
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
за 2014 год

ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ!



«Профсоюз создан в целях представительства и защиты социально-трудовых прав  

и интересов работников организаций связи независимо от формы их собственности,  

связанных с их общими производственными, профессиональными, трудовыми и социаль-

но-трудовыми интересами». 

Устав профсоюза, 2014 г. 



1Вступительное слово

Уважаемые коллеги, друзья!

Представляем Вам отчет Территориальной организации про-

фсоюза ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» за 2014 год. Будем 

рады, если вы увидите себя или знакомых сотрудников на пред-

ставленных здесь фотографиях. Улыбнетесь, вспомните интерес-

ные события и мероприятия ушедшего года, в которых принимали 

активное участие.

На пороге интересный, непростой и полный событий год  

2015-й. Это год нашей Великой Победы над фашизмом,  

и год 110-летия профсоюза работников связи России. Поэтому  

в оформлении отчета нашли отражение фотографии наших ветеранов, которые были пред-

ставлены на фотоконкурс к 70-летию Победы.

Сегодня часто задают вопросы: «Что такое профсоюз и зачем он нужен?», «А какая 

мне польза от этого профсоюза?». Вы не найдете здесь прямых и убедительных ответов. 

Не найдете и занудных. Мы предлагаем Вам отчет, но не с подробным описанием нашей 

деятельности и с главными задачами профсоюзных лидеров Северо–Запада, а в виде 

фотоальбома за 2014 год.

Да, профсоюз - это единственная организация, которая реально взаимодействует с ра-

ботодателем от имени работника, и способна влиять на него. А на сколько, она, профсо-

юзная организация, сильна, в огромной степени зависит от активности и количества ее 

членов, то есть от нас! 

Наша сила в единстве!

С уважением, 

председатель ТОП ОАО «Ростелеком» 

Т. А. Шуйская



Территориальная организация профсоюза ОАО «Ростелеком» «СЗ» 2

Профсоюзное членство на 01.01.2015 г. по регионам
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Территориальная организация профсоюза  ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» 

в профсоюзной структуре России 
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Ñîâåò ïðåäñåäàòåëåé ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèé Ìàêðîðåãèîíîâ

Год образования – 2006.
2011 г. – реорганизация межрегиональных компаний электросвязи и присоединение ОАО 
«Северо-Западный Телеком» к ОАО «Ростелеком», в результате чего на конференции 
14.04.2011 г. принято решение о переименовании в Территориальную организацию про-
фсоюза ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» Профсоюза работников связи России (ТОП ОАО 
«Ростелеком» «Северо-Запад»)

В состав Территориальной организации профсоюза ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» входят 9 первич-
ных профсоюзных организаций.
На 1 января 2015 года профсоюз по Северо-Западу объединяет 9 373 человека – членов профсоюза, что со-
ставляет 56,3 % от общего числа работников.
Членов профсоюза в возрасте до 35 лет – 3 311 человек, 61,8%.
В 2014 году принято в ряды профсоюза – 1 042 человека, из них молодежь до 35 лет – 520 человек.
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Деятельность ТОП в 2014 году 

17 апреля в режиме аудио конференцсвязи состоялось заседание Президиума Терри-

ториальной организации профсоюза ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад». На заседании 

Президиума обсуждались проекты новых редакций Типового положение по оплате труда 

работников ОАО «Ростелеком» и положения по системе материального стимулирования 

работников ОАО «Ростелеком» по результатам работы (редакция 3), Положения о гаранти-

ях и компенсациях жителям районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

в ОАО «Ростелеком» (редакция 2).

18 апреля в режиме видео конференции состоялось заседание Комиссии по ведению 

коллективных переговоров в ОАО «Ростелеком», на котором были подведены итоги вы-

полнения Коллективного договора ОАО «Ростелеком» на 2012 – 2014 годы за 2013 год. 
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22 апреля в Санкт-Петербурге прошло заседание Комитета Территориальной органи-

зации профсоюза ОАО «Ростелеком» «Cеверо-Запад», на котором были подведены итоги 

работы за 2013 год, утверждена смета доходов и расходов на 2014 год, а также внесены 

изменения в состав Комитета ТОП ОАО «Ростелеком»»С-З» и постоянных комиссий ТОП 

ОАО «Ростелеком» «С-З»

На заседании Комитета были подведены итоги конкурсов «Луч-

шая ППО и лучший профсоюзный лидер за 2013 год». Победителями 

стали:

•	 в номинации «Лучшая первичная профсоюзная организация» 

- ППО Калининградского филиала; - в номинации «Лучший профсо-

юзный лидер» - Председатель ППО Петербург-

ского филиала Ирина Викторовна Владимирова. 

•	 в номинации «Самое высокое профсо-

юзное членство среди молодежи до 35 лет» - 

Председатель ППО Коми филиала Валентина 

Романовна Кузнецова;

•	 в номинации «Лучшая первичная про-

фсоюзная организация» - ППО Калининградского филиала – Пред-

седатель ППО Ольга Валерьевна Радевич.
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23 апреля состоялась рабочая встреча Вице-президента – Директора макро 

регионального филиала «Северо-Запад» ОАО «Ростелеком» А. В. Балаценко с членами 

Комитета ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад».

29-30 апреля состоялись заседания Совета Председателей профсоюзных организаций 

макрорегионов ОАО «Ростелеком», где были рассмотрены вопрос выработки ЦК профсо-

юза работников связи России мотивированного мнения на проекты локальных норма-

тивных актов ОАО «Ростелеком»: Типового положения об оплате труда работников ОАО 

«Ростелеком» и Положения о системе материального стимулирования работников ОАО 

«Ростелеком» по результатам работы.
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1 мая профсоюз работников связи принял участие в Первомайской акции Профсоюзов 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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5 мая состоялась 

трехсторонняя встреча 

Вице-президента – Дирек-

тора макрорегионального 

филиала «Северо-Запад» 

ОАО «Ростелеком» Ан-

дрея Владимировича 

Балаценко, председателя 

Профсоюза работников 

связи России Анатолия 

Георгиевича Назейкина 

и председателя ТОП Та-

тьяны Александровны 

Шуйской.

26 июня состоялся Межрегиональный турнира по поиску информации в сети Интернет 

«WWW – Фристайл: Профсоюз и Ростелеком: История в Истории» среди молодых работни-

ков ОАО «Ростелеком», студентов базовой кафедре ОАО «Ростелеком» в СПб ГУТ им. проф. 

