 
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успеха, ответил на вопросы участников и дал ценные советы по про-
движению по карьерной лестнице.

В последний день форума, участники обобщили все предложения 
по совершенствованию молодежной политики в республике, оформили 
отдельным документом, который намерены направить в Правительство 
Карелии.

Если ты на остановке закурил, и вдруг автобус,  
Ты не вздумай сигарету сразу ту же погасить,  
Тело заведи в автобус, голову зажми дверями  

Тут тебе и свежий воздух, и доедешь с ветерком.  
* * *  

Если друг курить не хочет, и надумал даже бросить,  
Ты хватай его за шкирку и тащи в бюро находок,  
Там его опломбируют в редкий ценный экспонат,  

Ну, а ты кури, конечно, если хочешь легких хилых,  
Ведь в твоей дурной привычке только ты и виноват

Дарья Зекуненко включена в состав Совета по делам молодежи 
Профсоюза работников связи России.

Члены Президиума Профсоюза работников связи России поддержа-
ли ходатайство ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» о включении Дарьи Зе-
куненко (Карельский филиал) в состав Совета по делам молодежи Про-
фсоюза работников связи России (Постановление №2-3 от 28.06.2016).

Поздравляем!
Сделан новый шаг по профсоюзной карьерной лестнице, открыва-

ются новые горизонты и возможности! Пусть эта работа приносит удо-
вольствие и во всем сопутствует успех.

Желаем растущих перспектив, постоянного развития!

Молодежный образовательный форум «Творческая Работающая 
Инициативная Молодежь».

С 8 по 10 июня 2016 года в Костомукше прошел молодежный образо-
вательный форум «Творческая Работающая Инициативная Молодежь» 
ТРИМ-2016. За три дня работы в нем приняли участие в общей сложно-
сти более 100 человек активной молодежи крупных предприятий и ор-
ганизаций Республики – компанию Ростелеком представляли Андрей 
Корзин, Андрей Ксендзов, Ольга Шарашова.

Программа была полностью ориентирована на личностный рост и 
построение успешной карьеры. В течение нескольких дней с участни-
ками работали эксперты и специалисты по различным образователь-
ным направлениям, в частности, рассматривались вопросы защиты 
трудовых прав работающей молодежи, мотивация молодого специ-
алиста, были проведены тренинги по развитию навыков публичных 
выступлений, эффективному разрешению конфликтов, практическому 
целеполаганию.

Кроме мероприятий образовательной программы, участники фору-
ма посетили одно из самых перспективных и масштабных предпри-
ятий Карелии — АО «Карельский окатыш». Так же была организована 
встреча «Без галстуков» с генеральным директором АО «Карельский 
окатыш» Максимом Воробьёвым, который поделился своей историей 
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7 октября члены Молодёжных Советов Мурманского филиала ПАО 
«Ростелеком» и Мурманского почтамта по традиции приняли участие 
в проведении Дня единых действий профсоюзов «За достойный труд».

11 сентября 45 человек за три часа стали самой сплочённой в мире 
командой, способной решать поставленные перед ними задачи. 

Председатель ППО МРФ СЗ Ирина Владимирова сказала: ”Моло-
дёжь, объединяйся” — и понеслось. 

В едином порыве профсоюзные активисты во главе с капитанами 
искали клад, разгадывая хитроумные загадки пиратского вожака и вы-
полняя замысловатые задания, требующие ловкости, выносливости, 
смекалки и “чувство локтя”. Те, кто успешно “командообразовывался”, 
получали частички пиратской карты, объединив которые можно было 
узнать заветные координаты клада. Отважные капитаны довели свои 
команды до цели и нашли клад, в котором, как полагается, блестели 
золотые монеты. 

В конце, всех ждал круглый стол, на котором опытным путём выяс-
нили, что один в поле всё-таки не воин и, только сплочённой командой 
профсоюза можно добиваться поставленных целей. 

Молодые, смелые и успешные члены профсоюза, новые лидеры и 
капитаны – вот результат работы слаженной команды первичной про-
фсоюзной организации макрорегионального филиала. 

17 сентября - молодежный се-
минар тренинг «Эффективные 
коммуникации». 

В семинаре приняли участия 
члены профсоюза организаций 
РТРС, Ростелеком, УФПС Архан-
гельской области. В рамках семи-
нара участники приобрели новые 
навыки построения отношений при 
решении конфликтных ситуаций.
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Сергей Борш (Коми филиал).
В ходе форума состоялись десятки лекций, дискуссий, мастер-клас-

сов и тренингов на профсоюзные и общественные темы. Собравшиеся 
постарались выработать внутренние и внешние признаки успешного 
профсоюзного лидера, потренировались отстаивать определенную точ-
ку зрения, вести просветительскую и сетевую работу, а также обсудили 
внедрение раздела социальных гарантий для молодежи в коллектив-
ные договора на предприятиях. 

Кроме того, молодые профлидеры провели встречу с председателем 
крупнейшего профцентра России Михаилом Шмаковым, обсудив с ним 
социально-экономические проблемы и возможности дальнейшего раз-
вития профдвижения. 

Его участники совершили восхождение на гору Эльбрус, где развер-
нули гигантский флаг ФНПР и провели акцию солидарности со всеми 
трудовыми коллективами и профсоюзными организациями, находящи-
мися в трудном положении.

Молодежный Совет Коми филиала провел очередную Акцию «Дед 
Мороз приходит в гости!»

В последние дни декабря, по инициативе Молодежного совета при 
поддержке Первичной профсоюзной организации, в Коми филиале 

Молодежный форум ФНПР «Стратегический резерв – 2016» .
С 14 по 18 декабря 2016 г. в г. Пятигорске проходил Молодежный 

форум ФНПР «Стратегический резерв – 2016. В его работе приняло уча-
стие более 1000 человек, среди которых от Территориальной органи-
зации профсоюза ПАО «Ростелеком» Северо-Запад приняли участие 
представители Молодежного совета Алексей Ивашевский (Архангель-
ский филиал), Дарья Зекуненко и Корзин Алексей (Карельский фили-
ал), Альбина Радевич и Марасанов Максим (Калининградский филиал), 

Марасанов Максим: 
Безусловно, самым ожидаемым 
мероприятием учебной 
программы стала встреча 
молодежного профактива с 
председателем Федерации 
независимых профсоюзов 
России Михаилом Викторовичем 
Шмаковым, которая прошла в 
формате открытого диалога.

Алексей Ивашевский:
С первых же минут был 
организован мозговой штурм, 
участникам форума дали понять, 
что работа предстоит серьезная 
и напряженная. С утра до вечера 
были лекции, семинары, работы 
в группах. Находясь на подобном 
мероприятии, чувствуешь себя 
частью большой команды, 
где общий успех зависит от 
каждого. Получил большой 
заряд оптимизма и ценный опыт, 
который надеюсь реализовать 
на практике.

Дарья Зекуненко:
Каждый вечер в санаториях, 
где проживали участники 
Форума, проходили творческие 
презентации федеральных 
округов. Профсоюзная 
молодежь, объединенная по 
территориальному признаку, 
рассказывала о своем регионе 
и успехах профсоюзов в своем 
федеральном округе. По итогам 
Форума каждый участник увез 
с собой багаж опыта и знаний 
о профсоюзе, о мотивации 
и лидерстве, об искусстве 
ведения переговоров и способах 
разрешения конфликтных 
ситуаций. 

ВПеЧАТЛеНИе
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2.8 Ветераны

5 мая в Вологодском филиале провели творческий вечер «Связь 
поколений» для ветеранов, сотрудников и их детей. Гостям показали 
кинофильм «Война и культура». Затем, по давно сложившейся тради-
ции, поздравления продолжила музыкально-поэтическая композиция 
«Споемте, друзья» совместно с хором ветеранов филиала. 

Во время чаепития 
ветераны могли по-
общаться, вспомнить 
коллег. Не остались без 
внимания и ветераны, 
проживающие в от-
даленных районах об-
ласти. Их связисты по-
здравляют на дому. 

Вечер встречи ве-
теранов в г. Череповце 
был организован цехо-
вой профсоюзной орга-
низацией совместно с 
советом ветеранов.

прошла очередная акция «Дед Мороз приходит в гости!». Эта акция 
стала в филиале доброй традицией, и неизменно вызывает добрый от-
клик у детей и взрослых. 

Несмотря на то, что для большинства - участие в очередной Акции 
было далеко не первым опытом в роли Сказочных Волшебников, были 
в этом «Новогоднем отряде специального назначения» и новички. 
Стать его частью и примерить на себя роли Деда Мороза и Снегурочки, 
на этот раз, решились ещё два человека. 

В течение четырёх дней, десять самых настоящих Дедов Морозов и 
десять очаровательных Снегурочек, поздравили, и принесли частичку 
сказки в дома более чем 40 семей сотрудников филиала в г. Сыктывка-
ре, подарив праздник и веру в чудо, без малого, 70-и ребятишкам. Дед 
Мороз и Снегурочка принесли с собой не только новогоднее настрое-
ние, но и игры, загадки и, конечно же, такие долгожданные подарки. 

«От лица всех родителей и, конечно же, наших детей хочется побла-
годарить всех тех, кто, несмотря на занятость, проявил свое творческое 
умение, смекалку, оригинальность мышления, фантазию и, конечно же, 
юмор, участвуя в Акции, подарил коллегам частичку праздника - про-
комментировала проведение акции Председатель ППО Коми филиала 
Валентина Кузнецова. Мы рады, что нас объединяет не только одно 
большое важное дело, имя которому связь, но и стремление сделать 
жизнь друг друга ярче, лучше, интересней. Вы - большие молодцы! 
Спасибо за то, что не остались в стороне, нашли время силы и заряд 
позитива для такого благородного сказочного проекта.

 «Хотела выразить 
благодарность Вам и всем 
членам профсоюза 
за предоставленную 
возможность доставить детям 
счастье и удовольствие! К нам 
на выходных приходили 
Дед Мороз со Снегурочкой, дети 
остались очень довольны! 
Спасибо!», пишет в своем 
отзыве Татьяна Ветошева. 

ВПеЧАТЛеНИе
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видеть наших дорогих ветеранов на таком торже-
ственном мероприятии, которое проводится каж-
дый год и даёт возможность всем увидеться и по-
общаться.

Председатель ППО МРФ СЗ Ирина Владимирова, 
обратившись к приглашенным гостям, отметила, что 
Компания развивается, идет в ногу со временем, но 
фундамент ее заложили Вы! Мы с достоинством несем 
и развиваем те знания, которые Вы передали нам! 

Праздник продолжил концерт с песнями воен-
ных лет и танцевальными выступлениями.

Эти мероприятия имеют большое значение, вы-
зывая искреннюю радость и заинтересованность в глазах ветеранов. А 
также это прекрасная возможность пообщаться бывшим коллегам.

Каждый год профсоюзная организация совместно 
с администрацией филиала поздравляет участников и 
ветеранов войны. Они очень ждут этих встреч, волну-
ются, для них это память о коллективе, в котором они 
отработали не один десяток лет. В этот раз вместе с 
председателем профсоюзной организации Абрамовой 
Валентиной в гости к участникам войны отправились 
и члены молодёжного совета Александр Родин и Свет-
лана Чижова. Цветы и подарки оказались не только 
знаком внимания, главное, что их помнят и не забы-
вают на родном предприятии. А для ветеранов во-
йны был устроен приём директором филиала Ольгой 
Шаньгиной. На приёме дорогих гостей приветство-
вали и молодые сотрудники филиала и председатель 
профсоюзной организации Валентина Абрамова.

Ко Дню Победы в ВОВ 1941-1945гг Молодежный 
Совет Коми филиала организовал и провел детский 
творческий конкурс «За жизнь Спасибо! за Победу!», 
и вместе с Ветеранами 12 мая наградил победителей 
и участников детского конкурса.

12 мая состоялось торжественное мероприятие для 
ветеранов-связистов, приуроченное к празднованию 
Дня Победы

В универсальном зале на Синопской наб., д. 14 со-
бралось более 200 глубоко почитаемых гостей: участ-
ников и свидетелей тех тяжелых и победных лет, 
ветеранов труда, заслуженных работников нашей ком-
пании.

Открыла мероприятие Заместитель директора 
МРФ СЗ – Директор по организационному развитию 
и управлению персоналом Ирина Тамбовская. Ирина 
Владимировна поблагодарила Профсоюз за органи-
зацию мероприятия и поздравила коллег-связистов с 
Днем Победы и рассказала об изменениях и новых на-
правлениях в развитии бизнеса компании.

Председатель ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З Татьяна 
Шуйская поздравила коллег, подчеркнув, что при всех 
серьезных бизнес-задачах, которые стоят перед Ком-
панией, о ветеранах-связистах не забывают.

