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Федеральный закон от 12 января 1996 года № 10-ФЗ
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».

«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 социально-трудовыми интересами».
Устав профсоюза, 2010 г.
Председатель ТОП
Т. А. Шуйская

Подводя итоги работы прошедшего года, хочется сказать: «Мы с вами
вместе прожили яркий и очень важный этап в истории нашей компании, до
1 апреля ОАО «Северо-Западный Телеком», затем ОАО «Ростелеком» «СевероЗапад». Мы стали не только свидетелями, но и непосредственными участниками значительного события в отрасли «Связь» – реорганизации межрегиональных компаний электросвязи и создания единого национального телекоммуникационного оператора на базе ОАО «Ростелеком», в котором работает более
170 тысяч сотрудников.
2011 год можно смело назвать годом перемен. Для работников и профсоюза эти перемены вылились вначале в отмену 7 коллективных договоров; затем
заключение соглашения между профсоюзом и работодателем, которое даже в
таком наполнении профсоюзам пришлось отстаивать; затем 22 декабря 2011
года – подписание единого коллективного договора ОАО «Ростелеком», которому предшествовала огромная и кропотливая работа в течение семи месяцев.
Вопрос заработной платы в переговорах с работодателем в течение года
был постоянным и самым главным, как для ТОП ОАО «Ростелеком» «СевероЗапад» и профсоюзов других федеральных округов, так и на заседаниях Профсоюза работников связи России. Внедрение грейдовой системы не было
окончательно подготовлено, и потому на данный момент не включено в КД.
На протяжении всей колдоговорной кампании переговорный процесс был
трудным, в связи с большими различиями в колдоговорах семи МРК и в подходах к их формированию, как по перечню льгот и гарантий, так и по его стоимости, приходящейся на одного работника (например: в КД ОАО «Ростелеком»
было на 1 чел. 10 тыс. руб., в КД ОАО «Северо-Западный Телеком» – 30 тыс.
руб. на чел.). При этом разногласия возникали не только между представителями работодателя и работника, но и между профсоюзными лидерами прежних МРК. Большой удачей считалось, когда все могли договориться по какому–
либо вопросу и работа продвигалась дальше! КД ОАО «СЗТ» был одним из лучших коллективных договоров среди МРК. Нас понимали, пытались поддержать
наши предложения, иногда завидовали и раздражались. Я уверена, в ближайшее время многое из наших добрых дел и традиций будет взято за основу теперь уже единой компанией ОАО «Ростелеком»!
На сегодня важнейшими задачами для профсоюза является выработка
единого понимания и единых подходов к реализации КД для работников, ведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, совершенствование
условий КД.
В годовом отчете хотелось бы подробнее осветить работу Территориальной организации профсоюза Северо-Запада и каждой первичной профсоюзной организации, рассказать о профлидерах, поблагодарить за доброту и внимание к людям, за огромную общественную работу! Здесь вы можете узнать о
некоторых мероприятиях профсоюзной организации каждого региона СевероЗапада. Надеюсь, это будет интересно, полезно и расширит информацию о
профсоюзах.
В трудностях или на расстоянии познается коллектив, и по-другому оцениваются его достижения. Сейчас, оценивая и подводя итоги, можно сказать:
мы многого достигли в 2011 году: лучший КД, одна из самых высоких заработных плат среди МРК – результат отлаженного взаимодействия между работодателем и профсоюзом. Каждая из сторон умела донести свое мнение и прислушивалась к мнению другой, умела убеждать взвешенно и аргументированно. Сейчас, в более тяжелые времена, сторонам необходимо проявить свои
лучшие качества для улучшения жизни работников компании.

Территориальная организация профсоюза
ОАО «Ростелеком» «Северо-запад»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

«Профсоюз – добровольное общественное объединение граждан, связанных общими производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности,
создаваемое в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и
интересов».
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
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СОБЫТИЕ ГОДА

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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Год образования – 2006.
На 1 января 2012 года объединяет в своих рядах 12 522 членов профсоюза.
Процент охвата профсоюзным членством – 60,1 % (на начало года было 61,9 %).
Членов профсоюза до 35 лет – 3604 человек.
Процент охвата – 59,3 % (на начало года было 53,3 %).
В 2011 году было принято в члены профсоюза 837 чел.,
в том числе молодых работников до 35 лет – 560 чел.