М. А. Бонч-Бруевича, региональных журналистов. 

В Турнире приняли 

участие девять команд, 

состоящие из 10 человек. 

Участники соревновались 

друг с другом в скорости 

поиска информации в 

сети Интернет в он-лайн 

режиме.
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3-4 июля прошел традиционный семинар-обучение профсоюзного актива ТОП ОАО 

«Ростелеком» «Северо-Запад» на тему: «Задачи профсоюза по формированию активной 

социальной позиции у молодежи». В семинаре приняли участие более 60 человек членов 

профсоюза ОАО «Ростелеком» по Северо-Западу.
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4 июля для всех участников се-

минара был проведен приключенче-

ский квест «Гаджет Проф Охота». В 

этом увлекательном мероприятии, на-

правленным на командообразование, 

участникам была предоставлена пре-

красная возможность проявить сме-

калку, эрудицию, включить логику, 

проверить свою физическую подго-

товку, принимать нестандартные ре-

шения, возможность познакомиться с 

историей Санкт-Петербурга.
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Молодежь Петербургского филиала ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» поделилась свои-

ми впечатлениями о семинаре-обучении в виде кроссворда с вопросами в стихах:

1. «Надёжная связь -  

Крепкий союз»-

Это девиз наш,

А мы … (Профсоюз).

2. Карты, фото нам раздали,

Квест мы дружно выполняли,

Лучших взяли мастеров

Для Охоты Гаджет … (Проф).

3. Нам на всё он дал ответы,

Дал нам важные советы.

Благодарны Вам за всё,

Вице-президент … (Балаценко).

4. Результатов мы не знали,

Долго думали, гадали.

Кто же? Кто же? Кто же стал?

Победителем в … (Фристайл).

5. Первый день нас обучали,

Время зря мы не теряли.

Развивать продажи дар

Научил нас … (Семинар).

6. Мозг нельзя перегружать,

Мы решили поиграть.

Все отвергли дружно керлинг,

И пошли играть мы в (Боулинг).

7.Чтобы знания поднять,

И унять в коленях дрожь.

Вся, участие принять,

Поспешила … (Молодёжь).

8. Семинар нам много дал,

Результат всем видно.

И за это, дружно Вам

Говорим … (Спасибо!)
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15 августа 2014 года Территори-

альная организация профсоюза ОАО 

«Ростелеком» «Северо-Запад» объявила 

два фотоконкурса: «Культура в объективе 

профсоюза» и «Дорогие мои ветераны». 

Основными задачами конкурса являлись:

- повышение уровня культуры работни-

ков связи и членов их семей;
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- привлечение к творчеству членов профсоюза;

- посредством искусства фотографии отражение творческого процесса деятелей культуры.

- посредством искусства фотографии раскрытие высоких гражданских качеств ветера-

нов войны и труда – наших соотечественников, их силы духа, достоинства, доблести, пре-

данности Родине;

- формирование активной жизненной позиции у молодежи.
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20 сентября состоялась встреча Вице-Президента – Директора МРФ СЗ ОАО 

«Ростелеком» А. В. Балаценко с Председателями ППО филиалов по Северо-Западу

15-16 октября в Москве состоялось VI заседание Центрального комитета Профсоюза 

работников связи России и VI (внеочередной) съезд Профсоюза работников связи Рос-

сии, в ходе которых Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

Николай Никифоров и председатель Про-

фсоюза работников связи России Анато-

лий Назейкин подписали «Федеральное 

отраслевое соглашение по организациям 

связи и информационных технологий на 

2015-2017 годы». Съезд внес дополнения и 

изменения в Устав Профсоюза работников 

связи России, а также вновь избрал Анато-

лия Назейкина председателем Профсоюза.
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24–25 ноября в Ленинградской области состоялось заседание Комиссии по ведению кол-

лективных переговоров в ОАО «Ростелеком», на котором принято решение пролонгировать 

Коллективный договор ОАО «Ростелеком» на 2015–2017 годы, внести с 01.01.2015 г. изме-

нения и дополнение в Коллективный договор ОАО «Ростелеком» на 2015–2017 годы.

27 ноября в Санкт-Петербурге прошел внутрикорпоративный КВН. В этом году в играх 

веселых и находчивых приняли участие команды: 8 региональных, макрорегионального 

филиалов и команда дочернего общества ЗАО «Северен-Телеком». 
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Благодаря инициативе Территориальной 

организации профсоюза, по окончании игры 

КВН команды в полном составе смогли при-

нять участие в путешествии по Петербургу на 

автобусах-караоке. 
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16 декабря профсоюз ра-

ботников связи России и 

ОАО «Ростелеком» подписа-

ли Соглашение о внесении 

изменений и дополнений в 

Коллективный договор ОАО 

«Ростелеком» и продлении 

срока его действия на 2015-

2017 годы. Документ подписа-

ли председатель Профсоюза 

Анатолий Назейкин и прези-

дент ОАО «Ростелеком» Сер-

гей Калугин.
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Социальная ответственность ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» распространяет-

ся и за пределы компании. Профсоюз на постоянной основе проводит благотворительные 

акции, помогая вернуть обездоленным детям радость и веру в завтрашний день. 

В 2014 году помощь ТОП отмечена благодарностями Лужской санаторной школы-ин-

терната и Специализированного психоневрологического дома ребенка № 13 Адмиралтей-

ского района Санкт-Петербурга.
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Архангельский филиал

Соболева 

Ирина Семеновна

Капустина 

Татьяна Николаевна

Чебыкина 

Юлия Павлиновна

Калининградский филиал

Еремеева 

Лариса Владимировна

Соловьев 

Андрей Владимирович

Новгородский и Псковский филиалы

Елисеева 

Инна Борисовна

Председатели цеховых комитетов первичных профсоюзных организация,  

в цехкомах которых численность составляет 80 % от числа работающих:

Петербургский филиал

Смирнова 

Ольга Борисовна

Измайлова 

Марина Викторовна

Веселкина 

Любовь Васильевна

Айрапетова 

Софья Робертовна

Серебрякова 

Ирина Леонидовна

Туркина 

Любовь Евгеньевна
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За прошедшие 2 года официальный сайт ТОП ОАО "Ростелеком" "Северо-Запад", рас-

положенный по адресу profsz.ru, стал основной информационной площадкой нашей ор-

ганизации. На сайте можно получить ответы на вопросы о дополнительных социальных 

льготах (например: предоставление займов в Кредитном кооперативе «Связист», путевок  

со скидками), бесплатные консультации и ответы на вопросы в on-line режиме. 