 Татьяна Александровна, говорила о том, как важно 
помнить и отдавать дань традициям, которые за мно-
гие годы сложились в нашей компании, и как приятно 
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Территориальной организации профсоюзов ПАО «Ро-
стелеком» «Северо-Запад» Татьяна Александровна 
Шуйская, которая поздравила всех присутствующих 
с этим прекрасным осенним праздником, пожелала 
всем долгих и активных лет жизни, здоровья и удачи 
во всех новых конкурсах, проводимых организациями 
Москвы и Санкт-Петербурга.

В дружеской обстановке активные люди зрелого 
возраста смогли послушать песни близкие их поколе-
нию, потанцевать и познакомиться.

Этот трогательный и увлекательный вечер помог 
нашим ветеранам окунуться в атмосферу уважения и 
теплого общения. Все присутствующие с теплотой бу-
дут вспоминать этот сентябрьский вечер.

Прошла традиционная встреча 5 октября бывших 
работников связи с руководством Архангельского 
филиала ПАО Ростелеком. 

У возраста нет лица – время безлико. Однако оно 
оставляет следы на лицах людей. Но не в их душах: ду-
ховно мы все молоды, бодры и задорны, готовы свер-
нуть горы и срывать с неба звезды горстями. Так будем 
же ценить свои года! Это – мудрость, опыт, наработки, 
которые ни на что не променять! 

День Пожилого человека ППО ФНПО

День Пожилого человека в Калининграде

Старейшему ветерану Карельского филиала Ком-
пании исполнилось 99 лет. 

Каждый год ветеран Великой Отечественной во-
йны Симон Васильевич Герасимов посещает здание 
Карельского филиала Компании в Петрозаводске, как 
почётный гость «Голубого огонька», посвящённого 
Дню Победы. 

На этот же раз Симона Васильевича посетили со-
трудники филиала – старейшему ветерану предпри-
ятия 22 мая исполнилось 99 лет! 

Председатель Первичной профсоюзной организа-
ции Олег Пехуров от имени всех сотрудников поздра-
вил Симона Васильевича, вручил подарок и пожелал 
здоровья, тепла в семье и ещё долгих-долгих лет жиз-
ни. 

Симон Васильевич, в свою очередь, тоже пожелал 
всем сотрудникам Компании здоровья, и сообщил, что 
настроен в будущем году отпраздновать 100-летие. 

30 августа организован выезд ветеранов электро-
связи Архангельского филиала в туристический центр, 
поездку организовали с помощью Союза женщин НАО.

Наши ветераны остались очень довольны.

Встреча «Супербабушек» с ветеранами «Ростеле-
кома». 

27 сентября – в преддверии Дня пожилого чело-
века Территориальная организация профсоюза ПАО 
«Ростелеком» «Северо-Запад» оказала содействие в 
организации встречи победителей «Московская СУ-
ПЕРБАБУШКА» с ветеранами «Ростелекома».

Встреча состоялась в Универсальном Зале на Си-
нопской набережной и проводилась в рамках позна-
вательных мероприятий «Открытые возможности для 
активного долголетия». В век новых технологий очень 
важно сохранить живое человеческое общение. Ве-
чер позволил обрести новых знакомых, сплотить ак-
тивных людей зрелого возраста из двух столиц. В зале 
собрались прекрасные дамы и галантные кавалеры, 
пары кружились под звуки вальса и романса, которые 
звучали со сцены. Гости читали стихи, пели песни и 
демонстрировали все грани своих талантов. Гостей 
приветствовала хозяйка праздника - председатель 
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Тема семинара: «Профсоюзы как субъекты правоотношений; осо-
бенности коллективно-договорных отношений; анализ опыта профсо-
юзных организаций в сфере социального партнерства, теория и право-
применительная практика».

В работе семинара приняла участие председатель Территориальной 
организации профсоюза ПАО «Ростелеком » «Северо-Запад» Татьяна 
Шуйская.

Программа обучения на семинаре включала в себя авторский се-
минар преподавателя Зонального учебно-методического центра 
Профсоюзов Санкт-Петербурга Николая Михайловича Сенникова.  
В рамках семинара председатель первичной профсоюзной орга-
низации МРФ «Северо-Запад» представила профсоюзному акти-
ву отчет об итогах работы ППО за пять месяцев 2016 года. С мо-
мента создания объединенной ППО профком, работая по плану на 
текущий год, решил первостепенные и самые неотложные зада-
чи: создана новая структура первичной профсоюзной организа-
ции, сохранена целостность организации, определены основные 
направления в работе с цеховыми организациями, профгруппами.  
«Круглый стол», организованный на семинаре, позволил профактиву 
обменяться мнениями по интересующим вопросам, предложить новые 
идеи и способы их реализации. О работе ТОП ПАО «Ростелеком» «Се-
веро-Запад» участникам семинара рассказала Татьяна Александровна 
Шуйская, которая обозначила в своем выступлении главные задачи в 
сфере социального партнерства, рассказала о состоявшихся встречах 
председателей ППО Общества с представителями Работодателя и под-

3. Обучение

3-5 июня 2016 года семинар-обучение профсоюзного актива Ма-
крорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком». 

В этом году в работе семинара приняли участие члены профкома, 
председатели цеховых комитетов, их заместители и профгрупорги. 
Участники семинара представляли все цеховые профсоюзные органи-
зации города и области.

Для того чтобы работать 
в профсоюзе и получать 
достойный результат, 
необходимо иметь не только 
желание, но и багаж знаний.
Ежегодно Профсоюзный комитет 
проводит обучение профактива. 
Тема обучения определяется с 
учетом реалий сегодняшнего 
дня. Занятия построены таким 
образом, чтобы не только 
прослушать интересный и 
познавательный теоретический 
курс, но и закрепить знания, 
участвуя в практических 
тренингах.
Семинар позволяет понять 
профсоюзному активу, что 
личностные качества каждого и 
совместные усилия коллектива 
дают возможность решать не 
только общие задачи, но и 
сделать лучше жизнь каждого 
члена профсоюза.

ОТСТУПЛеНИе
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алов, ответил на интересующие вопросы. 
Заместитель директора макрорегионального филиала - техниче-

ский директор Алексей Никитин рассказал о трансформации сети, о 
новых технологиях и инновациях, о развитии оптических сетей доступа. 

Директор департамента внешних коммуникаций макрорегиональ-
ного филиала Марина Сухих в своей презентации «Имидж компании в 
социальных сетях» показала, что качественная поддержка в социаль-
ных сетях – неотъемлемая часть хорошего клиентского сервиса. 

Начальник отдела организации продаж МРФ СЗ Александр Штанен-
ко представил основные направления развития коммерческого блока 
компании. 

И.о. директора департамента прикладных проектов макрорегио-
нального филиала Алексей Нестеров рассказал, что за время своего 
существования компания прошла множество этапов развития для того, 
чтобы обеспечить достойный уровень качества и сервиса для своих 
клиентов, полный спектр предоставляемых телекоммуникационных 
услуг способен удовлетворить потребности бизнеса любого масшта-
ба. Также разрабатываются новые услуги для того, чтобы уже сегодня 
предложить то, что может потребоваться завтра. 

Руководитель направления офиса трансформации макрорегиональ-
ного филиала Оксана Елагина представила презентацию «Производ-
ственная система «Ростелеком», в рамках которой рассказала, что под 
производственной системой подразумевают вовлечение сотрудников 
в постоянное совершенствование работы компании по направлени-
ям: система управления, корпоративная культура и бизнес-процессы. 
Ольга Владимировна познакомила аудиторию с ключевыми проектами 
в периметре внедрения производственной системы Ростелеком в 2016 
году. 

Коми филиал:
Вячеслав Тюкавин
Во-первых, не могу не 
отметить увлекательный 
рассказ профессора Дмитрия 
Владимировича Лобока 
об истории профсоюзного 
движения. Скучную, по сути, 
тему докладчик смог облачить 
в такую форму, что мне, после 
окончания лекции захотелось 
углубить свои знания в данном 
вопросе и почитать что-то по 
теме для себя дополнительно.
Во-вторых, общение с 
руководством Компании 
оставило положительный 
отпечаток. Стали понятны 
мотивы тех или иных 
управленческих решений 
руководства, логика действий, 
философия построения 
бизнеса, тенденции развития. 
Замечательно то, что разговор 
был по-настоящему открытым и 
живым. Андрей Владимирович, 
лично меня, зарядил своей 
энергетикой. Есть желание 
работать и развиваться вместе с 
Компанией.
Эмоции настолько яркие, что 
даже знаменитая Питерская 
погода не смогла сделать их 
тусклее :)

Филиал в Новгородской и 
Псковской областях:
Николай Черепанов 

Выступление профессора 
Дмитрия Васильевича было 
интересным и информационно 
емким, признаться, поразили 
масштабы событий в истории 
становления профессиональных 
союзов как за рубежом, так и в 
России.

ВПеЧАТЛеНИе

черкнула, что такие встречи необходимы для укрепления взаимодей-
ствия всех заинтересованных сторон в решении производственных и 
социальных вопросов . Нельзя недооценивать пользу в проведении та-
ких семинаров. Именно на этих встречах мы можем почувствовать себя 
командой единомышленников, обменяться своими мыслями, предло-
жить новые формы работы профсоюзной организации филиала. За эти 
дни все участники семинара, получили не только новые знания и по-
лезную информацию, но и заряд позитива. 

7-8 июля - традиционный семинар - обучение профсоюзного ак-
тива Территориальной организации профсоюза ПАО «Ростелеком» 
«Северо-Запад» «История и современное состояние профсоюзов в 
России и за рубежом». 

В семинаре приняли участие председатели первичных профсоюз-
ных организаций, председатели молодежных советов и профсоюзные 
активисты филиалов ПАО «Ростелеком» по Северо-Западу, всего около 
60 человек.

Тема 1-го дня «История и современное состояние профсоюзов в 
России и за рубежом», где выступил профессор, заведующий кафедрой 
теории и практики профсоюзного движения Санкт-Петербургского Гу-
манитарного университета профсоюзов Дмитрий Владимирович Лобок. 

Тема второго дня: «Ростелеком»: сегодня, завтра». 
В рамках обучения состоялась встреча руководителей макрорегиона 

«Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» с участниками семинара. 
Вице-Президент - Директор макрорегионального филиала «Севе-

ро-Запад» ПАО «Ростелеком» Андрей Балаценко рассказал об основ-
ных направлениях и перспективах развития компании, о состоявшихся 
встречах руководства с трудовыми коллективами региональных фили-

Вологодский филиал:
Алексей Черняев
Лекция «История профсоюза 
и его современное состояние 
в России и за рубежом» 
оказалась очень интересной 
и познавательной! … рассказ 
о зарубежных профсоюзах 
показал, что у нас еще очень 
много работы впереди и самое 
главное, что нам есть куда 
стремиться! 

Карельский филиал:
Юлия Литовченко 
Такие встречи помогают 
работникам услышать, 
непосредственно от 
руководителей, каким они видят 
будущее нашей компании и что 
происходит в настоящее время.
Зекуненко Дарья
…семинар-обучение 
предоставил массу 
возможностей: во-первых мы 
смогли из первых уст людей, 
принимающих решения, узнать 
стратегические планы компании, 
понять цели, стоящие перед 
всеми сотрудниками; во-вторых, 
была возможность напрямую 
задать вопросы, интересующие 
большинство сотрудников. 
Как всегда встреча прошла в 
обстановке конструктивного 
диалога, еще раз доказав, 
что уровень социального 
партнерства в МРФ «Северо- 
Запад» ПАО «Ростелеком» очень 
высок.

ВПеЧАТЛеНИе
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задать интересующие вопросы 
лично Руководству, быть в 
контексте с верхнеуровневыми 
Руководителями и обсудить 
стратегию Компании из первых уст. 
Открытый разговор оказался 
поистине «открытым», где 
Руководители честно и доступно 
рассказали о приоритетах 
Компании, о зонах развития 
и лидирующих позициях на 
рынке. 
Подводя итог, хочется 
заметить, что люди, состоящие 
в профсоюзе, это не просто 
сотрудники, объединенные по 
профессиональному признаку, 
а те работники, которых 
объединяет одна идея – любовь 
к Компании и не безразличие к 
изменениям, готовых изменять 
ситуации и обстоятельства и 
меняться самим.

ФНиПО: 
Татьяна бетелева 
Интерактивные мероприятия 
помогли нам пообщаться 
с коллегами из других 
регионов, познакомиться, 
поделиться опытом, идеями, 
переживаниями.
Итог – понимание, что ты 
работаешь в достойной 
компании с настоящими 
профессионалами!

В заключительном выступлении и.о. заместителя директора макро-
регионального филиала - Директора по организационному развитию и 
управлению персоналом Л.Н. Бок выступила с презентацией «Транс-
формация персонала», в которой рассказала о предпосылках развития 
данного проекта. Вовлеченность персонала – ключевой фактор повы-
шения производительности и достижения бизнес целей.