22.12.2011 г. состоялось подписание коллективного договора ОАО «Ростелеком»
на 2012 – 2014 годы. Со стороны работодателя договор подписал президент ОАО
«Ростелеком» А. Ю. Провоторов, со стороны работников – председатель Профсоюза работников связи России А. Г. Назейкин.
Это первый коллективный договор новой, объединенной компании, в состав которой
в ходе реорганизации холдинга «Связьинвест» вошли все межрегиональные компании связи. Двусторонняя комиссия в составе представителей администраций макрорегиональных филиалов ОАО «Ростелеком» и профсоюза работала над созданием
документа в течение семи месяцев. Этот КД вступил в силу с 1 января 2012 года.
С даты вступления в силу коллективного договора прекращают свое действие следующие локальные нормативные акты:
 Соглашение между ОАО «Ростелеком» и Профсоюзом работников связи России
от 24.03.2011.
 Положение о социальных и трудовых гарантиях и льготах работников ОАО
«Ростелеком» (Редакция 2), утвержденное Приказом от 01.04.2011 № 202.
 Приказ от 01.04.2011 № 204, устанавливающий размеры суточных при командированиях по Российской Федерации.
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Охват профсоюзным
членством в ППО филиалов
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Задачи ТОП по реализации Коллективного договора на 2012 год:
Интересно

Федерация Независимых Профсоюзов России (ФНПР)

Территориальная
организация профсоюза
ОАО «Ростелеком»
«Северо-Запад»
в профсоюзной структуре
России
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ППО ММТ ОАО
«Ростелеком»

ППО
Псковского филиала

ОППО МРФ
«Дальний Восток»
ОАО «Ростелеком»

ППО
Петербургского
филиала

ППО ОАО
«Ростелеком»
«Сибирь»
ППО
Новгородского
филиала

ППО ОАО
«Ростелеком»
«Урал»
ППО
Мурманского
филиала

ППО
Макрорегионального
филиала

ТОП
ОАО «Ростелеком»
«Северо-Запад»
ППО
Коми филиала

ОППО ОАО
«Ростелеком» по
Южному и СевероКавказскому ФО
ППО
Карельского
филиала

ТПО в ПФО ОАО
«Ростелеком»
ППО
Калининградского
филиала

ППО
Вологодского
филиала

ТПО
ОАО «Ростелеком»
«Центр»

Общественная организация «Профсоюз работников связи России» (ЦК)

ППО
Архангельского
филиала

В состав Территориальной
организации профсоюза
ОАО «Ростелеком»
«Северо-Запад» входит
10 первичных профсоюзных
организаций.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Территориальная организация профсоюза
ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад»
общественной организации
«Профсоюз работников связи России»

Первый генеральный
коллективный договор был
заключен ЦК союза в 1922 г.
С 1923 г. началось заключение
локальных коллективных
договоров в почтовотелеграфных округах.

 Определение совместно с Работодателем объемов и порядка финансирования
социальных льгот и гарантий (особенно ДМС, путевки в ДОЛ, на санаторнокурортное лечение).
 Ведение совместно с Работодателем разъяснительной работы. Основное внимание на пункты КД, по которым не определены порядок и источники финансирования. Встречи с коллективами на различном уровне.
 Контроль за выполнением положений КД, подведение итогов выполнения КД
как по филиалам, так и по макрорегиону в целом.
 Анализ эффективности положений КД и разработка предложений по совершенствованию условий КД.

23.12.2011 г. принято федеральное
отраслевое соглашение
на 2012–2014 годы.
Документ подписали председатель
Профсоюза работников связи
России А. Г. Назейкин и
министр связи и массовых
коммуникаций РФ И. О. Щеголев.

Территориальная организация профсоюза
ОАО «Ростелеком» «Северо-запад»
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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Интересно
Общероссийский профсоюз работников
связи Российской Федерации – один из
старейших профсоюзов России.
Он был основан 15 ноября 1905 г. в
период первой русской революции. В этот
день был открыт I съезд Всероссийского
почтово-телеграфного союза, на котором
были приняты устав и программа союза.

НОВОВВЕДЕНИЕ
СПРАВОЧНО
Кредитный кооператив (кредитный союз
или кооперативный банк) – некоммерческая финансовая организация, специализирующаяся на финансовой взаимопомощи путем предоставления
ссудо-сберегательных услуг своим
членам.