ТОП ОАО «Ростелеком» старается задействовать максимальное количество информа-

ционных ресурсов: выпуск информационных листков, наполнение внутрикорпоративного 

портала «Актуальные темы», обновление и улучшение стендов в Первичных профсоюзных 

организациях филиалов по Северо-Западу, профсоюзная жизнь в «Вестник Ростелекома». 
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ТОП учредила благодарность "За верность профсоюзу", которая будет вручаться в тор-

жественной обстановке членам профсоюза, за многолетнюю поддержку деятельности на-

шей организации 
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Работа первичных профсоюзных организаций  
по Северо-Западу 

ППО Архангельского филиала 
С 13 по 15 мая на террито-

рии туристического комплек-

са «Малые Карелы» прошел 

российско-норвежский се-

минар на тему «жилье для 

работающей молодежи. 

Опыт Архангельской обла-

сти и Норвегии». Следую-

щий Российско-Норвежский 

семинар прошел 29 и 30 ок-
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тября 2014 года на территории санатория «Беломорье» Архангельской области.

15 марта 2014 года большая группа работников Архангельского филиала побывала на 

экскурсии в Пинежском заповеднике. Целью поездки было знакомство с нашим краем.



27ППО Архангельского филиала 

16 мая 2014 г. состоялась отчетная конференция Первичной профсоюзной организации 

Архангельского филиала за 2013 год. Всего было подключено по селектору 23 студии по 

области. 

С 1 июня 2013 года вступил в силу Федеральный закон РФ от 23 февраля 2013 года 

№15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и по-

следствий потребления табака».
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7 и 8 июня в санатории Беломорье прошел 3 Форум работающий молодежи

Цель проекта — развитие профессиональных компетенций молодежи в сфере труда и 

вовлечение молодежи в профсоюз.

12–13 июля 2014 года на берегах реки Пинеги состоялся очередной туристический слёт 

сотрудников Архангельского филиала ОАО «Ростелеком», посвященный Году Культуры в 

России и 215-летию со дня рождения Пушкина А.С. «Сказка-ложь, да в ней намек». 
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По окончании рабочей недели, 25 июля, профсоюзники нашей компании и их родствен-

ники, а также приглашенные преподаватели из Колледжа телекоммуникаций, собрались 

вместе, чтобы покорить просторы берегов, многочисленных островов вблизи города, на-

шей реки Северная Двина на прекрасном теплоходе Леонид Марков. 

Поздравления с 

Днем пожилого чело-

века включали в себя 

игры, конкурсы, тан-

цевали, вспоминали 

забавные случаи, ко-

торые были у них на 

работе. Наши бывшие 

коллеги с вечера ушли, 

отдохнувшими. Вечера 

прошли под девизом: 

«Лет до ста расти вам 

без старости». 
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Встреча сотрудников с музыкантом, несколько дней гостившем в Коноше.

Работники Вельского участка ОАО «Ростелекома» в составе 20 человек посетили раз-

влекательный центр «ЛЕНОВО». Участники разбились на две команды и приняли участие 

в игре пейнтбол, в волейбол, футбол, весёлых стартах.
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Соревнования по зимней рыбалке- на самую большую рыбку и удачный улов!

Конец декабря, вот вот и наступит Новый год! Ёлки в шарах и огоньках, мандарины на 

столе, Дед Мороз и Снегурка, хороводы вокруг ёлки, и стихи Деду Морозу, конкурсы, танцы.
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ППО Вологодского филиала 

Накануне празд-

ника 69-летия Дня 

победы в Вологод-

ской филиале ОАО 

Ростелеком по тра-

диции прошли по-

здравительные ме-

роприятия Ветеранов 

Великой отечествен-

ной войны. 
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Конкурс красоты и профессионального мастерства «Барышня-связистка - 2014» про-

шел в Вологодском филиале 22 мая. Шесть самых смелых девушек приняли участие в ин-

тересном конкурсе, организованном Молодежным советом и Профсоюзной организацией 

филиала. 

Корона победительницы и звание «Барышня-Связистка – 2014» достались Людмиле 

Ламовой! 
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19-20 июля в Вологодском филиале прошел туристический слет под названием «Смена 

в пионерском лагере», в котором приняло участие около 100 человек. Девять замечатель-

ных команд на протяжении трех дней соревновались в творческих конкурсах и в спортив-

ных состязаниях. 

Вечер за круглыми столами, посвященный музыке и поэзии, открыл талантливый 

музыкальный коллектив «Парк ветеранов», вместе с которым выступили наши коллеги 

Вячеслав Павлов и Юдникова Екатерина. Обаятельные ведущие Яна и Алексей объявляли 

номера, приглашая на импровизирован-

ную сцену участников встречи. В концер-

те приняли участие Борис Гуляев, Татьяна 

Копосова, Оксана Антипьева и Олег Черных.
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Профсоюзный комитет при-

нял участие в «Ярмарке профес-

сий». К представлению профессий 

участники Ярмарки подошли от-

ветственно и вместе с тем очень 

творчески: мастер-классы, вопро-

сы в формате «Своя игра», кросс-

ворды, практические занятия, те-

стирования и анкетирования, и 

многое другое… 

В Вологодском филиале стало традицией в день рождения профсоюза (15 ноября) от-

мечать смотром талантов. В 2014 году профсоюзную организацию филиала творческими 

номерами поздравили члены профсоюза из структурных подразделений. 
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ППО Калининградского филиала 

Летом 2014 года в Тверской области со-

стоялся 10-й юбилейный Всероссийский мо-

лодежный образовательный форум «Сели-

гер-2014». Представлять территориальную 

организацию профсоюза ОАО «Ростелеком» 

«Северо-Запад» поехали специалист ком-

мерческого блока Чернышев Михаил и ин-

женер РЦУСС Штейман Марк. 

В образовательной программе были предусмотрены семинары преподавателей веду-

щих вузов страны, сотрудников крупных компаний, бизнесменов, руководителей промыш-

ленных предприятий и инновационных компаний. К работе были привлечены ведущие 

эксперты и специалисты в различных областях науки и техники, профессионалы в области 

маркетинга.
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16 Августа 2014 г. на Куршской косе прошла ежегодная спортивно-развлекательная 

игра «Последний Герой» для работников ОАО «Ростелеком», состоящих в профсоюзе и 

членов их семей.
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В мероприятии «День пожилого челове-

ка» 01.10.2014 г. приняло участие 40 чело-

век: ветераны предприятия, ППО, молодёж-

ный совет, руководство). Открыл встречу и 

поздравил ветеранов директор филиала се-

менов Алексей Алексеевич. 