По окончании официальной части семинара-обучения его участ-
ников ждал приключенческий квест «В Питере быть!». В этом меро-
приятии, посвященным 10-летию образования Территориальной ор-
ганизации профсоюза ПАО «Ростелеком» «С-З» и направленному на 

Макрорегиональный филиал:
Вронская елена 
Для начала мне бы хотелось 
сказать слава благодарности 
Руководству и работникам 
Территориальной организации 
профсоюза ПАО «Ростелеком» 
«Северо-Запад» за 
приглашение и участие в 
семинаре-обучении, а так же 
Руководителям, нашедших 
в своих плотных графиках, 
возможность встречи с 
Коллективом.
Отдельное спасибо хочется 
сказать нашему лектору-
профессору. Дмитрий Лобок 
- профессионал своего дела, он 
сумел зарядить своей энергией 
каждого присутствующего на 
семинаре.
Он смог действительно 
заинтересовать слушателей и 
держал внимание аудитории на 
протяжении всего обучения, его 
дополнения из личного опыта 
и истории из жизни помогали 
более детально представить 
образ современного состояния 
профсоюзов в России и за 
рубежом. 
Отдельные слова благодарности 
хочется выразить Т.А. Шуйской за 
организацию «Открытого разговора 
с Руководителями».
Членам профсоюза выпала 
уникальная возможность 

ВПеЧАТЛеНИе



46 47ТерриТориальная организация профсоюза 
пао «росТелеком» «северо-запад»

знания командными ораторскими состязаниями. Второй день начался 
с тренинга по «Эффективному общению и рациональному поведению в 
конфликте». Активисты разбирали виды конфликтных ситуаций, спо-
собы решения, умение видеть общие задачи и направлять продуктив-
ный потенциал на сотрудничество в достижении совместных целей. 
Символичным стало строительство разноцветной башни без слов, где 
каждый участник придерживался личных целей и задач, о которых не 
мог сообщать вслух. Итоги двухдневного семинара были подведены 
на Расширенном заседание комитета Вологодской областной органи-
зации профсоюза работников связи, где руководители двух организа-
ций: директор Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» А.С.Ганов и 
директор УФПС Вологодский филиал ФГУП «Почта России» Т.М.Диринг 
ознакомили слушателей с новыми тенденциями и задачами компаний. 
Председатель Первичной профсоюзной организации Вологодского фи-
лиала ПАО «Ростелеком» О.В.Туртыгина вручила Почетные Грамоты 
ТОП ПАО «Ростелеком» Котелевцевой О.А. и Осипенко Е.О. и награды 
Президиума ЦК профсоюза работников связи России Адяеву Е.В., Бо-
ковой Е.П.,Гарманову Д.Г.,Кудрявцевой Е.А., Пищагиной Е.В., Травиной 
О.Л., Шишмолиной О.С.

30 ноября - Межрегиональная встреча Директоров и Профсоюз-
ных лидеров по Северо-Западу, приуроченная подведению итогов 
10-летней работы Территориальной организации профсоюза ПАО 
«Ростелеком» «С-З».

командообразование, участни-
кам была представлена пре-
красная возможность проявить 
смекалку, эрудицию и вклю-
чить логику. 

С помощью жеребьевки 
были сформированы четыре 
команды. Организаторы ме-
роприятия раздали капитанам 
информационные материалы: 
карты локации с контрольными 
точками, сводные листы с за-
даниями. 

В 16.00 часов состоялся 
сбор всех команд в финальной 
точке на пл. Труда. В заключе-
нии квеста для участников был 
подготовлен блиц-опрос, посвященный этапам создания ТОП. Церемо-
ния награждения по итогам квеста прошла во дворце труда в Княже-
ской гостиной, где всем командам были вручены подарки. 

15-16 ноября В Вологде состоялся профсоюзный семинар. 
В нем приняли участие профсоюзные активисты, представлявшие 

профсоюзные организации связи: ПАО «Ростелеком» и ФГУП «Почта 
России». Определяющим направлением мероприятия стала концепция 
непрерывного образования. В первый день участники прослушали лек-
цию «Организационная работа Профсоюза. Мотивация профсоюзного 
членства», где погрузились в историю профсоюза, причины возникно-
вения организаций, актуаль-
ность, а так же обсудили ожи-
дания современного работника 
предприятия от общественных 
объединений. Во второй поло-
вине дня активисты приняли 
участие в тренинге «Мотива-
ция профсоюзного членства. 
Ораторское искусство про-
фсоюзного лидера». Вслед за 
ярким и эмоциональным тре-
нером слушатели овладели на-
выками речевого мастерства, 
раскрыли тайны успешных пу-
бличных выступлений, а в кон-
це дня закрепили полученные 
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Во встрече приняли участие Вице-Президент - Директор МРФ С-З 
ПАО «Ростелеком» А.В. Балаценко, директора по направлениям МРФ 
СЗ, директора филиалов ПАО «Ростелеком» по Северо-Западу, профсо-
юзные лидеры ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад».

В рамках данной встречи прошло совместное обучение профсоюз-
ных лидеров и Директоров.

Обучение вел Александр Савкин - коуч-консультант, соавтор первой 
российской книги о коучинге «Коучинг по-русски – смелость желать», 
инициатор и организатор первой российской международной конфе-
ренции по коучингу (2002 г., Санкт-Петербург – Москва) и 1-ой конфе-
ренции «Интегральное развитие организации» (2010 г.). 

Обучение было направлено на раскрытие вопросов: как выживать 
человеку в современных условиях, когда мир вокруг постоянно меняет-
ся и, когда необходимо самому принимать решения; раскрытие и мак-

симальная реализация потенциала и талантов деятельности; поиск ис-
тинных целей и новых индивидуальных стратегий поведения.

В рамках данной Встречи вручены Профсоюзные награды:
 � Почетной грамотой Территориальной организации профсоюза ПАО 

«Ростелеком» «С-З» награжден Директор Архангельского филиала 
Андрей Владимирович Прищемихин;

 � Серебряным знаком Профсоюза работников связи России – Дирек-
тор Карельского филиала Эдуард Иванович Тумашевский;

 � Серебряным знаком Профсоюза работников связи России – Дирек-
тор Коми филиала Александр Суренович Хуциев;

 � Почетной грамотой Профсоюза работников связи России – Андрей 
Владимирович Балаценко.
Татьяна Александровна Шуйская выразила всем благодарность за 

значительный вклад в развитие социального партнерства. 

Такие встречи и тренинги 
улучшают понимание 
руководителей обеих сторон 
социального партнерства, и 
позволяют эффективно решать 
насущные вопросы компании.

ОТСТУПЛеНИе
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18 февраля 2016 года обучение по темам: 
 �  Добровольное медицинское страхование (ДМС) «Ростелеком»
 � Изменения в законодательстве, регулирующие трудовые отноше-

ния.

13 апреля - Правовые основы профсоюзной деятельности. Устав 
профсоюза работников связи. 

Обучение проводила преподаватель Зонального Учебно – Методи-
ческого Центра Профсоюзов Кучина Вера Михайловна.

28 апреля во Всемирный день Охраны труда прошло завершаю-
щее занятие заочного учебного семинара 2015-2016 года, посвящен-
ное вопросам выполнения коллективного договора и раздела КД по 
охране труда.

27 октября 2016 года начался 2-ой год обучения для профсоюзного 
актива Территориальной организации профсоюза ПАО «Ростелеком» 
Северо-Запад». 

Преподаватель Кучина Вера Михайловна провела обучение по теме: 
«Контроль профсоюза за соблюдением работодателем трудового зако-
нодательства».

В обучении приняло участие около 100 профактивистов по «Севе-
ро-Западу». Вера Михайловна подробно раскрыла тему семинара, 
перечислила основные функции профсоюзов и более подробно оста-
новилась на контрольной функции; перечислила и прокомментировала 
статьи Трудового Кодекса Российской Федерации, регламентирующие 
данную функцию; показала на примерах применение данных статей.

22 декабря - Правовые основы деятельности профсоюзов по обе-
спечению охраны труда. Общественный контроль за соблюдением 
законодательства об охране труда.

Выступающие: технический инспектор труда Профсоюза работников 
связи России Железняков Виктор Борисович и начальник службы ох-
раны труда МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» – Гриб Олег Вик-
торович.

Виктор Борисович рассказал о правовых основах профсоюзной де-
ятельности заложеных Конституцией РФ, Трудовым Кодексом РФ, За-
коном РФ «О коллективных договорах и соглашениях», Федеральным 
законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятель-
ности» , и другими нормативными правовыми актами. 

Олег Викторович прокомментировал ситуацию по охране труда и не-
счастным случаям в общем по Северо-Западу, проинформировал о за-
купках спецодежды и результатах проверки по регионам.

Для повышения эффективности 
деятельности профсоюзной 
организации и ее ориентации 
на дальнейшее развитие, 
необходимо обучение 
председателей профсоюзных 
организаций, резерва, членов 
профсоюзного комитета 
и постоянных комиссий, 
профсоюзных активистов, 
направленное на формирование 
соответствующих компетенций.
Данное обучение способствуют 
приобретению необходимых 
знаний для дальнейшего 
применения и четкого 
построения рабочего процесса.

С 2015 года ТОП ПАО 
«Ростелеком» «С-З» проводит 
обучение в формате АКС в 
соответствии с программой 
семинаров для профсоюзного 
актива.

ОТСТУПЛеНИе

СПРАВОЧНО

07 декабря председатели цехкомов, профгрупорги ребята из мо-
лодёжного совета ППО Мурманского филиала осваивали «ораторское 
мастерство». 

Выступать перед публикой не так-то просто. Уверенность в себе, 
научиться импровизировать, убеждать, управлять эмоциональным со-
стоянием, снять страх и скованность перед публикой – учились про-
фсоюзные активисты на этом тренинге. Тренинг дал участникам заряд 
энергии и залог успеха во всех сферах жизни. 

Обучение профсоюзного актива ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-
Запад» в формате АКС. 

21 января - Финансовая деятельность в профсоюзной организации.
Главный бухгалтер ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З2» Алина Иванов-

на рассказала о сути финансовой работы в профсоюзной организации: 
формировании сметы доходов и расходов; обеспечении сохранности 
денежных средств, имущества, материальных ценностей; составлении 
бухгалтерской и налоговой отчетности и предоставлении ее в соответ-
ствующие территориальные органы по месту нахождения организации.  
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С 4 по 6 марта в Вологодском районе прошел Фестиваль молодеж-
ных инициатив «ПРОФиdея–2016», посвященный развитию профсо-
юзного движения и корпоративной культуры на предприятиях обла-
сти. 

В его работе приняли участие 12 молодежных команд со всей Во-
логодской области, среди которых выступила и команда Вологодского 
филиала ПАО «Ростелеком»

Программа фестиваля включала 3 основных блока: обучение, твор-
чество и спорт! 

За время работы фестиваля команды показали свои творческие 
номера на Конкурсе художественной самодеятельности «Песня про-
фсоюзного лидера», приняли участие в работе круглых столов, по 
волнующим профсоюзы темам, успели поучаствовать в «ПРОФ интел-
лект-шоу», посоревноваться в Обучающей деловой игре, спортивном 
марафоне. Все команды подготовили творческую презентацию саней и 
участвовали в конкурсе на дальность заезда. 

По итогам фестиваля команда Вологодского филиала ПАО «Росте-
леком» была награждена дипломом за второе место в спортивном ма-
рафоне.

11-12 марта 2016 года - Макрорегиональный этап Спартакиады 
ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад».

Спортсмены из восьми филиалов МРФ «Северо-Запад» и команда 
ЗАО «Северен-Телеком» приняли участие в спортивных соревнованиях 
по настольному теннису, дартсу, плаванию и лыжной эстафете.

На открытии макрорегионального этапа Спартакиады в РПК «Свя-
зист» участников соревнований приветствовал Вице – президент – Ди-
ректор макрорегионального филиала Андрей Балаценко и Председа-
тель ТОП Татьяна Шуйская.

Высокие результаты соревнований порадовали как спортсменов, 

4. Культурно-массовые и спортивные мероприятия

1 марта 2016 года на стадионе им. В.С. Кузина в д. Малые Карелы 
состоялись соревнования по лыжным гонкам на приз Обкома связи 
Архангельской области.

Нашу Компанию представила команда из 14 участников и с большим 
отрывом от соперников заняла почетное 1 место!
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ли активное участие во всероссийской акции профсоюзов – демонстра-
ции и праздничном шествии по главным улицам городов. Масштабная 
акция профсоюзов прошла под главным девизом: «НЕТ — росту нало-
гов и цен! ДА — росту зарплат и пенсий!».

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади участников акции и 
горожан поздравили с государственным праздником - Днем весны и 
труда, и Днем международной солидарности трудящихся губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, председатель ЛФП Владимир 
Дербин.

По окончании шествия на Дворцовой площади состоялся празднич-
ный концерт творческих коллективов Северной столицы. 

Во всех филиалах организованы и проведены мероприятия, посвя-
щенные 7 маю - Профессиональному празднику связистов. 