Информационная политика
ТОП ОАО «Ростелеком» «СевероЗапад» принял решение о расширении системы информационного сопровождения деятельности профсоюза и на
регулярной основе стал выпускать
информационные листки об основных
мероприятиях. Благодаря такому нововведению у каждого сотрудника появилась возможность «держать руку на
пульсе» и быть в курсе актуальной
профсоюзной жизни.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
В 2011 году заработал кредитный потребительский кооператив «Связист»
для оказания финансовой помощи членам профсоюза ТОП ОАО «Ростелеком»
«Северо-Запад». ТОП работал над этим
проектом длительное время.
Кредитный кооператив действует по
подобию кассы взаимопомощи, отсутствие излишней регламентации со стороны Центрального банка РФ делает
его работу максимально гибкой к требованиям и нуждам его участников.
На первом этапе, для отработки технологии, кредиты предоставляются держателям зарплатных карт АКБ «СвязьБанк». В настоящее время ведется работа по организации взаимодействия
со Сбербанком.

СПРАВОЧНО
Социальное партнерство – это
система взаимоотношений между
работниками и работодателями,
направленная на обеспечение
согласования их интересов
и регулирование трудовых
отношений. Важную роль в
области социального партнерства
играют коллективные договоры.
Роль и значимость коллективных
договоров в регулировании
вопросов трудовых отношений, в
том числе оплаты и условий труда,
постоянно возрастает.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Территориальная организация профсоюза ОАО «Ростелеком» «СевероЗапад» в 2011 году создала масштабный корпоративный проект – фестиваль профсоюзных агитбригад «Твой
выбор!». Цель мероприятия: привлечение внимания к деятельности
профсоюзов по представительству и
защите трудовых прав и социальноэкономических интересов работников и формирования их положительного имиджа в молодежной среде.
Приветствие участникам фестиваля прислал председатель Профсоюза
работников связи России
А. Г. Назейкин.

17.05.2011 г. – официальная регистрация
Территориальной организации профсоюза ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад»
(ранее ТОП ОАО «СЗТ»).
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НОВАЯ ТРАДИЦИЯ

ВАЖНАЯ ДАТА

2011 год – год нового коллективного договора ОАО «Ростелеком», единого для
всей компании. Каждый месяц проходили встречи и заседания, где обсуждались
условия труда и социальные льготы наших сотрудников.
Подписанию этого важного документа предшествовала ежедневная кропотливая
работа и многочисленные заседания на всех уровнях. Наиболее значимыми были
следующие мероприятия:
03.02.2011 г. – на заседании постоянно действующей комиссии по ведению коллективных переговоров, подготовке, заключению и контролю за выполнением
коллективного договора были подведены итоги выполнения коллективного договора ОАО «СЗТ» за 2010 год. Комиссия признала КД за 2010 г. выполненным.
24.03.2011 г. – подписано соглашение между ОАО «Ростелеком» и Профсоюзом
работников связи России. Это соглашение регламентировало взаимоотношения
между работодателем, сотрудниками и профсоюзом с момента создания единого
ОАО «Ростелеком» с 01.04.2011 г. до подписания нового коллективного договора.
В подготовке этого соглашения активное участие принимала и ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад».
В связи с тем, что подписанное соглашение существенно сократило номенклатуру и объем предоставляемых льгот, профсоюзная организация для мотивации сотрудников и компенсации предстоящих трудностей переходного периода вышла с
предложением по выплате работникам авансом в конце марта 2011 года компенсации по неполученным льготам и гарантиям КД. Что и было сделано.
23-24.06.2011 г. – традиционный семинар-обучение профсоюзного актива Территориальной организации профсоюза ОАО «Ростелеком». В рамках мероприятия, в котором приняли участие вице-президент – директор Макрорегионального филиала
«Северо-Запад» ОАО «Ростелеком» В. А. Акулич и заместитель директора – директор по организационному развитию и управлению персоналом И. В. Тамбовская,
немало времени было уделено вопросам оплаты и стимулирования труда. Глубокий
анализ структуры заработной платы работников компании позволил уже этим летом увеличить средний процент премирования работников.