Для развития и укрепления технологической 

и лабораторной базы Физико-технического ин-

ститута Калининградский филиал передал в дар 

музею БФУ им. Канта новый экспонат - кабель-

ную пупиновскую муфту. Катушка была демон-

тирована специалистами Технического блока 

филиала в районе поселка Марьино Гвардейско-

го района с трофейной кабельной линии связи 

Кёнигсберг-Тапиау-Инстербург (Калининград-Гв

ардейск-Черняховск) 1932 года постройки. 
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C 8 декабря проводилась выставка «Я люблю зиму!». Были представлены работы в 

жанре: фотографии, прикладное искусство, кулинарные рецепты блюд новогоднего стола, 

литературные зарисовки. 

Маленький хоккеист из Калининградского филиала - Гоша Сага, в прошлом году не смо-

тря на свой юный возраст - 3,5 года - принял активное участие в зимней спартакиаде «Лед-

никовый период». Его мама, Сага Анастасия, 

работает в ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» 

электромонтером связи.

Гоша занимается в хоккейном кружке. Наде-

емся, что в этом году Гоша также примет актив-

ное участие в спартакиаде, которая состоится 

14 марта 2015 года.
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ППО Карельского филиала

В Петрозаводске завершился турнир по боулингу среди сотрудников Карельского филиала. 

После трёх отборочных дней в полуфинал вышли шестнадцать команд наших коллег с самыми 

неожиданными названиями – «Колючки», «Ручеёк» или «КБ – ТБ».

Пять команд боролись в этом году за 

первое место во второй игре брейн-ринг, 

прошедшей в Петрозаводске в канун Дня 

защитника Отечества. В этот раз на ринге 

встретились команды «Абсурда», «Олим-

пийцы», «Море позитива!», «Грейпфрут» и 

«Энтропия». 
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18 мая в рамках открытия велосезона 2014 в Петрозаводске состоялся молодежный се-

мейный праздник VELODAY, посвященный Всемирному Дню велосипедных действий. По 

традиции, сотрудники Карельского филиала приняли в нём активное участие, организовав 

площадку «Hand-made» на территории Спортивного комплекса «Курган». 

23 декабря воспитанники детского дома села Вешкелица в этот Новый год получили в 

подарок от Деда Мороза то, что захотели. Всего две недели понадобилось на то, чтобы для 

31 ребёнка совершилось маленькое чудо.
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День Нептуна - сплав на 

рафтах, и конкурс семей, и 

общение с Нептуном - со-

стоялся! В этом году мы 

выехали в местечко Поля-

на недалеко от д. Матросы. 

Самые смелые прошли на 

рафтах трассу в 8 киломе-

тров и преодолели сре-

ди прочих порог Большой 

Толли. 

Для празднования 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне творче-

ская группа филиала подготовила концерт из двух отделений – в первом звучали песни 

военных лет, во втором – современные, поднимающие настроение, вызывающие улыбку 

или настраивающие на лирический лад.
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В день профессионального праздника 

сотрудники Карельского филиала на два 

часа получили уникальную возможность 

воспользоваться сервисом «Ай-да IP TV» и 

с удовольствием реализовали её на празд-

ничном видеоселекторе, посвящённом 

Дню радио.

Сотрудники филиала в семнадцати рай-

онах Карелии и в Петрозаводске создавали 

свои собственные праздничные телекана-

лы и 7 мая состоялся их дебют. 

В соревновании по подлёдному лову рыбы участвовало 17 команд из Суоярвского, 

Сегежского, Медвежьегорского, Кондопожского районов и г. Петрозаводска. В командном пер-

венстве первое место и кубок победителя с уловом ровно 5 кило завоевала команда УЭ №1 

«РИПУС», Петрозаводск.
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Творческая группа Карельского 

филиала, отметившая осенью своё 

5-летие, впервые подготовила 

акустический лирический концерт, 

посвящённый женщинам и Дню 8 

марта. 

В конце февраля в Петрозаводске прошел 45-ый Народный 

лыжный праздник Республики Карелия. Сборная команда горо-

да Петрозаводска стала победительницей в командном зачете по 

итогам трёх дней соревнований, а в гонке свободным стилем по-

бедителем в своей возрастной группе стал Александр Ярышкин, 

инженер электросвязи Карельского филиала. А на Зимней Спар-

такиады Ростелекома, проходившей 3-5 марта в «Игоре», Алек-

сандр стал победителем лыжных гонок среди мужчин.
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В Петрозаводске прошла, уже ставшая 

традиционной, неделя предновогодних ма-

стер-классов: по изготовлению винтажной 

птички из ниток (провела Елена Харзия), 

овечки в технике квиллинг (провела Дарья 

Зекуненко) и новогодней открытки в про-

грамме Windows Movie Maker (провёл Ан-

дрей Корзин).

Работы Саши Кириллова и Яны 

Холманских отмечены жюри конкурса дет-

ских рисунков «Ценности глазами детей», 

завершившегося в ОАО «Ростелеком». Де-

тям предлагалось изобразить ценности Ком-

пании, 9-летний Саша выбрал «открытость»,  

а 6-летняя Яна – «профессионализм». 
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Уже несколько лет в филиале существует хорошая традиция – соревноваться в укра-

шении кабинетов перед Новым годом. Впервые в конкурсе участвовали наши коллеги из 

Кондопоги. И ещё одна новая деталь – в этом году в украшении кабинетов должна была 

присутствовать идея, отражённая в любой из пяти ценностей Компании. 

В последний день февраля в Петрозаводске прошел V Открытый городской чемпионат 

среди офисных работников «ОФИС-МАНИЯ» на Кубок мэра, организованный Агентством 

«Зебра». В этом году темой Чемпионата была объявлена «Корпоративная культура».
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12 ноября Председателем ППО филиала со сроком единогласно был избран Олег 

Пехуров, занимающий должность начальника Службы охраны труда.

Также Олег Пехуров был избран в состав Президиума и Комитета ТОП ОАО «Ростелеком» 

«СЗ» как представитель от ППО Карельского филиала.