В преддверии празднования 9 Мая – 71 годовщины со Дня Великой 
Победы - руководство Макрорегионального филиала ПАО «Ростеле-
ком» совместно с Территориальной организацией профсоюза ПАО «Ро-
стелеком» «Северо-Запад» направили поздравления ветеранам-свя-
зистам Великой отечественной войны и приравненных к ним по всему 
Северо-Западу. 

Всего вручено более 1200 открыток.

так и их болельщиков.
Вечером состоялась торжественная церемония награждения побе-

дителей и призеров соревнований. 
Т.А.Шуйская вручила дипломы в номинации «Самая профсоюзная 

команда» - команде Калининградского филиала и семье Бушниных, На-
талье и Александру, из филиала в Новгородской и Псковской областях. 

К праздничному концерту каждой командой были подготовлены яр-
кие запоминающиеся номера. Капитанам всех команд Председатель 
ТОП вручила памятные сувениры конфетные наборы в виде бассейна 
и дартса.

Майские мероприятия, проведенные профсоюзами ПАО «Ростеле-
ком» по Северо-Западу:

1 мая – День международной солидарности трудящихся! 
В этот день Профсоюзы ПАО «Ростелеком» по Северо-Западу приня-



56 57ТерриТориальная организация профсоюза 
пао «росТелеком» «северо-запад»

тина Белякова. Дед Валентины Стефан Петрович Михайлычев погиб в 
первые месяцы войны 7 ноября 1941 г. Ему было всего 25 лет. Пулемет-
чиком он защищал подступы села Селижарово в Калининском районе 
(сейчас Тверской области).

Дед ведущего инженера электросвязи Василия Шестакова, лейте-
нант Василий Максимович Трифонов в числе сводного батальона НКВД 
(МВД) стоял на обороне подступов к Петрозаводску. Батальон сдержи-
вал врага в районе поселка Орзега, даря городу драгоценные часы на 
эвакуацию населения. С честью выполнив свой долг Василий Макси-
мович, как и многие, погиб в тех боях.

Кирилл Степанович Савицкий, дед пресс-секретаря Екатерины Са-
вицкой, в 16 лет ушел партизанить в леса Белоруссии.

В таких маленьких, но очень важных семейных воспоминаниях, жи-
вет история нашей страны. И пока мы ценим, и бережно рассказываем 
об этом нашим родным и близким, никто и никогда не сможет перепи-
сать историю тяжелых военных лет 1941-1945 года.

01 июня, в День защиты детей, ППО Вологодского филиала в пер-
вый день летних каникул организовала для ребят сотрудников Воло-
годского филиала ПАО «Ростелеком» театрализованное представле-
ние «Сказочный шурум-бурум». 

Повсеместно проведено возложение цветов у могил неизвестных 
солдат и героев ВОВ.

В большинстве трудовых коллективах проведены субботники. 
Профсоюзы Северо-Запада приняли участие в акции «Бессмертный 

полк», организовали мероприятия по чествованию и поздравлению ве-
теранов. 

По официальным данным правительства Республики Карелия, на 
марш «Бессмертного полка» вышло около 10 000 человек, что в три 
раза больше, чем в прошлом году. Для каждого россиянина это стало 
не просто новой традицией, когда люди выходят на улицы городов с 
портретами родственников-фронтовиков, чтобы отдать им дань памяти 
и уважения. Своим шествием мы говорим всему миру, что День Вели-
кой Победы – это в воистину праздник нашей страны, наших родных и 
близких. 

Среди сотрудников Карельского филиала компании «Ростелеком» 
на общегородском шествии «Бессмертного полка» были дети, внуки 
и правнуки тех, без кого День Победы стал бы невозможным. По за-
казу профсоюзной организации в единой цветовой композиции были 
изготовлены штендеры с портретами родственников-фронтовиков. Во 
многих семьях военные фотокарточки стали не просто снимком, а це-
лой реликвией, которая передается из поколения в поколение и несет 
в себе много историй.

Специалист отдела кадров Ольга Васильева с портретом своего 
деда Григория Матвеевича Павлова. 

Специалиста административно-хозяйственного управления Вален-
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10 сентября на стадионе «Олимпийские надежды» прошел спор-
тивный праздник, посвященный открытию 22 Спартакиады МРФ.

Праздник открыл парад спортсменов, которые представили 5 спор-
тивных клубов МРФ. Теплые слова приветствия коллегам-поклонникам 
спорта прозвучали от заместителя директора макрорегионального фи-
лиала - технического директора Алексея Никитина - неоднократного 
призера и победителя соревнований Спартакиады МРФ.

Поприветствовала собравшихся на стадионе и председатель ТОП 
МР СЗ Татьяна Шуйская, которая отметила, что среди главных задач 
Спартакиады не только оздоровление работников и укрепление их 
физической формы, но и сплочение коллективов, представление воз-
можности дополнительного общения, укрепления чувства дружбы и 
товарищества у работников компании. И профсоюз активно участвует 
в развитии спортивного движения компании, в пропагандировании и 
развитии социально-общественной функции спорта. 

Перед участниками праздника выступила шоу-группа барабанщиц 
«Феерия», которая задала ритм и настроение всему празднику.

Спортсмены, болельщики и руководители приняли участие в танце-
вальном флешмобе, посвященном предстоящему Дню компании.

В программу праздника вошли два вида соревнований: забеги на 
100-метров, легкоатлетическая эстафета (результаты соревнований во 
вложении).Приятным событием для многих стали спортивные призы 
при розыгрыше лотереи.

Завершился праздник традиционным товарищеский матчем по фут-
болу между сборными командами «Ростелекома» и «Северен-Телеко-
ма». Команда РТК победила со счетом 2:1.

В перерыве матча группа черлидеров порадовала болельщиков яр-
ким представлением.

В игровой форме артисты еще раз напомнили ребятам, что без сме-
лости, доброты и улыбки, невозможно найти друзей и преодолеть труд-
ности. Динамичный и яркий спектакль стал запоминающимся подар-
ком ко Дню защиты детей.

10 – 13 июня в Республике Крым, г. Алушта состоялись ежегодные 
соревнования «Ростех – Российский корпоративные игры».

«Российские корпоративные игры» объединили более 1000 спор-
тсменов из 80 различных организаций (корпораций, концернов, ком-
мерческих и некоммерческих компаний). Данные соревнования на-
правлены на продвижение ценностей физической культуры, активного, 
здорового образа жизни и содействие укреплению командного, корпо-
ративного духа, расширению личных контактов.

В течение 3 дней было разыграно более 70 комплектов наград в 22 
видах спорта.

В этих соревнованиях, благодаря положительному решению руко-
водства и при поддержке ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З», впервые при-
няли участие представители компании «Ростелеком» в составе: Мин-
кин Евгений, Прилуцкий Сергей, Завьялов Дмитрий, Шураев Сергей, 
Арсентьев Кирилл, Пахалин Владимир. 

Сборная команда «Ростелеком» МРФ СЗ боролась за призовые ме-
ста в соревнованиях по баскетболу. На спортивной площадке наши 
спортсмены проявили свои лучшие качества и завоевали почетное 
второе место.

Поздравляем с отличным дебютом и желаем успехов, как в спорте, 
так и в профессиональной деятельности!
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Участников парада приветствовал вице-президент – директор ма-
крорегионального филиала Андрей Балаценко: «Спортсмены – это 
люди, занимающие активную жизненную позицию во всем. Спорт вос-
питывает командный дух и готовность биться за результат, что крайне 
необходимо сегодня для достижения целей, стоящих перед компани-
ей».

В своем приветствии председатель Территориальной организации 
профсоюза ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» Татьяна Шуйская поже-
лала каждому спортсмену ощутить частицу счастья от встречи с колле-
гами и от достигнутых победных результатов.

Первый комплект наград был разыгран в самом азартном и скоро-
течном виде соревнований – эстафете по плаванию. Золото у Калинин-

С детьми в течение всего праздника работали аниматоры, гримеры. 
Детям также можно было вволю напрыгаться на батуте, а взрослым по-
кататься на моноколесах и гироскутерах. 

Все участники праздника провели свой выходной с пользой - в ак-
тивном отдыхе и получили при этом массу позитивной энергии!

30 сентября-01 октября - Кубок МРФ Северо-Запад.
250 спортсменов и гостей приняли участие в церемонии открытия 

спортивных игр. В состязаниях по бадминтону, мини-футболу, в эста-
фетах по легкой атлетике и плаванию приняли участие спортсмены и 
болельщики из 8 макрорегионов и дочерняя компания «Северен –Теле-
ком».

06–07.10.2006 г. в СПб впервые 
прошли соревнования на 
Кубок Генерального директора 
ОАО «Северо-Западный 
Телеком». Организаторами 
выступили Служба заместителя 
Генерального директора по 
управлению имуществом и 
общим вопросам совместно с 
Территориальной организацией 
профсоюза ОАО «Северо-
Западный Телеком».

СПРАВОЧНО
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Наша Компания является лидером отрасли «связь», постоянно дви-
жется вперёд и активно строит цифровую Россию. Основой её являются 
люди – высокие профессионалы своего дела. Компания модернизиру-
ется, развивается и, одновременно, чтит и поддерживает сложившиеся 
традиции.

В этот день профсоюз собрал людей, благодаря которым создава-
лась и развивалась компания «Ростелеком» и, которые, все эти годы, 
активно поддерживали профсоюзное движение. 

С поздравительной речью к юбилярам обратились председатель 
Первичной профсоюзной организации макрорегионального филиала 
ПАО «Ростелеком» Ирина Владимирова и Председатель Территориаль-
ной организации профсоюзов ПАО «Ростелеком» Северо-Запад Татья-
на Шуйская.

В этом году на торжественном мероприятии присутствовали более 
двухсот членов Первичной профсоюзной организации макрорегио-
нального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком».

Организаторы мероприятия, члены профкома ППО макрорегиональ-
ного филиала «Северо-Запад», приложили много усилий, чтобы празд-
ник был интересным и запоминающимся. Приятным сюрпризом для 
участников стал концерт артиста, чье имя занесено во « Всемирную Эн-
циклопедию Джаз, Поп, Фолк и Рок музыки», звезды первой советской 
рок-оперы «Орфей и Эвридика», солиста группы «Поющие гитары», 
заслуженного артиста России, народного артиста Татарстана Альберта 
Асадуллина.

После концерта все юбиляры были приглашены на легких фуршет, 
в течение которого была проведена праздничная лотерея, и наиболее 
удачливые из наших коллег получили приятные сюрпризы.

града. Всего 7 сотых секунды отделило команду МРФ от золота! Брон-
зовыми призерами стали пловцы из Вологды. В легкоатлетической 
эстафете золото у ФНПО, серебро - МРФ, бронза у Карелии. В бадмин-
тоне лидировали спортсмены ФНПО, вторые – Коми, третьи – спортсме-
ны Карелии. Победителем мини-футбольного первенства стала коман-
да МРФ, вторые - архангелогородцы, третьи - ФНПО.

Завершился праздник награждением победителей и призеров.
Татьяна Шуйская, совместно с председателями первичных профсо-

юзных организаций, по традиции, вручили дипломы участникам Кубка 
в различных номинациях, приуроченных к году кино в России.

От Профсоюза прозвучала песня «Чем измерить Кубок» в исполне-
нии Олега Пехурова (слова Ирины Козловой), а в завершении Профсо-
юзные лидеры раздали на память шоколадки в виде медали с видами 
Санкт-Петербурга всем присутствующим.

За верность профсоюзу! 
18 ноября в Универсальном зале на Синопской набережной, состо-

ялось ежегодное торжественное мероприятие «За верность профсою-
зу!», посвященное плодотворному многолетнему сотрудничеству наших 
коллег с Первичной профсоюзной организацией макрорегионального 
филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком».
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«Что? Где? Когда?» по теме «Что вы знаете о Ростелекоме?».
Ведущим выступил обладатель хрустальной совы Ровшан Аскеров, 

со-ведущим – программный директор «Эльдорадио» Андрей Дроздов.
В финале участвовало 10 команд – самые интеллектуальные игроки 

каждого из филиалов макрорегиона «Северо-Запад», а также команда 
«Ростелеком – Розничные Системы» и сборная команда руководства 
МРФ и Профсоюза, в составе которой – вице-президент - директор 
МРФ СЗ Андрей Балаценко, технический директор Алексей Никитин, 
финансовый директор Алексей Быков, председатель ТОП Татьяна Шуй-
ская, председатели ППО Коми филиала Валентина Кузнецова и филиа-
ла в Новгородской и Псковской областях Ирина Ананьева.

Как и в полуфинале участников ждали три раунда по 9 вопросов: 
тенденции современных телекоммуникаций, достижения «Ростелеко-
ма» и новая стратегия, миссия и ценности.

По итогам финала:
 � 1 место заняла команда МРФ «Северо-Запад».
 � 2 место - команда Карельского филиала «Форсаж», 
 � 3 место – команда Калининградского филиала «6 кадров».