Территориальная организация профсоюза
ОАО «Ростелеком» «Северо-запад»
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Внеочередная Конференция Территориальной
организации профсоюза

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

30.06.2011 г. – заседание президиума ТОП на тему формирования предложений и
замечаний к новому Коллективному договору. В итоге был сформирован и отправлен в ЦК Профсоюза работников связи России перечень льгот и гарантий.
Также были утверждены представители ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад»:
 Председатель ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» Т. А. Шуйская – в комиссию по формированию и утверждению коллективного договора.
 Председатель ППО Коми филиала В. Р. Кузнецова – в рабочую группу по разработке КД.

Интересно
На 1 апреля 1925 г. в профсоюзе
работников связи насчитывалось
16868 активистов.
Сегодня Общероссийский профсоюз
работников связи объединяет в
своих рядах 590 тысяч связистов.
В структуре профсоюза –
117 территориальных,
межрегиональных организаций и
1908 первичных организаций.

Представители ТОП ОАО «Ростелеком» Северо-Запад» приняли участие в 12 заседаниях рабочей группы по выработке единого коллективного договора объединенной компании. Председатель ТОП Т. А. Шуйская приняла участие в 5 заседаниях
Председателей профсоюзных организаций макрорегионов ОАО «Ростелеком» и
в 6 заседаниях рабочей комиссии по подготовке коллективного договора.
09.09.2011 г. – совещание председателей ППО, в ходе которого было принято решение о начале коллективных переговоров по подготовке условий коллективного
договора ОАО «Ростелеком».
29.09.2011 г. – совещание председателей ППО ТОП ОАО «Ростелеком» «СевероЗапад». На этом совещании обсуждались следующие вопросы:
 О ходе формирования единого коллективного договора.
 О ходе работ по реорганизации профсоюзной структуры в филиалах
ОАО «Ростелеком» на северо-западе.
 О ходе работ по внедрению новой (с использованием грейдов) системы стимулирования и оплаты труда.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
СПРАВОЧНО
Всего за 2011 год было проведено:
• 1 конференция ТОП ОАО
«Ростелеком» Северо-Запад»
• 1 заседание комитета
• 10 президиумов ТОП
• 8 совещаний председателей ППО
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Официально ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» была зарегистрирована
Главным управлением Министерства юстиции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 17 мая 2011 г.

2011

 Принят к руководству устав профсоюза с изменениями и дополнениями.
 ТОП ОАО «Северо-Западный Телеком» переименован в Территориальную организацию профсоюза ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» Профсоюза
работников связи России.
 Были подтверждены полномочия выборных органов Территориальной
организации, избранных ранее на отчетно-выборной конференции ТОП
ОАО «Северо-Западный Телеком» (27.05.2010).

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2011

В связи с прошедшей реорганизацией ОАО «СЗТ» в форме присоединения к ОАО
«Ростелеком» и внесенными изменениями и дополнениями в устав Общероссийского профсоюза работников связи РФ на V съезде профсоюза 18 ноября 2010
года, 14 апреля 2011 года в режиме видео-конференц-связи состоялась внеочередная конференция Территориальной организации профсоюза ОАО «СЗТ».
На этой внеочередной конференции были приняты следующие решения:

Работа Президиума, Комитета
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
На заседании комитета Территориальной организации профсоюза
ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» 28 февраля 2011 года:
 Были подведены итоги работы ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад»
за 2010 год.
 Утвержден план работы ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» на 2011 год.
 Подведены результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности ТОП
ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» за 2010 год.
 Утверждено исполнение сметы доходов и расходов ТОП ОАО «Ростелеком»
«Северо-Запад» за 2010 год и утверждена смета доходов и расходов на 2011 г..
 Принято решение о проведении внеочередной конференции Территориальной
организации профсоюза и утверждена ее повестка дня.

Заседания Президиума Территориальной организации
профсоюза ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» и совещания
Председателей ППО филиалов ОАО «Ростелеком»
На большинстве заседаний президиума ТОП ОАО «Ростелеком» СЗ и на большинстве совещаний обсуждался вопрос разработки и подписания коллективного договора ОАО «Ростелеком» на 2012-2014 гг.
Кроме того, были рассмотрены следующие вопросы:
 Об итогах работы ТОП ОАО «Ростелеком» за 2010 и плане на 2011 год.
 Об исполнении сметы доходов и расходов ТОП за 2010 год и утверждении
сметы доходов и расходов на 2011 год.
 О возможных структурных изменениях в профсоюзных организациях
ОАО «Ростелеком» в СЗФО.
Территориальная организация профсоюза
ОАО «Ростелеком» «Северо-запад»
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2011