19 апреля в Петрозаводске на стадионе «Спартак» прошло торжественное открытие 

Спартакиады Карельского филиала ОАО «Ростелеком». В программе соревнования по 

трём видам спорта: волейболу, футболу и настольному теннису. 
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В Петрозаводске состоялся шахматный турнир между сотрудниками филиала. 

В районах Карелии, в которых позволила погода, субботники проходили начиная с кон-

ца апреля. Сотрудники убрали и облагородили территории четырёх административных 

зданий филиала в Петрозаводске. 
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В результате упорной борьбы Главный Кубок чемпио-

на Карельского филиала по теннису достался Дмитрию 

Морозову, второе место завоевала Светлана Павлова, а тре-

тье получил играющий тренер Кирилл Солодов. 

Командный кубок Республики Карелия по настольному 

теннису состоялся 10-11 мая на стадионе «Спартак» в Пе-

трозаводске. По итогам всех встреч нашей команде удалось 

в упорной борьбе завоевать 10-е место и войти в десятку 

сильнейших команд республики, повторив прошлогодний 

успех.
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ППО Коми филиала 

3 января 2014 г. профсоюзный Комитет организовал и провел новогодний утренник для 

детей работников Коми филиала. 400 детишек смогли побывать на чудесном празднике в 

Театре Оперы и балета, покружиться в хороводе с Дедом Морозом и Снегурочкой, со ска-

зочными персонажами, рассказать стишок или спеть песню. 

14 января в Старый Новый год в ППО Коми филиала 

состоялось торжественное награждение победителей 

традиционного новогоднего Конкурса стенных газет, на 

который было представлено 38 работы. В церемонии 

награждения принял участие Директор филиала А.С. 

Хуциев.

14 февраля 2014 года профактивисты ППО Коми филиала приняли участие в работе Со-

вета Федерации профсоюзов Республики Коми.
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22 февраля 2014 года близ Сыктывкара в с. Выльгорт состоялся традиционный VIII 

турнир по волейболу среди команд межрегионального Центра технической эксплуатации 

телекоммуникаций Коми филиала ОАО «Ростелеком», посвященный Дню защитников От-

ечества. 

24 февраля в режиме видео-конференцсвязи состоялось заседание представителей 

работодателя и первичной профсоюзной организации по подведению итогов выполнения 

в 2013 году Коллективного договора ОАО «Ростелеком» на 2014 – 2014 годы. 

25 марта состоялась отчетная 

конференция ППО Коми филиала, 

на которой профсоюзный Комитет 

представил делегатам конферен-

ции информацию о проделанной 

работе за 2013 год. В конференции 

активное участие приняли члены 

Молодежного Совета филиала.
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1 мая профактивисты ППО Коми филиала приняли активное участие в митинге, посвя-

щенном 1 мая, который прошел под эгидой профсоюзов Республики Коми на Театральной 

площади. Основной девиз митинга – Мы за Достойный труд!

7 мая 2014 г. Молодежный совет принял 

активное участие в организации и прове-

дении торжественного мероприятия ко Дню 

Радио. Членами Молодежного совета также 

была проведена благотворительная Акция 

в помощь коллеге, семья которого попала 

в беду. Для проведения Акции ими были 

разработаны и изготовлены календари, 

листовки, шуточные сертификаты и другая 

креативная продукция, которая моменталь-

но разошлась среди работников филиала. 
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9 мая для ветеранов Великой Отече-

ственной Войны 1941-1945 гг. в структур-

ных подразделениях Коми филиала были 

организованы поздравления, концертные 

выступления и чаепития, организация про-

дуктовых наборов участникам ВОВ.

11 мая 2014 года члены Молодежного 

совета Коми филиала приняли участие в 

Благотворительном турнире по спортивно-

му пейнтболу «Мы – наследники Великой 

Победы», организованным Федерацией 

пейнтбола Республики Коми. 

12 июня 2014 г Молодежный совет Коми филиала провел Акцию «Велоночь-2014». Ак-

ция стартовала на Стефановской площади в 22:00 и после велопрогулки закончилась там 

же розыгрышем призов среди участников. Протяженность трассы акции составила 9 ки-

лометров. 

26 июня члены профсою-

за ППО Коми филиала при-

няли активное участие в 

Межрегиональном турнире 

по поиску информации в сети 

интернет «WWW-Фристайл: 

Профсоюз и Ростелеком: 

История в Истории», среди 
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молодых работников - членов профсоюза, студентов и региональных журналистов. Луч-

шим в своем регионе стал Евгений Тырин.

В начале июля 2014 г. для детей, идущих в 1 класс в 2014 году и Выпускников 2014 года 

средне-образовательных школ, было приобретено более 40 подарочных сертификатов.

Также для будущих первоклассников было организовано мероприятие с участием 

аниматоров, которые весело и интересно проводили с детишками различные конкурсы и 

забавы. 
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С 25 по 27 июля 

2014 года в пригороде 

Сыктывкара в живо-

писном м. Алешино со-

стоялся традиционный 

туристический слет. На 

берегу реки Вычегды 

раскинулся палаточ-

ный лагерь, куда съе-

хались участники сле-

та с разных городов 

Коми филиала
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24 сентября в профсоюзном Комитете ППО 

Коми филиала состоялось очередное заседание 

Совета ветеранов. Члены Совета ветеранов от-

ветственно подошли к вопросу учета неработаю-

щих пенсионеров филиала.

29 сентября в ППО Коми филиала в режиме видео-конференцсвязи было проведено 

расширенное заседание профсоюзного Комитета, на котором присутствовали профсоюз-

ные активисты, члены Молодежного Совета. Основным вопросом повестки дня был вопрос 

о мотивации профсоюзного членства.

1 октября профком ППО Коми филиала совместно с администрацией филиала поздра-

вили пожилых людей – бывших работников компании с Днем пожилого человека.

5 декабря профсоюзный комитет Коми филиала объявил Конкурс стенных газет на ново-

годнюю тему. Газеты красочно оформленные, яркие по содержанию, с поздравительными тек-

стами и добрыми пожеланиями украсили 2-й этаж производственного здания Коми филиала. 

В предверии Нового года Молодежный Совет при поддержке ППО Коми филиала организовал 

и провел традиционную Акцию «Дед Мороз и Снегурочка», так полюбившуюся и детям и взрослым. 
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ППО Макрорегионального филиала 

26 января у мемориала «Январский гром» в Ломоносовском районе прошла 

военно-историческая реконструкция «В полосе прорыва», посвященная победным боям 

1944 года и освобождению осажденного города от немецко-фашистской Блокады. В ме-

роприятии приняли участие ветераны – бывшие работники ОАО «Ростелеком», а также 

нынешние сотрудники МРФ «Северо-Запад». 