От Территориальной организации профсоюза ПАО «Ростелеком» «С-
З» председатель Татьяна Шуйская вручила диплом в номинации «За 

Цветы, благодарственные письма и подарки были вручены всем 
участникам торжественного мероприятия «За верность профсоюзу!». 

Но главным на этом вечере была возможность встретиться и пооб-
щаться в кругу давних коллег и друзей, вспомнить, как все начиналось, 
и обсудить планы на будущее.

Корпоративная игра «Что? Где? Когда?»
17 ноября в филиалах МРФ «Северо-Запад» прошел полуфинал 

корпоративной игры «Что? Где? Когда?» по теме «Что вы знаете о Ро-
стелекоме?». Игра проводилась уже второй год подряд одновременно 
в 8 городах – Санкт-Петербурге, Архангельске, Великом Новгороде, Во-
логде, Калининграде, Мурманске, Петрозаводске и Сыктывкаре.

В этом году количество команд в филиалах возросло. Рекордсмен 
– филиал в Новгородской и Псковской областях (ФНПО), им удалось со-
брать 12 команд! Всего по макрорегиону участвовало 64 команды, 400 
участников и 500 болельщиков!

Интеллектуальный поединок в этом году стал еще более напряжен-
ным: некоторые вопросы ведущих, председателей и игроков местных 
клубов «ЧГК», поставили в тупик знатоков филиала и вызвали жаркие 
дискуссии игроков, зрителей и даже членов жюри. 

Полуфинальная встреча помогла не только усилить знания сотруд-
ников о тенденциях отрасли телекоммуникации, стратегии, проектах и 
достижениях компании, но и определить команды сильнейших. Отме-
тим, что третий раунд игры был посвящен новой стратегии компании, в 
том числе обновленным ценностям, и количество правильных ответов 
на вопросы по этой теме свидетельствует о том, что сотрудники макро-
региона за короткий срок успели не просто ознакомиться, но и проник-
нуться новыми ориентирами.

1 декабря во Дворце Сюзора состоялся финал корпоративной игры 
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5. Конкурсы и акции

О лучшем профлидере и лучшей профсоюзной организации за 
2016 год:

 � Звание «Лучший профсоюзный лидер ТОП ПАО «Ростелеком» «С-
З» по итогам 2016 года получили Председатель ППО Архангельского 
филиала ПАО «Ростелеком» - бурнашева Лариса Ивановна и Пред-
седатель ППО Карельского филиала ПАО «Ростелеком» - Пехуров 
Олег Геннадьевич. 

 � Звание «Лучшая первичная профсоюзная организация ПАО «Ро-
стелеком» по Северо-Западу» по итогам 2016 года присвоено ППО 
Калининградского филиала ПАО «Ростелеком»

Лучшие председатели цеховых комитетов ППО (более 80% про-
фсоюзное членство):

Архангельский филиал:
 � Усков Александр Анатольевич (Коношский цехком) – 85%
 � Соболева Ирина Семеновна (Карпогорский цехком) – 87 %
 � Капустина Татьяна Николаевна (Плесецкий цехком) – 88 %
Вологодский филиал:

 � Гарманов Дмитрий Геннадьевич (цехком г. Великий Устюг) – 80,9%
Калининградский филиал:

 � Еремеева Лариса Владимировна (цехком коммерческого блока) – 90%
Соловьев Андрей Владимирович (цехком службы транспортного 

волю к победе» команде Коми филиала, которая сумела подняться на 
ступеньку выше, по сравнению с результатом прошлого года.

А также Татьяна Александровна вручила капитану каждой команды 
по книге «Энциклопедия мудрости» для повышения интеллектуального 
уровня команд, духовного развития, постижения миросоздания и по-
желала всем участников дальнейших успехов!
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Псковской областях;
 � 3 место – ППО Вологодского филиала.
По решению членов Президиума ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» 

была учреждена номинация «Лучший профсоюзный стенд Цеховой 
организации».

 Победителями в номинации стали: Цеховой Комитет № 10, Лодей-
ное поле Макрорегионального филиала «Северо – Запад» и цеховой 
Комитет Нарьян – Мара ППО Архангельского филиала.

Акция «В профсоюз приходи и друзей приводи». 
С 05 по 15 апреля 2016 года в Территориальной организации про-

фсоюза ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» проведена акция «В про-
фсоюз приходи и друзей приводи». За краткий период, всего 10 дней, 
в Профсоюз принято 73 сотрудника ПАО «Ростелеком» по Северо-За-
паду. Наиболее активные участники акции, ими стали: Рачкова Тамара 
Дмитриевна (Архангельский филиал), Алова-Лукина Татьяна Викторов-
на (Карельский филиал), Скальская Анна Николаевна (Коми филиал), 
Устякина Татьяна Сергеевна (Мурманский филиал), были приглашены в 
Санкт-Петербург на майские праздники, где приняли участие в празд-
ничном шествии по Невскому проспекту.

Мы благодарим всех участников и желаем им дальнейших успехов и 
новых свершений! 

Итоги республиканского конкурса плакатов «Профсоюз в действии!»
Подведены итоги республиканского творческого конкурса на луч-

ший агитационный плакат «Профсоюз в действии!» Всего в конкурсе 
приняли участие порядка 20 работ от профсоюза работников культуры, 
работников связи, работников народного образования и науки, работ-

обеспечения) – 83%
Макрорегиональный филиал «Северо-Запад»:

 � Смирнова Ольга Борисовна - Цеховой комитет №3 - 80,5%
 � Туркина Любовь Евгеньевна - Цеховой комитет №12 - 85%
 � Саган Ирина Владимировна - Цеховой комитет №7 - 80,2%
 � Жаринова Инна Евгениюшна - Цеховой комитет №10 - 83%
 � Зуева Галина Викторовна – Цеховой комитет №6 - 92%
 � Сухова Наталья Владимировна - Цеховой комитет №14- 84%
 � Демина Ирина Евгеньевна - Цеховой комитет №9 - 85%
 � Веселкина Любовь Васильевна - Цеховой комитет №8 - 82%
Филиал в Новгородской и Псковской областях:

 � Елисеева Инна Борисовна (Пушкиногорская ЦПО) – 81%
Лучший Молодежный совет по итогам 2016 года – МС ППО Карель-

ского филиала ПАО «Ростелеком»
Поздравляем наших коллег! Желаем успехов, процветания и роста!

Конкурс «Лучший профсоюзный стенд».
Территориальная организация профсоюза ПАО «Ростелеком» про-

вела конкурс «Лучший профсоюзный стенд 2016» среди Первичных 
профсоюзных организаций филиалов.

Цели конкурса: популяризации лучшего опы-
та работы первичных профсоюзных организа-
ций по оформлению и наполнению профсоюзных 
стендов, своевременного донесения до членов 
профсоюза информации о деятельности профсо-
юзных организаций, отраслевого профсоюза, уси-
ления мотивации профсоюзного членства. 

Конкурс способствовал проявлению творческих 
способностей профсоюзного актива, улучшению 
внешнего вида уже действующих стендов, повы-
шению эффективности информационной работы. 

15 ноября 2016 года Президиум ТОП ПАО «Ро-
стелеком» «С-З» подвел итоги смотра - конкурса 
«Лучший профсоюзный стенд 2016». Все конкур-
санты находились в равных условиях. Одна из 
главных задач в деятельности профсоюзных орга-
низаций – предоставление информации, актуаль-
ной и полезной для коллектива выполняется. 

Победителями смотра - конкурса ТОП ПАО 
«Ростелеком» «Северо-Запад» стали: 

 � 1 место – ППО Калининградского и Карельско-
го филиалов;

 � 2 место – ППО филиала в Новгородской и 
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фсоюз работников связи России объявляют свои фотоконкурсы, кото-
рые будут, в том числе, первым и вторым отборочными этапами конкур-
са, проводимого ФНПР. 

15 июня 2016 года ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» подвела итоги 1 
этапа фотоконкурса «Профсоюзы и общество».

Сотрудники ПАО «Ростелеком» по всему Северо-Западу приняли 
активное участие и проявили большой интерес к фотоконкурсу. На кон-
курс в ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» поступило более 40 работ.

Самыми сильными и наиболее полно раскрывшими обозначенную 
тему в этом году стали фотографии авторов: Забоева Алексея Васи-
льевича (1 место), Тюкавина Вячеслава Александровича (2 место), 
Шестакова Василия Васильевича (2 место), Копосовой Татьяны Ген-
надьевны (3 место), Травиной Ольги Леонардовны (3 место).

Дополнительно к 1, 2, 3 местам членами жюри было решено учре-

ников здравоохранения.
По итогам заседания жюри среди победителей по номинациям чле-

ны профсоюза Первичной профсоюзной организации Карельского фи-
лиала ПАО «Ростелеком»: 

 � Социальный плакат – Зайцева Ирина Михайловна; 

 � Призывающий плакат – Ксендзов Андрей Сергеевич, Шарашова 
Ольга Владимировна

Фотоконкурс «Профсоюзы и общество».
Фотоконкурс ФНПР «Профсоюзы и общество» проводится для повы-

шения роли профсоюзных организаций в государственно-обществен-
ных отношениях, направленных на защиту прав и интересов работаю-
щего человека. 

В рамках фотоконкурса ФНПР ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» и Про-
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 � 1. Егорова С.О. (МРФ СЗ)
 � 2. Колышкин А.В. (Карельский филиал)
 � 3. Иванова А.А. (МРФ СЗ)
И памятными сувенирами с профсоюзной символикой (футболка, 

кепка, календарь) награждены участники, ответившие на 23 вопроса и 
уложившиеся во временной интервал, отведенный на Викторину. 

Вопросы викторины «Что вы знаете о Профсоюзе?»

трудовым законодательством обязан:
А) Своевременно уплачивать налоги с зара-

ботной платы работника
б) Соблюдать законы и иные нормативные 

акты о труде, условия коллективного и трудо-
вого договора
В) Обеспечить безубыточную работу органи-

зации

Вопрос № 10. Сторонами коллективного до-
говора являются:
А) Работодатель (физическое лицо) и работник
б) Председатель профсоюзного комитета и 

работники
В) Работники организации, от имени которых 

выступают их представители, и работодатель, 
представителем которого является руководи-
тель организации

Вопрос № 11. Кто входит в состав Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально - трудовых отношений (РТК)?
А) Представители Правительства Российской 

Федерации и Российских объединений про-
фсоюзов
б) Представители Правительства Российской 

Федерации, Российских объединений про-
фсоюзов и объединений предпринимателей 
(работодателей.)
В) Представители Российских объедине ний 

профсоюзов и объединений предпринимате-
лей (работодателей)

Вопрос № 12. Действие коллективного дого-
вора предприятия распространяется…
А) Только на администрацию
б) На всех работников предприятия, кроме 

руководителей этого предприятия
В) На всех работников предприятия

ТеМА 3. «ОхРАНА ТРУДА»
Вопрос № 13. Название лица, осуществляю-

щего общественный контроль за состоянием 
и условиями охраны труда в структурном под-
разделении
А) Уполномоченное (доверенное) лицо про-

фсоюзного комитета
б) Государственный инспектор
В) Инженер по охране труда

Вопрос № 14.  Кем избираются уполномочен-
ные по охране труда профкома?
А) Работодателем
б) Общим профсоюзным собранием работников
В) Профкомом 

Вопрос № 15. Кто возглавляет деятельность 
уполномоченных по охране труда?
А)  Выборный орган первичной профсоюзной 

организации
б) Старший уполномоченный по охране труда
В) Начальник отдела охраны труда

Вопрос № 16. Каким документом регламен-
тируется деятельность уполномоченного по 
охране труда профкома?
А) Типовым положением об уполномоченном  

профсоюзного комитета по охране труда
б) Коллективным договором

В) Кодексом законов о труде

Вопрос № 17. Какого инструктажа по пожар-
ной безопасности не существует?
А) Вводный  б) Первичный  В) Вторичный.

Вопрос № 18. Кто входит в состав комиссии 
по охране труда предприятия от работников 
организации?
А) Любой из трудового коллектива
б)  Только представители работодателя
В) Представители выборного профсоюзного 

органа

Тема 4. «ЗНАеТе ЛИ Вы?..»
Вопрос № 19. В какой стране существовал 

древний обычай, когда дети во время сбора за 
новогодним столом всех членов семьи опуты-
вали ножки стола льняной веревкой? Проведя 
этот ритуал, можно быть уверенным, что все 
сидящие за столом соберутся в следующем 
году в полном составе.
А). Швеция  б) Россия  В) Финляндия.

