
Паспорт Задачи оптимизации  
 

Название Задачи оптимизации: Использование Профсоюзного  сайта www.profsz.ru» и 

социальных сетей для формирования позитивного имиджа ТОП и ППО  ПАО Ростелеком  

как мощная привлекательная сила для молодежи и членов профсоюза, и как инструмент 

продвижения идей Профсоюза и Молодежного совета.   

Филиал: Вологодский 

Председатель ППО 

филиала:    
Росляков В.В. 

Руководитель (автор) 

Задачи: 
Адяев Е.В. 

Рабочая группа 

(исполнитель): 
Адяев Е.В. 

Описание Проблемы:  

1. Не тиражируются или отсутствуют реальные осязаемые  результаты профсоюзной 

работы  по защите прав человека труда с описанием конкретных случаев внутри 

Компании.  

2. Не хватает внутренней и внешней информации о профсоюзной работе: внутренней 

информации не хватает из-за отсутствия у большого числа  членов профсоюза 

стационарных рабочих мест. А внешней информации не хватает из-за того, что  в 

газетах и на телевиденье мало освещается деятельность профсоюзов. 

3. На сайте  www.profsz.ru» нет выхода на площадки Профсоюзных социальных 

сетей. 

4. Большой процент сотрудников  Компании не замечает деятельность профсоюза 

или  считает её бесполезной. 

Цель оптимизации:   

1. Создание Профсоюзных  групп  и групп Молодежных советов в социальных сетях. 

2. Взаимодействие ППО  ПАО Ростелеком  с другими Профсоюзными организациями 

и Молодежными советами. 

3. Выявление молодежных лидеров и активной Профсоюзной молодежи. 

4. Формирование позитивного имиджа ТОП и ППО  ПАО Ростелеком как мощной 

привлекательной силы  для молодежи, членов Профсоюза и сотрудников 

Компании. 

5. Сохранение и увеличение численности членов Профсоюза. 

6. Повышение вовлеченности молодых специалистов и членов Профсоюза в 

профсоюзную работу и деятельность Компании в условиях многозадачности  и 

постоянных изменений. 

Решение к реализации: Создание профсоюзных  групп и групп Молодежных советов в 

социальных сетях. Обновление контента Профсоюзного  сайта www.profsz.ru»  и  создания 

нестандартного, увлекательного и интересного контента в разделе «Молодежный совет». 

Предполагаемые качественные улучшения: 

1. Расширение информационного поля благоприятного для повышения 

Профсоюзной активности молодежи и членов Профсоюза. 

2. Широкое распространение информации об успехах и достижениях ТОП и ППО  

ПАО Ростелеком. 

3. Информирование членов Профсоюза, сотрудников Компании за счет контета 

социальных сетей (экономия финансовых, временных и человеческих 

ресурсов).   

4. Обмен опытом и тиражирование лучших практик. 
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