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2011

 Задачи ТОП ОАО «Ростелеком» СЗ по мотивации профсоюзного членства
в период реорганизации.
 О подготовке семинара-обучения председателей ППО филиалов
ОАО «Ростелеком» Северо-Запада (в июне в Санкт-Петербурге).
 О подготовке и проведении фестиваля профсоюзных агитбригад «Твой выбор»
в ноябре 2011 года.
 О совершенствовании информационной работы в ТОП ОАО «Ростелеком»
СЗ (унификация порталов, статьи в корпоративной газете, информационные
листки и пр.).
 О выработке мотивированных мнений первичными профсоюзными организациями филиалов ОАО «Ростелеком» по вопросу принятия в ОАО «Ростелеком»
локальных нормативных актов.
 О низком уровне заработной платы работников массовых специальностей
филиалов ОАО «Ростелеком» на Северо-Западе.
 О ходе работ по внедрению новой (с использованием грейдов) системы
стимулирования и оплаты труда.

БУДЕМ ЗНАКОМЫ
21.04.2011 г. состоялось совещание
председателей первичных профсоюзных организаций ОАО «Ростелеком» по
Северо-Западному федеральному округу. Встреча проходила в режиме
видео-конференц-связи, вела совещание Председатель Территориальной организации профсоюза ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» Т. А. Шуйская.
Основной задачей данного совещания
было более близкое знакомство меж-

Интересно
ППО Калининградского и Коми
филиалов имеют самый высокий
процент членов профсоюза.

ду председателями ППО профсоюзных организаций, которые до 1 апреля
2011 работали в разных компаниях.
В июне были подведены итоги конкурса «Лучший профсоюзный лидер
ТОП ОАО «Ростелеком» «СевероЗапад», победителем которого стала
Председатель ППО Коми филиала
В. Р. Кузнецова.

Интересно
Родственные профсоюзу работников
связи организации есть в Дании,
Норвегии, Швеции, Австрии,
Италии, Японии, США, Греции
и на Кипре.

09.11.2011 г. в Санкт-Петербурге состоялась необычная встреча: Профсоюз работников связи России принимал делегацию Профсоюза работников электросвязи Японии (Профсоюз работников компаний группы «Ниппон Телеграф и
телефон корпорейшн», NTT) на территории ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад».
Со стороны хозяев на мероприятии присутствовали Т. А. Шуйская, Г. Б. Черняк
и Ю. А. Королькевич. В рамках встречи вице-президент Профсоюза работников
электросвязи Японии Масаши Такохаши, члены центрального исполнительного
комитета Профсоюза работников электросвязи Японии Хироши Тойода и Юиши
Сато представили информацию в виде презентации о положении информационнокоммуникационных технологий в Японии, стратегии правительства Японии. Изложен подход профсоюза работников компании к этому вопросу.

ОБУЧЕНИЕ И СЕМИНАРЫ
23-24.06.2011 г. в Санкт-Петербурге состоялся семинар-обучение профсоюзного актива Территориальной организации профсоюза ОАО «Ростелеком» на тему
«Задачи профсоюзной организации после создания объединенной компании».
Мероприятие открыла председатель ТОП ОАО «СЗТ» Т. А. Шуйская. Она рассказала о задачах, стоящих перед профсоюзными организациями филиалов
ОАО «Ростелеком» на Северо-Западе в условиях реорганизации.
Ежегодно более 100 профсоюзных деятелей со всего Северо-Запада собирается в Санкт-Петербурге, для того чтобы пообщаться с первыми лицами компании,
получить адресные ответы на волнующие вопросы. В этом году гостем мероприятия стал председатель ЦК Профсоюза работников связи России А. Г. Назейкин.
Он рассказал о работе по новому коллективному договору ОАО «Ростелеком»,
единому для всей компании, о принципах создания двухсторонней комиссии по
его подготовке и принятию.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Поиски контакта
СПРАВОЧНО
В рамках семинара прошли тренинги:
•• «Мотивация профсоюзного членства как основа развития профсоюзной
организации».
•• «Современные технологии эффективного ведения переговоров», что особенно
актуально в период структурных преобразований как у работодателя, так и в
профсоюзе, и в период подготовки нового коллективного договора.
16.06.2011 г. ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» провел семинар «Об изменениях в законодательстве РФ по назначению и выплате пособий по временной
нетрудоспособности и в связи с материнством» для профсоюзных лидеров, сотрудников бухгалтерии и отдела кадров. Основным докладчиком выступила директор Санкт-Петербургского регионального отделения фонда социального страхования РФ филиал № 4 Смирнова К. А.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЦК
21.01.2011 г. – совещание профсоюзной стороны рабочей группы по согласованию
социальных льгот и гарантий для работников объединенного ОАО «Ростелеком».
09.02.2011 г. – заседание президиума Профсоюза работников связи России. Главный вопрос повестки дня - ход реорганизации компаний электросвязи, входящих
в ОАО «Связьинвест» и принципы формирования представительного органа работников по ведению коллективных переговоров. Была достигнута договоренность
между профсоюзом и ОАО «Ростелеком» о проведении консультаций, для чего
сформирована рабочая группа по согласованию социальных льгот и гарантий для
работников объединенной компании.