Вопрос № 20. Ежечасно, с 15-й по 18-ю и с 
45-й по 48-ю минуту в эфире на волне 600 м 
наступает тишина. Почему?
А) Идут помехи от Солнца 
б) Поминают всех жертв океана 
В) Все радиостанции работают на прием

Вопрос № 21. Александр Македонский из сво-
их индийских походов привез в Грецию удиви-
тельную "индийскую соль". Что это такое?
А) Соль  б) Сахар  В) Слабительное

Вопрос № 22. Внимание, китайский вопрос! 
Когда строится любой объект в природной 
среде, подразумевается, что он будет мак-
симально долго существовать во времени и 
давать людям возможность пребывать в его 
границах с максимальной пользой. А ветер и 
вода при правильном подходе будут не вре-
дить ему, а совсем даже наоборот. Напишите, 
можно русскими буквами два иероглифа, кото-
рые обозначают ветер и воду.
А)  Фэн - шуй  б) Инь - Ян  В) И-Цзин

Вопрос № 23. Фридрих Ницше считал, что 
одним из главных недостатков немецкой ин-
теллигенции является избыток в ней ЭТОГО. 
Многие из вас, вероятно, тоже не раз обна-
руживали в себе избыток ЭТОГО и, возможно, 
последствия были не самые приятные. А, по 
словам поэта-песенника Леонида Дербенева, 
существует нечто, более опасное для людей, 
чем ЭТО. Что же ЭТО?
А) Воздух  б) Вода  В) Энергия

Вопрос № 24. Выражение "голосовать нога-
ми" восходит к ирландской эмиграции из Ан-
глии в XVII веке. Но в английском парламенте 
"голосуют ногами" до сих пор. Как?  
А) Голосующие "за" и "против" выходят в раз-

ные двери
б) Голосующие "за" поджимают одну ногу
В) Голосующие "против" выходят из здания 

парламента.

ТеМА 1. «ИСТОРИя И СОВРеМеННОСТЬ»
Вопрос № 1. Однажды английская королева 

Елизавета II присутствовала на церемонии 
запуска нового печатного пресса для газет 
"Лондон Ивнинг Стандард" и "Дейли Экс-
пресс". Она должна была торжественно вклю-
чить пресс, но не тут-то было — ей заранее 
указали на обстоятельство, препятствующее 
этому. Королева приняла необходимые меры 
и стала уникальным в своем роде британским 
монархом, причисленным к тем людям, кото-
рые, говорят, могли лет 70 назад за треть цены 
осмотреть некую достопримечательность и 
угоститься любимым британцами напитком 
тогда, когда прочим это было запретно. В чем 
заключается эта ее уникальность? 
А) Издала специальный Указ
б) Вступила в Общество любителей путеше-

ствий 
В) Она стала членом Профсоюза

Вопрос № 2. В каком году была создана (уч-
режденА) Территориальная организация про-
фсоюза ПАО «Ростелеком» «С-З»?
А) В 2005 г.  б) В 2006 г.  В) В 2007 г.

Вопрос № 3. Назовите количество Первичных 
профсоюзных организаций, входящих в состав 
Территориальной организации профсоюза 
ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад»
А) 10  б) 9  В) 8 

Вопрос № 4. Что является главным электрон-
ным информационным ресурсом Территори-
альной организации профсоюза ПАО «Росте-
леком» «С-З»?
А) Информационный листок
б) Электронная почта
В) Сайт ТОП

Вопрос № 5.  Что относится к полноценному 
источнику информации профсоюза?
А) Информационный стенд
б) Письма
В) Локальные нормативные Акты

Вопрос № 6. Во время восстания декабри-
стов неграмотные солдаты выкрикивали ло-
зунг: "Да здравствует царь Константин и его 
жена...". А как, по мнению солдат, звали жену?
А) Констанция  б) Конституция  В) Жанетта

Тема 2.  "ЗАКОНОДАТеЛЬСТВО"
Вопрос № 7.  Виды трудового договора по 

срокам действия?
А) Срочный, бессрочный, на время опреде-

ленной работы
б) Срочный, бессрочный
В) Краткосрочный, сезонный, долгосрочный

Вопрос № 8. Социальное партнерство – это:
А) Система взаимоотношений между работ-

никами, работодателями, органами государ-
ственной власти и местного самоуправления
б) Забота государства об улучшении жизни 

народа
В) Вид политического соглашения

Вопрос № 9. Работодатель в соответствии с 

дить 2 номинации и выделить фотоработы авторов Захаренко Михаи-
ла Анатольевича (Калининградский филиал) в номинации «В единстве 
сила» и Шестакова Василия Васильевича (Карельский филиал) в номи-
нации «Самому активному участнику».

От ТОП ПАО «Ростелеком» на 2 этап фотоконкурса в Профсоюз ра-
ботников связи России отправлено 8 работ, из которых фотоработы 
«Вместе мы сила» Тюкавина Вячеслава Александровича и «Я верю - 
саду цвесть!!!» Шестакова Василия Васильевича отмечены поощри-
тельными премиями.Поздравляем участников и желаем дальнейших 
заслуженных успехов и креативных идей!

Викторина «Что вы знаете о Профсоюзе?»
21 декабря 2016 г. с 13.00 до 14.00 часов Территориальная организа-

ция профсоюза ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» проводила Викто-

рину «Что вы знаете о Профсоюзе?», посвящённую 10-летию ее обра-
зования. За 1 час было получено порядка 200 писем с ответами.

Цели Викторины:
 � повышение интереса работников к деятельности Профсоюзов;
 � выявление у работников знаний об истории образования профорга-

низации и ее деятельности;
 � создание и поддержание положительного имиджа Профсоюзов
Участие мог принять любой сотрудник ПАО «Ростелеком» «Севро-

Запад», а также работники РРС и ОЦО, территориально находящиеся 
в структурных подразделениях «Северо-Запада». Победителем стано-
вится тот, кто первым правильно ответит на все вопросы!

26 декабря 2016 года подведены итоги Викторины - 3 участника на-
граждены денежными призами:
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для включения их в новый Коллективный договор. 
В разделе 8 данного Годового отчета мы предлагаем ознакомиться 

с основными социальными программами, действующими в Обществе 
и перечисленными в разделе 9 «СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ 
И КОМПЕНСАЦИИ» Коллективного договора ПАО «Ростелеком» 2015-
2017 гг.

Будем рады вашим предложениям по социальным льготам, гаран-
тиям и компенсациям, для дальнейшего обсуждения на Заседании 2-х 
сторонней комиссии по ведению Коллективных переговоров и включе-
нию их в новый Коллективный договор.

 • в США дей ствует около 150 
тыс. колдоговоров, 

 • в ФРГ – более 45 тыс. КД, 
 • во Франции – более 2 тыс. КД 

СПРАВОЧНО

6. Заглядывая в будущее - планы на 2017 год

В 2017 году в планах ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З»:
 � обучение профсоюзного актива в формате АКС;
 � проведение крупного традиционного мероприятия - семинара-об-

учения; 
 � проведение и участие в совместных с работодателем соревновани-

ях на Кубок макрорегиона, корпоративных мероприятиях;
 � проведение конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда - 

2017»
 � проведение и организация конкурса среди молодежи на разработ-

ку агитационно-информационных материалов (печатного вида) для 
вовлечения молодых работников в профсоюз

 � проведение и организация мероприятия, посвященного 2017 году 
– Году профсоюзной информации (решение Генерального Совета 
ФНПР от 26.10.16) с учетом плана ФНПР

В 2017 году ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» совместно с руковод-
ством подведет итоги выполнения Коллективного договора за 2016 
год, как по филиалам, так и по макрорегиону в целом, проведет ана-
лиз эффективности положений Коллективного договора. 

В связи с тем, что срок действия КД ПАО «Ростелеком» на 2015-2017 
гг. истекает в 2017 году, то основной задачей Профсоюзов станет разра-
ботка предложений по совершенствованию условий, льгот и гарантий 

В ряде регионов организации, 
заключившие коллективный 
дого вор, 
пользуются особой поддерж кой 
местных властей. 
Например, в столице они 
обладают 
преимуще ственным правом на 
рассмотрение 
в Правительстве Москвы и 
других городских 
структурах вопросов 
обеспечения своей социальной 
и экономической деятельности. 
Это право закреплено в 
Законе Моск вы «О социальном 
партнерстве».

ОТСТУПЛеНИе
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ве принципов социального партнерства, направленного на повышение 
эффективности деятельности ОАО «Ростелеком» и защиты социально-
трудовых и связанных с ними интересов Работников и Работодателя. 
Коллективный договор основан на принципах добровольности приня-
тия взаимных обязательств и реальности обеспечения их выполнения.

Основные социальные программы, действующие 
в Обществе и перечисленные в разделе 9 
«Социальные гарантии, льготы и компенсации» 
Коллективного договора ПАО «Ростелеком» на 
2015-2017 гг.

Для обеспечения социальной защищенности Работников ОАО «Ро-
стелеком», для которых работа в Обществе является основным местом 
работы, членов их семей, неработающих пенсионеров и инвалидов Ра-
ботодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации предоставляет следующие гарантии, льготы и компенса-
ции:

Льготы и гарантии, связанные с досугом, отдыхом и поддержанием 
здоровья Работников и членов их семей:

Общество выделяет средства на организацию отдыха и лечения для 
детей Работников в возрасте от 7 до 15 лет включительно в санатор-
но-курортных организациях, в детских оздоровительных учреждени-
ях, пришкольных лагерях, расположенных на территории Российской 
Федерации, из расчета оплаты не менее 30% фактической стоимости 
одной путевки в год, но не более 30 000 (Тридцать тысяч) рублей, на 
каждого ребенка. Родителям малоимущих семей, родителям, имеющим 
детей-инвалидов до 18-ти лет, компенсация путевки в детские оздоро-
вительные учреждения, пришкольные лагеря производится в размере 
100 % стоимости одной путевки в год на каждого ребенка (путевка пре-
доставляется бесплатно). Выделение указанных средств в филиалах 
Общества осуществляется в рамках бюджетов филиалов. В случае если 
оба родителя являются работниками Общества, компенсация предо-
ставляется одному из родителей.

Общество предоставляет Работникам, чьи должности оценены в 1-8 
грейдах в соответствии с внутренними документами Общества, имею-
щим общий стаж работы в Обществе не менее 2-х лет на дату обра-
щения, право на получение материальной помощи к отпуску в размере 
4500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей. Указанный вид материальной 
помощи оказывается не более одного раза в год на основании лично-
го заявления Работника при предоставлении Работнику очередного 

Почему коллективный дого вор 
нужен работодателю? 
Заключение КД оказыва ет 
положительное влияние на мо-
тивацию труда. Люди трудятся с 
большей отдачей, когда видят, 
что руководитель считается с их 
мне нием и интересами. 
Наличие коллективного до-
говора - признак солидной 
органи зации, уверенно 
смотрящей вперед, заботящейся 
о своем кадровом по тенциале. 

ОбщеСТВО ВыПЛАЧИВАеТ 

еДИНОВРеМеННОе 

ВОЗНАГРАжДеНИе РАбОТНИКУ 

В СВяЗИ С ПРИСВОеНИеМ 

ЗВАНИй И НАГРАД:

 • «Заслуженный работник 
связи Российской 
Федерации» - 10 000 (Десять 
тысяч) рублей;

 • «Мастер связи» - 7 000 (Семь 
тысяч) рублей;

 • «Почетный радист» - 5 000 
(Пять тысяч) рублей;

 • Почетная грамота 
Минкомсвязи России – 5 000 
(Пять тысяч) рублей;

 • Благодарность Министра 
связи и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации – 2 500 (Две 
тысячи пятьсот) рублей;

 • Почетная грамота ОАО 
«Ростелеком» - 5 000 (Пять 
тысяч) рублей;

 • Почетная грамота 
макрорегионального филиала 
ОАО «Ростелеком» - 3 000 (Три 
тысячи) рублей;

 • Почетная грамота филиала 
ОАО «Ростелеком» - 1 500 
(Одна тысяча пятьсот) рублей.

ОТСТУПЛеНИе

7. Полезно знать: Основные социальные 
программы, действующие в Обществе 
и перечисленные в разделе 9 «Социальные 
гарантии, льготы и компенсации» Коллективного 
договора ПАО «Ростелеком» на 2015-2017 гг.

Трудовой кодекс Российской Федерации, вступив ший в силу с 1 
февраля 2002 г., установил в числе основных принципов регули рования 
трудовых и иных непосредственно связан ных с ними отношений соче-
тание государствен ного и договорного регулирования. Трудовой ко-
декс не только сохранил правовой статус коллективного договора, но 
и усилил его по сравне нию с прежним законодательством. Целый ряд 
нормативных положений Трудового кодекса не может быть реализован 
иначе, как через механизм коллективного договора. Рассматриваются 
условия представительства сторон, порядок разработки и заключения 
коллективного договора. 

Коллективный договор заключается в со ответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и часто, бывает, необходим для норматив-
ного обоснования действий руково дителя (например, по оплате тру да 
персонала).