«День Победы» - всем ветеранам – бывшим работникам Компании – участникам ВОВ 

отправлены поздравительные открытки, а также желающие смогли посетить праздничный 

концерт, организованный творческой семьей Зарядновых в ДК «Выборгский».
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«День пожилого человека» - для ветеранов – бывших работников Компании органи-

зована экскурсия «Православные храмы Санкт-Петербурга». Приятным дополнение стал 

обед в одном из кафе СПб.
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Чествование работников, отметивших юбилеи по стажу работы в Компании прошло  

14 мая . Мероприятие было приурочено к профессиональному празднику связистов России 

– Дню Радио. В завершении календарного года подобное мероприятие прошло 18 декабря.

Традиционно, в торже-

ственной обстановке ра-

ботникам были вручены 

благодарственные пись-

ма и памятные сувениры. 

Юбиляров своим выступле-

нием поздравляли профес-

сиональные музыкальные 

коллективы. 
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В течение года Профком ППО МРФ СЗ оказывал финансовую поддержку клубу 

«Форвард» в организации тренировок, приобретении спортивного инвентаря и формы, а 

также обеспечению участия команд в различных муниципальных соревнованиях. 

По итогам спортивного сезона, команда «Форвард» заняла первое место в команд-

ном зачете, как поощрение для членов клуба Профком организовал туристический слет в 

«Норвежском веревочном парке».

18 октября Профком МРФ 

"Северо-Запад" организовал 

для детей работников, которые 

в этом году первый раз пошли 

в школу, посещение спектакля 

"Муха-цокотуха" детского ин-

терактивного театра «Поляна 

сказок». 
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Сотрудники филиал посетили Шуваловский дворец, «Ораниенбаум», интерактивные 

экскурсии «Знакомство с вепсской культурой», «Саблинские пещеры» .В г. Калининград, 

Финляндию.
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9 сентября 2014 года представители Мо-

лодежного совета посетили торжественную 

линейку по случаю Дня знаний в подшеф-

ном образовательном учреждении школе-

интернате №1 им. К. К. Грота, который уже 

несколько лет является подшефным учреж-

дением Компании. 

Члены Молодежного совета приняли уча-

стие в мастер- классе по акварельной жи-

вописи для учащихся детских домов СПб. 

Рисунки в дальнейшем поступят на бла-

готворительный аукцион, на вырученные 

средства будут приобретены вещи первой 

необходимости для детских домов СПб.
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ППО Мурманского филиала 

Работники Мурманского фили-

ала ОАО «Ростелеком» 1 Мая 

приняли участие в демонстра-

ции трудящихся. И хотя день 

своей погодой не совсем ра-

довал нас, порывы ветра со 

снегом, народу пришло много, 

пришли семьями, с детьми.

3 ноября 2014 г. в Мурманском Филиале прошел увлекательный квест Гаджет Проф Охо-

та «Командообразование». Целью проведенной проф-охоты стало объединение участни-

ков из разных подразделений филиала, по средством работы в команде. 
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7 октября в рамках Всемирного дня 

действий профсоюзов «За достойный 

труд» Президиум Мурманского област-

ного совета профсоюзов постановил 

провести в виде информационных пи-

кетов. По всему городу в местах наи-

большей дислокации людей размести-

лись 20 профсоюзных пикетов. 

22 и 23 февраля 2014 года в столице Заполярья на стадионе Кадетской школы прошла 

масштабная игра в снежки по правилам Yukigassen. Участие в игре приняло 16 команд, в 

число которых вошли команды студентов вузов и колледжей, а также различных органи-

заций региона, в том числе – команда Компании «Ростелеком». 
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 4 апреля работники Мурманского филиала ОАО «Ростелеком» приняли участие в кон-

курсе Караоке Battle «Пой со мной». Заявок на участие было 7 и конкурс проходил в 2 эта-

па: этап первый, так называемый «Стоп кадр», где конкурсанты представляли любимые 

песни из кино и мультфильмов; второй этап – состязание в исполнении отечественных и 

иностранных супер-хитов.

На Центральном стадионе профсоюзов г. Мурманска 

- Малые Олимпийские игры Мурманского филиала, в 

которых участвовало пять команд. На первом этапе игр 

всем участникам нужно было участвовать в шуточных 

эстафетах – они соревновались в быстроте, ловкости и 

смекалке: проносили олимпийский огонь, соревнова-

лись в гонках на финских санях на скорость, в беге на 

выносливость, играли в хоккей. Второй этап был очень 

серьезным – это были соревнования на льду и биатлон. 
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22 июня 2014 года представители про-

фсоюзной организации Мурманского фи-

лиала ОАО «Ростелеком» приняли участие 

в открытии памятника советским воинам, 

воевавшим на Титовском рубеже. 

 

5 мая Председатель ППО Абрамова Ва-

лентина Васильевна вместе с УРП поздра-

вили ветеранов войны в г. Мурманске, и рай-

онах близлежащих к городу. В Кандалакше 

председатель цехкома Тюрикова Раиса 

Николаевна вместе с начальником участ-

ка Лупкиным Валерием Юрьевичем по-

здравили ветеранов, проживающих в 

Кандалакше. Каждого ветерана посещали 

на дому. Всем ветеранам вручены цветы и 

продуктовые наборы.

22 февраля 2014 года прош-

ли традиционные соревнова-

ния по рыбной ловле зимними 

удочками между рыболовами-

любителями, работниками 

Мурманского филиала, в честь 

«Дня защитников отечества» 

на командное и на личное пер-

венство. 
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Рано утром 25 июля 17 молодых сотрудников и профсоюзных активистов Мурманского 

филиала Ростелеком отправлялись в дальнюю дорогу - на Сейд-озеро в Ловозерском рай-

оне - обители саамских народностей, чумов, оленей и морошковых болот. 

В конце сентября ребята из Молодёжного Совета участвовали в работе российско – 

норвежского семинара. Вот уже 15 лет приезжают к нам коллеги из Профсоюза почтовых 

работников Норвегии «POSTKOM» и щедро делятся своими знаниями. 
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Осенью прошёл 8-ой 

туристический слёт на 

всеми любимой базе 

«Кица». 