10

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2011

 Заседание президиума центрального комитета Профсоюза работников
связи России;
 заседание комиссии ЦК по электросвязи, где председателем комиссии был
избран А. Н. Козенков, заместителем председателя – Т. А. Шуйская.
На заседании выступил зам. председателя ЦК Профсоюза работников связи
России В. Н. Макрушин с информацией о ходе работы по формированию единого коллективного договора, о передаче руководству ОАО «Ростелеком» предложений от профсоюзной стороны.

Молодежный совет необходим для
защиты социально-экономических и
трудовых прав молодежи, привлечения ее к активной профсоюзной деятельности, изучения и распространения опыта работы с молодежью, подготовки рекомендаций и оказания
помощи в создании и совершенствовании работы молодежных комиссий
в первичных профсоюзных
организациях.

24.03.2011 г. прошло заседание Молодежного совета ТОП ОАО «СЗТ».
На этом заседании были подведены
итоги конкурса «Молодежь и профсоюз в информационном пространстве. Поиски контакта». Председатели
Молодежных советов филиалов ОАО
«СЗТ» в своих выступлениях рассказали о работе Молодежных советов филиалов за последние три месяца и о
планах на 2-3 кварталы 2011 года.

2011

Осенью 2011 года в Москве прошел целый ряд заседаний, в которых приняла участие председатель Территориальной организации профсоюза ОАО «Ростелеком»
«Северо-Запад» Т. А. Шуйская. Среди них и два значимых мероприятия, прошедших 18.10.2011 г.:

Заместитель председателя ТОП ОАО
«СЗТ» А. Ю. Волков довел до членов
Молодежного совета информацию о
проводимых мероприятиях по реорганизации ОАО «СЗТ» и профсоюза
Северо-Западного федерального округа. В данном заседании приняли участие председатели ППО филиалов
ОАО «СЗТ».

ЕДЕМ В ГОСТИ!
03–05 июня 2011 г. делегация членов Молодежных советов ППО Петербургского
объединенного филиала и макрорегионального филиала «Северо-Запад» с официальным визитом посетила Калининградский филиал ОАО «Ростелеком». Цель визита молодежных лидеров – обмен опытом.

ЗНАЙ СВОИ ПРАВА! НЕ РОБЕЙ, ПОДХОДИ, ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
12.12.2011 г. Молодежный совет ТОП
МРФ «Северо-Запад» ОАО «Ростелеком» уже второй год проводит акцию
«Знай свои права!». Акция направлена на информирование новых
сотрудников о работе профсоюзной
организации и о правах работников
компании.

Территориальная организация профсоюза
ОАО «Ростелеком» «Северо-запад»

В течение дня молодежные активы
раздавали листовки и брошюры, а также специально оформили профсоюзные стенды, на которых каждый может получить подробную информацию
о деятельности профсоюзных организаций Северо-Запада.