Основной целью Коллективного договора ПАО «Ростелеком» на 
2015-2017 гг. является обеспечение взаимодействия Сторон на осно-

 • Правовую защиту
 • Экономическую защиту
 • Финансовую помощь
 • Содействие занятости
 • Охрану труда
 • Обучение и повышение 
квалификации

 • Содействие в организации 
отдыха и досуга

 • Сотрудничество с 
родственными профсоюзами, 
общественными и 
международными 
организациями

ВСеГО 1% ТВОей ЗАРПЛАТы 

В КАЧеСТВе ПРОФСОЮЗНОГО 

ВЗНОСА ГАРАНТИРУеТ Тебе
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ного пенсионного обеспечения Работников через негосударственные 
пенсионные фонды, для чего направляет соответствующие средства в 
негосударственные пенсионные фонды в соответствии с договорами о 
негосударственном пенсионном обеспечении.

Льготы и гарантии малоимущим семьям и Работникам, оказавшимся 
в тяжелой жизненной ситуации:

Общество компенсирует малоимущим семьям оплату стоимости со-
держания детей в детских дошкольных учреждениях в пределах разме-
ра ежемесячного родительского взноса, установленного в муниципаль-
ных дошкольных учреждениях, за вычетом полагающейся компенсации 
из федерального бюджета, на основании соответствующих платежных 
документов, подтверждающих фактические затраты, в размере, не пре-
вышающем 7 000 (Семь тысяч) рублей в год на каждого ребенка в мало-
имущей семье.

Общество в случае необходимости производит единовременную де-
нежную выплату Работникам Общества на лечение, приобретение до-
рогостоящих медикаментов, в иных обоснованных случаях в размере 
до 40 000 (Сорок тысяч) рублей на одного Работника Общества в тече-
ние одного календарного года.

Общество в случае необходимости производит единовременную 
денежную выплату Работникам Общества, оказавшимся в тяжелом ма-
териальном положении в связи со стихийным бедствием или другим 
чрезвычайным обстоятельством, в размере до 200 000 (Двести тысяч) 
рублей, но не более причиненного ущерба. Денежная выплата в ука-
занном случае, превышающая 200 000 рублей, осуществляется только 
по решению Правления Общества.

Указанные в настоящем пункте выплаты осуществляются с учетом 
мотивированного мнения соответствующего выборного органа первич-
ной профсоюзной организации не позднее трех месяцев с даты насту-
пления события. Работодатель рассматривает и принимает решение по 
поступившим документам в течение 45 дней.

Льготы и гарантии жителям Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей:

Один раз в два года Работникам Общества, проживающим и ра-
ботающим в структурных подразделениях, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, Обществом пре-
доставляется оплачиваемый проезд к месту использования отпуска 
в пределах территории Российской Федерации и обратно любым ви-
дом транспорта, в том числе личным (за исключением такси), а также 
оплачивается стоимость провоза багажа весом до 30 килограммов. При 
этом компенсация проезда личным транспортом осуществляется по 
фактическим расходам, подтвержденным документально, в размере, не 

ОбщеСТВО ОКАЗыВАеТ 

еДИНОВРеМеННУЮ 

МАТеРИАЛЬНУЮ ПОМОщЬ ДЛя 

ОПЛАТы РИТУАЛЬНых УСЛУГ В 

СЛУЧАе СМеРТИ:

 • Работника - в размере до 
100 % затрат на оплату 
ритуальных услуг, но не более 
20 000 (Двадцать тысяч) 
рублей, родственникам 
умершего Работника либо 
третьим лицам, фактически 
производящим расходы по 
оплате ритуальных услуг;

 • Члена семьи Работника - в 
размере 3 000 (Три тысячи) 
рублей;

 • пенсионера (инвалида) – 
бывшего работника Общества, 
ушедшего на пенсию из 
Общества по возрасту или по 
инвалидности – 5 000 рублей.

Указанные выплаты 
производятся не позднее 3 
месяцев с даты наступления 
события.

оплачиваемого отпуска продолжительностью не менее 14 календарных 
дней. Не использованное Работником в течение текущего календарно-
го года право на получение материальной помощи к отпуску не может 
быть перенесено на следующие за текущим периоды.

Общество предоставляет Работникам дополнительный оплачива-
емый отпуск по семейным обстоятельствам продолжительностью 3 
календарных дня по случаю рождения ребенка, регистрации брака, 
смерти близких родственников. Указанный отпуск предоставляется не 
позднее двух недель с даты наступления события. В случае необходи-
мости по заявлению Работника дополнительно предоставляется 2 ка-
лендарных дня отпуска без сохранения заработной платы.

Общество предоставляет Работникам, имеющим общий стаж рабо-
ты в Обществе не менее 2-х лет на дату обращения, материальную по-
мощь по случаю рождения ребенка в виде единовременной выплаты 
в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей на каждого ребенка не позднее 6 
месяцев с даты рождения ребенка (детей). В случае если оба родите-
ля являются Работниками Общества, указанная выплата производится 
каждому родителю. 

Общество вправе осуществлять добровольное медицинское страхо-
вание Работников Общества.

Общество выделяет средства на приобретение новогодних подар-
ков для детей Работников из расчета не менее 700 (Семьсот) рублей за 
подарок на каждого ребенка старше полугода и не достигшего возраста 
15 лет на 31 декабря текущего года. В случае если оба родителя явля-
ются Работниками Общества, новогодний подарок для ребенка предо-
ставляется каждому родителю.

Филиалы Общества вправе в рамках утвержденных бюджетов на 
корпоративные социальные программы выделять средства на орга-
низацию отдыха и лечения Работников в санаторно-курортных учреж-
дениях, пансионатах, домах и базах отдыха. При этом в приоритетном 
порядке приобретаются путевки в учреждения, являющиеся филиала-
ми либо дочерними или зависимыми обществами Общества. Порядок, 
очередность, размер оплаты либо компенсации стоимости путевок Ра-
ботникам определяются Комиссиями по социальным вопросам филиа-
лов. 

В связи с юбилейными датами Работников по согласованию Сторон 
рассматриваются предложения по представлению Работников к при-
своению званий и наград.

Общество производит выплату материальной помощи в размере 3 
000 (Три тысячи) рублей Работникам и бывшим Работникам Общества, 
являющимся ветеранами Великой Отечественной войны, узниками 
концлагерей и тружениками тыла и жителям блокадного Ленинграда, 
ко Дню Победы 9 мая.

Общество реализует программы дополнительного негосударствен-

ОбщеСТВО ПРеДОСТАВЛяеТ 

ОДИН РАЗ В ГОД КО ДНЮ 

ПОжИЛОГО ЧеЛОВеКА ПО 

ОбРАщеНИяМ МАТеРИАЛЬНУЮ 

ПОМОщЬ В РАЗМеРе 1 000 (ОДНА 

ТыСяЧА) РУбЛей быВШИМ 

РАбОТНИКАМ-ПеНСИОНеРАМ, 

Не ПОЛУЧАЮщИМ 

НеГОСУДАРСТВеННУЮ ПеНСИЮ 

И ИМеЮщИМ НеПРеРыВНый 

СТАж РАбОТы В ОбщеСТВе Не 

МеНее 10 ЛеТ ДО УВОЛЬНеНИя 

ПО СЛеДУЮщИМ ОСНОВАНИяМ:

 • по собственному желанию 
при достижении пенсионного 
возраста;

 • в связи с получением 
инвалидности;

 • по сокращению численности 
или штата работников 
организации в течение 
двух лет до наступления 
законодательно 
установленного 
пенсионного возраста и не 
трудоустроившимся в этот 
период.
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8. Контакты
Штат ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад»:

Шуйская Татьяна Александровна
Председатель 

ул. Б.Морская, д. 26, каб. 405
г. Санкт-Петербург, 191186
т.: +7 (812) 719-93-96
T.Shuiskaya@rt.ru

Воронина Алина Ивановна
Главный бухгалтер

ул. Б.Морская, д. 26, каб. 409
г. Санкт-Петербург, 191186
т.: +7 (812) 595-62-30
А.Voronina@nw.rt.ru 

Сосновская хауа хамзяновна
Бухгалтер

ул. Б.Морская, д. 26, каб. 409
г. Санкт-Петербург, 191186
т. 8 (812) 595-62-50
H.Sosnovskaya@ nw.rt.ru

Гохберг Юлия Робертовна
Ведущий специалист

ул. Б.Морская, д. 26, каб. 410
г. Санкт-Петербург, 191186
т.: +7 (812) 719-93-96, 
719-94-83 
факс: +7 (812) 571-55-66 
Yu.Gohberg@nw.rt.ru
  
бибичева Марина Викторовна
Специалист

ул. Б.Морская, д. 26, каб. 410 
г. Санкт-Петербург, 191186
т.: +7 (812) 719-93-96, 
719-94-83 
факс: +7 (812) 571-55-66 
Marina.Bibicheva@nw.rt.ru

превышающем 20000 (Двадцать тысяч) рублей на Работника вместе с 
членами его семьи. В случае если Работник Общества проводит отпуск 
в нескольких местах, то компенсируется стоимость проезда только к од-
ному из этих мест (по выбору Работника Общества), а также стоимость 
обратного проезда от того же места к месту постоянного жительства по 
фактическим расходам (при условии проезда по кратчайшему маршруту 
следования) или на основании справки о стоимости проезда, выданной 
транспортной организацией, но не более фактически произведенных 
расходов. Общество также оплачивает один раз в два года стоимость 
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 
нетрудоспособному супругу (супруге) и несовершеннолетним детям Ра-
ботника Общества, фактически проживающим с Работником Общества, 
независимо от времени и места использования отпуска Работником.

Право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа 
членов семьи сохраняется в течение одного года со дня заключения 
Работником трудового договора в указанных районах и местностях.

Общество компенсирует следующие расходы, связанные с переез-
дом к новому месту жительства из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей, Работникам, имеющим непрерывный стаж 
работы в Обществе не менее 15 лет и уволенным по сокращению чис-
ленности или штатов, по соглашению сторон, в связи с выходом на пен-
сию, в том числе по инвалидности:

 � оплата стоимости проезда Работника в пределах территории Рос-
сийской Федерации по фактическим расходам, но не свыше раз-
меров, предусмотренных Положением о порядке предоставления 
гарантий и компенсаций жителям районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей в ОАО «Ростелеком»;

 � оплата стоимости провоза багажа в пределах территории Россий-
ской Федерации не свыше 5 тонн на семью по фактическим расхо-
дам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозки желез-
нодорожным транспортом. При этом если в документах, выданных 
транспортной компанией, указан вес груза (нетто), расходы на про-
воз багажа возмещаются в размере 100 %. При отсутствии в доку-
ментах информации о весе груза (нетто), расходы на провоз багажа 
возмещаются в размере 50 %.

Порядок предоставления указанных в настоящем пункте 9.8 льгот и 
гарантий определяется локальным нормативным актом Общества.

Полностью с Коллективным договором можно ознакомиться на 
сайте: www.profsz.ru , проф.стендах или подойти к Председателю 
ППО Вашего филиала (контакты указаны ниже).

ОбщеСТВО КОМПеНСИРУеТ 

РАСхОДы, СВяЗАННые 

С ПеРееЗДОМ, ЛИЦАМ, 

ЗАКЛЮЧИВШИМ ТРУДОВые 

ДОГОВОРы О РАбОТе В 

РАйОНАх КРАйНеГО СеВеРА 

И ПРИРАВНеННых К НИМ 

МеСТНОСТях, И ПРИбыВШИх 

В СООТВеТСТВИИ С ЭТИМИ 

ДОГОВОРАМИ ИЗ ДРУГИх 

РеГИОНОВ РОССИйСКОй 

ФеДеРАЦИИ:

 • оплата стоимости проезда 
Работника и членов 
его семьи в пределах 
территории Российской 
Федерации по фактическим 
расходам, но не свыше 
размеров, предусмотренных 
Положением о порядке 
предоставления гарантий 
и компенсаций жителям 
районов Крайнего 
Севера и приравненных 
к ним местностей в ОАО 
«Ростелеком»;

 • оплата стоимости провоза 
багажа в пределах территории 
Российской Федерации не 
свыше пяти тонн на семью 
по фактическим расходам, 
но не свыше тарифов, 
предусмотренных для 
перевозки железнодорожным 
транспортом. При этом если 
в документах, выданных 
транспортной компанией, 
указан вес груза (нетто), 
расходы на провоз багажа 
возмещаются в размере 
100 %. При отсутствии в 
документах информации о 
весе груза (нетто), расходы на 
провоз багажа возмещаются в 
размере 50 %.

http://www.profsz.ru
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8.3. Молодежный Совет ППО 
ПАО «Ростелеком» по Северо-Западу:

Ивашевский 
Алексей Александрович
И.о. председателя МС  
Архангельского филиала 
ПАО "Ростелеком"

пр. Ломоносова, д. 142, 
г. Архангельск, 163000
т.: +7 (8182) 65-00-12
Alexey.Ivashevsky@nw.rt.ru

Зекуненко 
Дарья Алексеевна
Председатель МС Карельского 
филиала ПАО "Ростелеком"