Мероприятия на 

Кице пользуются боль-

шой популярностью.

Побывать в разноц-

ветном осеннем лесу, 

сварить уху на берегу 

озера - что может быть 

прекраснее после тру-

довой недели. 

В последний день весны активные представители Технического блока Мурманского 

филиала посетили фермерское хозяйство "Северное сияние". Необычно оно тем, что это - 

самая северная страусиная ферма
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 В декабре работники технического блока вместе с детьми посетили Подводную лод-

ку «К-21», которая сейчас выполняет роль экспоната в Военно–морском музее Северного 

флота и стоит у причала в городе Североморске. 
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ППО филиала в Новгородской и Псковской областях

Профсоюзный комитет в канун про-

фессионального праздника «День авто-

мобилиста» традиционно наградил ме-

далями лучших водителей 2014 года и 

вручил Кубок лучшей автотранспортной 

группе филиала, а также 23 октября 

2014 года принял участие в ежегодном 

Конкурс профессионального мастер-

ства водителей автомобиля. 
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 Конкурс профессионального мастерства специалистов по монтажу и измерениям 

волоконно-оптических кабелей на звание «Лучшая бригада» 13–14 мая 2014 года 

В августе 2014 года прошел тринадцатый туристический слет филиала. 
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В рамках отборочных соревно-

ваний к Кубку МРФ «СЗ» в Вели-

ком Новгороде 10 июля 2014 года 

прошли турниры по бильярду и 

мини-футболу среди работников 

филиала. 

Новогодний стрелковый тур-

нир, который во второй раз ор-

ганизовал профсоюзный комитет 

11 декабря 2014 года в Пскове, 

становится хорошей спортивной 

традицией филиала. В турнире 

приняло участие 15 команд из 

всех структурных подразделений 

филиала 
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Наша команда заняла 2 место 

в турнире по пейнтболу в Вели-

ком Новгороде и приняла участие 

в велопробеге в День физкультур-

ника

Боровичский цехком выступил 

инициатором и организатором со-

вместного с Валдайской цехкомом 

Дня здоровья для своих работ-

ников. Мероприятие прошло в 

День рождения Профсоюзов свя-

зи - 15 ноября. Программа была 

насыщенной – спортивные эста-

феты, танцевальный флешмоб, 

геокешинг по поиску ценностей 

компании, профсоюзный флешмоб 

и в завершении поздравления и 

награждения. 
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 Молодежный семинар был организован Молодежным советом, при поддержке профсо-

юзного комитета и прошел в Пушкинских Горах в мае 2014 года.

Наши ребята приняли участие в Молодежном турслете и профсоюзной школе молодеж-

ного актива которые организовала Новгородская областная федерация профсоюзов. 
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 Детский праздник 1 июня - экскурсия в океанариум г. Санкт-Петербург 

Экскурсия г. Москва.
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Экскурсии по Великому Новгороду для коллег из Пскова.

Праздник 23 февраля. 
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Новый год.

День Радио.
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Поздравления ветеранов в День 

пожилого человека, День Радио и 9 

Мая всегда проходят в дружеской и 

теплой атмосфере.

В этом году новогодние поздрав-

ления от профсоюза для взрослых 

прошли во всех структурных под-

разделениях Великого Новгорода. Члены профкома предлагали достать каждому работ-

нику предсказания на следующий год, в замен на веселое исполнение новогодних песен, 

стихов и танцев. Особо отличившиеся ушли на рабочие места с подарками.

 Детей работников вот уже более 20 лет поздравляют на дому профсоюзные Дед Мороз 

и Снегурочка. Детей и внуков наших работников также порадовали детские новогодние 

праздники, которые прошли в Великом Новгороде и Пскове.
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Профсоюзная организация Петербургского филиала приняла участие в Первомайской 

акции Профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которая проходила под 

девизом «Достойный труд – справедливая зарплата». На Дворцовой площади участников 

акции приветствовал губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко. 

В шествии колонны «Бессмертно-

го полка» Ленинграда 9 мая приняли 

участие 40 тыс. петербуржцев, сре-

ди которых были и члены профкома 

Петербургского филиала. Празднич-

ные мероприятия завершились кон-

цертом в Доме архитектора (Особняк 

Половцова), на который были при-

глашены ветераны производства. 
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Необычность нашего 

праздника 8 марта заклю-

чалась в том, что нами был 

объявлен «Кулинарный 

поединок». Задание кон-

курса было следующим: 

приготовить любое блюдо, 

придумать ему название и 

рассказать о содержимом 

этого блюда, используя 

любые художественную 

форму: стихотворение, басню, прозу. Каждая команда подошла к конкурсу с юмором, и это 

добавило празднику настроения. 

18 июля 2014 года при содействии профсоюзной организации Петербургского филиала 

коллектив Управления по работе с корпоративным сегментом провел выездное меропри-

ятие по командообразованию (team building). 
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20-23 июня 2014 года состоялся традиционный семинар-обучение профсоюзного акти-

ва Петербургского филиала ОАО «Ростелеком» Знания,полученные на семинаре, помогут 

профактиву грамотно организовать свою работу. 
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2 октября Петербургский филиал позвал ветеранов компании на мероприятие, кото-

рое с нетерпением ждали все его участники. Подарком для всех присутствующих было 

выступление автора-исполнителя Лилии Евсеевой и зажигательный номер в исполнении 

Аароновой Марины и Селякова Дмитрия.
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28 ноября 

в Универсаль-

ном зале на 

Синопской набе-

режной состоя-

лось ставшее уже 

т р а д и ц и о н н ы м 

мероприятие «За 

верность профсо-

юзу" - профком 

П е т е р б у р г с ко -

го филиала по-

здравлял своих 

ветеранов, тех, кто, проработав в компании много лет, всегда был в рядах профсоюзной 

организации. 
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Штат Территориальной организации профсоюза (ТОП)

ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад»

Татьяна Александровна Шуйская
Председатель 
191186, г. Санкт-Петербург,  
Ул. Б.Морская, д. 26, каб. 408
т./факс: 8 (812) 571-55-66
T.Shuyskaya@nw.rt.ru

Алина Ивановна Воронина
Главный бухгалтер
г. Санкт-Петербург, 191186
Ул. Б.Морская, д.26, каб. 409 
т. 8 (812) 595-62-30
Voronina AI@sp.nw.rt.ru