ул. М.Горького, д. 4 
г. Петрозаводск, 185035 
т.: +7 (8142) 76-88-85 
Darya.Zekunenko@nw.rt.ru

Черняев 
Алексей Анатольевич
Председатель МС Вологодско-
го филиала ПАО "Ростелеком"

ул. Зосимовская, д. 28
г. Вологда, 160000
т.: +7 (8172) 27-73-35 
aleksej.chernyaev@nw.rt.ru
 
борш 
Сергей Иванович
Председатель МС Коми филиала 
ПАО "Ростелеком"

ул. Коммунистическая, д.10
г. Сыктывкар, 167000 
т.: +7 (8212) 29-93-74 
Sergey.Borsh@nw.rt.ru

Сухих 
Татьяна Игоревна
Председатель МС МРФ СЗ ПАО 
"Ростелеком", председатель МС 
ТОП ПАО "Ростелеком" "С-З"

ул. Б.Морская, д. 24
г. Санкт-Петербург, 191186
т.: +7 (812) 719-97-90 
T.Suhih@nw.rt.ru
 
брызгалова 
Юлия Серафимовна
Председатель МС Мурманского 
филиала ПАО "Ростелеком"

пр. Ленина, д. 42
г. Мурманск, 183038
т.: +7 (8152) 48-99-08 
Yuliya.Bryzgalova@nw.rt.ru

Марасанов 
Максим Александрович
Председатель МС Калининград-
ского филиала ПАО "Ростелеком"

Ленинский пр., д. 32, 
г. Калининград, 236006 
т.: +7 (4012) 55-03-09
maksim.marasanov@nw.rt.ru
 
Наумова 
Анна Владимировна
Председатель МС в ФНиПО 
ПАО "Ростелеком"

ул. Людогоща, д. 2
г. Великий Новгород, 173003 
т.: +7 (816) 273-24-02 
Anna.Naumova@nw.rt.ru 

8.2. Председатели Первичных профсоюзных организаций (ППО) 
филиалов ПАО «Ростелеком» по Северо-Западу:

бурнашева 
Лариса Ивановна
Председатель ППО 
Архангельского филиала 
ПАО «Ростелеком»

пр. Ломоносова, д. 144
г. Архангельск, 163000
т./факс: +7 (8182) 201719
Larisa.Burnasheva@nw.rt.ru 
 
Туртыгина 
Ольга Васильевна 
Председатель ППО 
Вологодского филиала 
ПАО «Ростелеком»

Советский пр., д. 4
г. Вологда, 160035
т./факс: +7 (8172) 72-54-84 
Olga.Turtygina@nw.rt.ru 

Радевич 
Ольга Валерьевна
Председатель ППО 
Калининградского филиала 
ПАО «Ростелеком»

Ленинский пр., д. 32 
г. Калининград, 236006 
т./факс: +7 (4012) 55-00-13 
Olga.Radevich@nw.rt.ru 

Пехуров 
Олег Геннадьевич
Председатель ППО 
Карельского филиала 
ПАО «Ростелеком»

ул. М.Горького, д. 4
г. Петрозаводск, 185035 
т.: +7 (8142) 79-41-22
Oleg.Pehurov@nw.rt.ru 

Кузнецова 
Валентина Романовна
Председатель ППО 
Коми филиала 
ПАО «Ростелеком»

ул. Ленина, д. 60
г. Сыктывкар, 167981
т.: +7 (8212) 29-96-95
V.Kuznetsova@nw.rt.ru 
  
Владимирова 
Ирина Викторовна
Председатель ППО 
МРФ СЗ 
ПАО «Ростелеком»
 
ул. Большая Морская, д. 24
г. Санкт-Петербург, 191186
т.: +7 (812) 571-15-55
I.Vladimirova@nw.rt.ru
 
Абрамова 
Валентина Васильевна
Председатель ППО 
Мурманского филиала 
ПАО «Ростелеком» 

пр. Ленина, д. 82 а
г. Мурманск, 183038
т.: +7 (8152) 48-56-00
sz.mr.abramovavv@nw.rt.ru
 
Ананьева 
Ирина Ивановна
Председатель ППО в Новгород-
ской и Псковской областях 
филиала ПАО «Ростелеком»

ул. Людогоща, д. 2
г. Великий Новгород, 173001
т.: +7 (8162) 77-25-99
Irina.Ananieva@nw.rt.ru
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Состав членов постоянных комиссий Комитета 
ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад»
(с учетом изменений внесенных Постановлением Комитета ТОП 
ПАО «Ростелеком» С-З от 22.05.2015 г.)

1. Комиссия по социальному партнерству:
 � Абрамова Валентина Васильевна – председатель комиссии
 � Владимирова Ирина Викторовна 
 � Кузнецова Валентина Романовна
 � Туртыгина Ольга Васильевна
 � Шубина Анна Николаевна

2. Комиссия по работе с молодежью:
 � Ананьева Ирина Ивановна - председатель комиссии
 � Брызгалова Юлия Серафимовна
 � Кудрявцева Елена Александровна
 � Личутин Федор Юрьевич

3. Комиссия по организационной работе:
 � Абрамова Валентина Васильевна – председатель комиссии
 � Бурнашева Лариса Ивановна
 � Владимирова Ирина Викторовна
 � Пехуров Олег Геннадьевич
 � Радевич Ольга Валерьевна

4. Комиссия по охране труда:
 � Егоров Алексей Сергеевич
 � Пехуров Олег Геннадьевич
 � Смирнова Ольга Борисовна
 � Тимоева Татьяна Юрьевна
 � Туртыгина Ольга Васильевна - председатель комиссии

5. Комиссия по культурно-массовой и спортивной работе:
 � Ананьева Ирина Ивановна
 � Владимирова Ирина Викторовна
 � Кузнецова Валентина Романовна - председатель комиссии
 � Радевич Ольга Валерьевна

6. Комиссия по информационной работе:
 � Бурнашева Лариса Ивановна
 � Владимирова Ирина Викторовна
 � Кузнецова Валентина Романовна - председатель комиссии
 � Гурьянова Мария Михайловна

Состав Комитета ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З»:

№ Наименование филиала ФИО

1
Архангельский

Бурнашева Лариса Ивановна

2 Личутин Федор Юрьевич

3
Вологодский

Туртыгина Ольга Васильевна

4 Кудрявцева Елена Александровна

5

МРФ СЗ

Владимирова Ирина Викторовна

6 Кравцова Ирина Ивановна

7 Смирнова Ольга Борисовна

8 Шубина Анна Николаевна

9 Калининградский Радевич Ольга Валерьевна

10
Карельский

Пехуров Олег Геннадьевич

11 Тимоева Татьяна Юрьевна

12
Коми

Кузнецова Валентина Романовна

13 Гурьянова Мария Михайловна

14
Мурманский

Абрамова Валентина Васильевна

15 Брызгалова Юлия Серафимовна

16
филиал в Новгородской и Псковской областях

Ананьева Ирина Ивановна

17 Егоров Алексей Сергеевич

18 ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» Шуйская Татьяна Александровна

Состав Президиума ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З»

№ Наименование филиала ФИО

1 Архангельский Бурнашева Лариса Ивановна

2 Вологодский Туртыгина Ольга Васильевна

3 МРФ СЗ Владимирова Ирина Викторовна

4 Калининградский Радевич Ольга Валерьевна

5 Карельский Пехуров Олег Геннадьевич

6 Коми Кузнецова Валентина Романовна

7 Мурманский Абрамова Валентина Васильевна

8 филиал в Новгородской и Псковской областях Ананьева Ирина Ивановна

9 ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» Шуйская Татьяна Александровна
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Как стать членом профсоюза?
В каждом филиале нашей компании есть первичная профсоюзная 

организация. 
Вам необходимо написать заявление в профсоюзный комитет о при-

еме в профсоюз и в бухгалтерию – о взимании членских профсоюзных 
взносов, передать их в профсоюзный комитет. 

Лицо считается принятым в профсоюз со дня принятия решения 
профсоюзным комитетом о приеме в члены профсоюза и выдачи про-
фсоюзного билета, который хранится у Вас.

Как вступить в члены КПКГ «СВЯЗИСТ»? 
Прийти в профком ППО вашего филиала:
1. Написать Заявление о вступлении в члены Кредитного коопе-

ратива «Связист»;
2. Заключить Договор о приеме в члены Кредитного кооператива 

«Связист»;
3. Написать заявление на имя начальника Центра учета расчетов 

с персоналом об удержании вступительного (200 руб.) и ежемесячных 
обязательных паевых взносов (200 руб.).

Форму всех заявлений вы можете взять в профкоме вашего филиала.
Адрес и телефон вашего профкома в разделе Контакты в нашем го-

довом отчете или на сайте www.profsz.ru.

Как получить профсоюзную путевку 
в санаторий ФНПР с 20%-й скидкой?
На сайте www.profkurort.ru можно выбрать санаторий, виды лечения, 
сроки отдыха, цены.
1. Заполнить бланк Заявления от члена профсоюза ТОП ПАО «Росте-

леком» «С-З» на предоставление путевки (бланк Заявления можно 
взять у Председателя ППО филиала).

2. Передать оригинал заявления Председателю.
3. ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» подтверждает Ваше профсоюзное 

членство пред ФНПР и организует бронирование мест в соответ-
ствии с Вашим Заявлением.

4. После подтверждения факта бронирования оплатить путевку, в соот-
ветствии с выданным счетом (по безналичному расчету).

5. Получить в ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» (или в ППО фи-
лиала) обменные профсоюзные путевки (по прибытию в санаторий, 
сдав обменные путевки, Вы сможете получить обычные).

Профсоюз помогает вам и 
членам ваших семей. С нами 
вы будете чувствовать себя 
более уверенными.

ОТСТУПЛеНИе



2

Вступительное слово .............................................................................................................. 1
1. Динамика охвата профсоюзным членством в ПАО «Ростелеком» по Северо-Западу  
и ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» в профсоюзной структуре России ................................... 2
2. Деятельность ТОП в 2016 году ........................................................................................... 4

2.1. Социальное партнерство ........................................................................................... 4
2.2. Организационная работа ...........................................................................................13
2.3. Встречи в регионах ....................................................................................................15
2.4. Информационная работа ...........................................................................................22
2.5. Охрана труда  ..............................................................................................................23
2.6. Юридическая помощь ................................................................................................26
2.7. Молодежная политика ...............................................................................................27
2.8. Ветераны .....................................................................................................................35

3. Обучение ..............................................................................................................................40
4. Культурно-массовые и спортивные мероприятия ...........................................................52
5. Конкурсы и акции ...............................................................................................................67
6. Заглядывая в будущее - планы на 2017 год .....................................................................74
7. Полезно знать: Основные социальные программы, действующие в Обществе 
и перечисленные в разделе 9 «Социальные гарантии, льготы и компенсации» 
Коллективного договора ПАО «Ростелеком» на 2015-2017 гг. ..........................................76
8. Контакты ..............................................................................................................................81

содержание

Санкт-Петербург

ул. Большая Морская, д. 26

тел./факс 8 (812) 571-55-66



2

Вступительное слово .............................................................................................................. 1
1. Динамика охвата профсоюзным членством в ПАО «Ростелеком» по Северо-Западу  
и ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» в профсоюзной структуре России ................................... 2
2. Деятельность ТОП в 2016 году ........................................................................................... 4

2.1. Социальное партнерство ........................................................................................... 4
2.2. Организационная работа ...........................................................................................13
2.3. Встречи в регионах ....................................................................................................15
2.4. Информационная работа ...........................................................................................22
2.5. Охрана труда  ..............................................................................................................23
2.6. Юридическая помощь ................................................................................................26
2.7. Молодежная политика ...............................................................................................27
2.8. Ветераны .....................................................................................................................35

3. Обучение ..............................................................................................................................40
4. Культурно-массовые и спортивные мероприятия ...........................................................52
5. Конкурсы и акции ...............................................................................................................67
6. Заглядывая в будущее - планы на 2017 год .....................................................................74
7. Полезно знать: Основные социальные программы, действующие в Обществе 
и перечисленные в разделе 9 «Социальные гарантии, льготы и компенсации» 
Коллективного договора ПАО «Ростелеком» на 2015-2017 гг. ..........................................76
8. Контакты ..............................................................................................................................81

содержание

Санкт-Петербург

ул. Большая Морская, д. 26

тел./факс 8 (812) 571-55-66


	OLE_LINK1
	OLE_LINK2


 
 
    
   HistoryItem_V1
   Splitter
        
     Columns: 2
     Rows: 1
     Overlap: 0.00 points
     Make overlap into bleed: no
     Split only wide pages: yes
      

        
     2
     1
     0
     1
     0.0000
     750
     357
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
                
         2
         CurrentPage
         20
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Splitter
        
     Columns: 2
     Rows: 1
     Overlap: 0.00 points
     Make overlap into bleed: no
     Split only wide pages: yes
      

        
     2
     1
     0
     1
     0.0000
     750
     357
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
                
         2
         CurrentPage
         20
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     1
    
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