Контакты

Хауа Хамзяновна Сосновская
Бухгалтер
191186, г. Санкт-Петербург,  
Ул. Б.Морская, д.26, каб. 409
т. 8 (812) 595-62-50
2182@sp.nw.rt.ru

Марина Викторовна Бибичева
Ведущий специалист
191186, г. Санкт-Петербург,  
Ул. Б.Морская, д. 26, каб. 410 
т.: 8 (812) 719-93-96, факс: 8 (812) 571-55-66 
Marina.Bibicheva@nw.rt.ru
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Председатели первичных профсоюзных организаций (ППО)  

филиалов ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад»

Лариса Ивановна Бурнашева
Председатель ППО Архангельского филиала
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 45
т./факс 8 (8182) 20-17-19, факс 8 (8182) 65-40-96
PuzyrevaLI@ar.nw.rt.ru

Ольга Васильевна Туртыгина
Председатель ППО Вологодского филиала
160035, г. Вологда, Советский пр., д. 4
т./факс 8 (8172) 72-54-84 
o.turtygina@vl.nw.rt.ru

Ольга Валерьевна Радевич
Председатель ППО Калининградского филиала 
236006, г. Калининград, Ленинский пр., д. 32 
т./факс 8 (4012) 55-00-13 
O.Radevich@kl.nw.rt.ru 

Пехуров Олег Геннадьевич
Председатель ППО Карельского филиала 
185035, г. Петрозаводск, ул. М. Горького, д. 4, 
т. 8 (8142)-79-41-22
Oleg.Pehurov@nw.rt.ru

Валентина Романовна Кузнецова
Председатель ППО Коми филиала
167981, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 60, 
т. 8 (8212) 29-96-95
vrkuznecova@km.nw.rt.ru

Юлия Анатольевна Королькевич
Председатель ППО Макрорегионального филиала 
191186, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, д. 24
т. 8 (812) 719-90-88 
Yu.Korolkevich@nw.rt.ru

Валентина Васильевна Абрамова
Председатель ППО Мурманского филиала
183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 82а, 
8 (8152) 48-56-00 
AbramovaVV@mr.nw.rt.ru

Ирина Ивановна Ананьева
Председатель ППО филиала 
в Новгородской и Псковской областях
 173001, г. Великий Новгород, ул. Людогоща, д. 2 
т. 8 (8162) 77-25-99 
aii@nv.nw.rt.ru

Ирина Викторовна Владимирова
Председатель ППО Петербургского филиала
191186, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, д. 24, 
т. 8 (812) 571-15-55
VladimirovaIV@sp.nw.rt.ru

Соловьева Людмила Викторовна
Председатель Молодежного совета
Синопская, наб. 14 г. Санкт-Петербург, 191167
т. 8 (812) 591-96-34
Lyudmila.Soloveva@nw.rt.ru

Молодежный совет территориальной организации профсоюза 

ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад»

Светлана Сергеевна Лапина
Заместитель председателя Молодежного совета 
г. Волхов, ул. Лукьянова, д. 14А
т.: +7 (813) 637-96-18
LapinaSS@lo.nw.rt.ru
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Информация для наших сотрудников  
и членов профсоюза

Кредитный кооператив «Связист»

При ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» для оказания финансовой помощи членам 

профсоюза продолжает работать Кредитный кооператив «Связист». Это возможность по-

лучать деньги во всех филиалах по Северо-Западу, обращаясь непосредственно в первич-

ную профсоюзную организацию своего филиала.

Преимущества займа в Кредитном кооперативе «Связист»:

•	 низкая процентная ставка по сравнению со ставками на потребительские  

кредиты банков;

•	 отсутствие дополнительных комиссий за выдачу кредита и погашение;

•	 возможность досрочного погашения без штрафных санкций;
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•	 не требуется дополнительного поручительства или залога;

•	 возможность погашения бухгалтерией предприятия (не требуется ежемесячно по-

сещать банк для погашения кредита);

•	 не требуется длительного оформления;

•	 отсутствие «драконовских» штрафных санкций и пени за просрочку платежа.

Путевки со скидкой в размере 20% в санатории ФНПР

Путевки предоставляются члену профсоюза и его близким родственникам (родители, 

жена/муж, дети) независимо от того, едет ли он один, с семьей или едут только члены его 

семьи. 

В стоимость путевки входит: 

•	 проживание в санатории;

•	 трехразовое питание;

•	 диагностика и курс лечения;

•	 культурно-развлекательные мероприятия.

Как получить профсоюзную путевку в санаторий ФНПР с 20%-й скидкой?

1. Определиться с выбором путевки. На сайте www.profkurort.ru можно выбрать са-

наторий, виды лечения, сроки отдыха, цены.

2. Заполнить бланк заявления от члена профсоюза ТОП ОАО «Ростелеком» 

«Северо-Запад» на предоставление путевки. Бланк заявления можно взять у Председате-

ля ППО филиала ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад».

3. Передать оригинал заявления Председателю ППО филиала ОАО «Ростелеком» 

«Северо-Запад».

4. ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» подтверждает ваше профсоюзное член-

ство перед ФНПР и организует бронирование мест в соответствии с вашим заявлением.

5. После подтверждения факта бронирования оплатить стоимость путевки в соответ-
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ствии с выданным счетом (по безналичному расчету).

6. Получить в ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» (или в ППО филиала) обмен-

ные профсоюзные путевки (по приезде в санаторий, сдав обменные путевки, вы сможете 

получить обычные).

Юридическая помощь 

У каждого члена профсоюза есть возможность обратиться за юридической под-

держкой в свой профком к председателю ППО или в ТОП ОАО «Ростелеком»  

«Северо-Запад».

Все члены Профсоюза ОАО «Ростелеком» по Северо-Западу могут получить бесплат-

ные консультации в ФНПР своего региона, обратившись непосредственно к ним или через 

председателя ППО своего филиала; могут задать вопросы и получить консультацию, на-

писав на сайт profsz.ru, позвонить по телефону или написать на электронную почту (см. 

раздел «Контакты»), а также прийти лично. 



Всего 1% твоей зарплаты 

в качестве профсоюзного взноса гарантирует тебе

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

1%
ЗАРПЛАТА



Санкт-Петербург

ул. Большая Морская, д. 26

тел./факс 8 (812) 571-55-66

В оформление отчета использованы фотографии работников ОАО "Ростелеком",  

предоставленные на конкурс «Дорогие мои Ветераны!»:  

Татьяны Копосовой, Михаила Захаренко, Кристины Бурмай.
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