11

ТРАДИЦИИ. ТВОРЧЕСТВО. СПОРТ.
ПОМНИМ И ЧТИМ

2011

ЗНАЙ НАШИХ
25-27.02.2011 г. в РПК «Связист» прошли 9-е соревнования на Кубок генерального директора. Вручение номинаций – волнительный момент для спортсменов, а
для профсоюзного актива – серьезные размышления в выборе приоритетов для
мотивации спортсменов. Профсоюз предложил пять PROспортивных номинаций:
«Самая спортивная пара», «Король вольного стиля», «Королева вольного стиля»,
«За лыжное мужество», «Влюбленные в теннис», и все награды нашли своих героев. Были отмечены два сотрудника, которые участвовали во всех девяти кубках
генерального директора.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2011

27.01.2011 г. жители Санкт-Петербурга отметили 67-ю годовщину полного снятия
блокады Ленинграда. В возложении цветов у мемориального музея-диарамы
«Прорыв блокады Ленинграда» участвовала председатель ТОП ОАО «СЗТ» Т. А.
Шуйская. Представители ППО Петербургского филиала возложили цветы на Пискаревском мемориальном кладбище.

17-19.11.2011г. в РПК «Связист» состоялся финальный этап Фестиваля профсоюзных агитбригад «Твой выбор!», куда съехались более 100 членов профсоюза со всего Северо-Запада. Территориальная организация профсоюза ОАО
«Ростелеком» «Северо-Запад» создала такой масштабный проект с целью привлечение внимания к деятельности профсоюзов по представительству и защите трудовых прав и социально-экономических интересов работников и формирования их положительного имиджа в молодежной среде. В конкурсе принимали
участие команды первичных профсоюзных организаций со всего Северо-Запада.
Фестиваль предоставил всем членам профсоюза равные возможности для демонстрации своих талантов, знаний и творческого самовыражения.
В заключительном слове
председатель ТОП Т. А. Шуйская
отметила, что «идеи, юмор, формы
подачи участниками материалов,
раскрывающих, что такое
профсоюз и методы привлечения
в него новых членов, не только
заслуживают большого внимания
и использования в повседневной
жизни, но и тянут на научный труд по
профсоюзному движению».

Все происходящее оценивало строгое, но справедливое жюри, в состав которого входили: председатель ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» Т. А. Шуйская, член ЦК Профсоюза работников связи России В. В. Брагина, советник
вице-президента – директора Макрорегионального филиала «Северо-Запад»
ОАО «Ростелеком» Г. Б. Черняк, генеральный директор ООО РПК «Связист»
А. Г. Бубнов, председатель ППО Коми филиала В. Р. Кузнецова.
Победителем фестиваля стала команда первичной профсоюзной организации
Вологодского филиала. Второе место заняла команда ППО Мурманского филиала, третье – команда ППО Петербургского филиала. Команда ППО Вологодского филиала также победила в конкурсах «Визитная карточка» и «Наглядная
агитация».

14-16.10.2011 г. пос. Петровское Ленинградской области в очередной раз собрал лучших спортсменов-связистов Северо-Запада. Это традиционное мероприятие получило новое название – Кубок макрорегиона «Северо-Запад» ОАО
«Ростелеком», но отношение к нему со стороны профсоюза осталось прежним.
Профсоюзное движение всегда поддерживает корпоративные спортивные мероприятия. От ТОП ОАО «Ростелеком» участники соревнований получили памятные сувениры и дипломы в номинациях: «Таких берут в космонавты» и «Самая
яркая звездочка».
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Солидарные действия

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2011

7 октября – Всемирный день действий «За достойный труд!». Первичные профсоюзные организации ОАО «Ростелеком» поддержали постановление исполнительного комитета ФНПР от 22 июня 2011г. и постановление президиума ЦК Профсоюза работников связи России от 19.09.2011 г. о проведении акции профсоюзов
7 октября 2011г. В филиалах были проведены заседания профкомов и собрания в
рамках данной акции, где поднимались вопросы о повышении должностных окладов работников, о формировании и подготовке единого коллективного договора, о
предложениях в КД, льготах и гарантиях работников филиалов. Молодежь филиалов ОАО «Ростелеком» приняла участие в раздаче листовок «За достойный труд!» с
информацией о профсоюзах.

2011

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

А ЧТО В ППО?
ИЛИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
ППО АРХАНГЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА
В начале октября 2011 года в филиалах ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад»
прошли традиционные мероприятия,
посвященные Международному дню
пожилого человека. Первичные профсоюзные организации филиалов приняли активное участие как в организации проведения всех мероприятий, так
и в их финансировании. Всего было поздравлено 15000 ветеранов, в проводимых мероприятиях приняли участие
более 1320 ветеранов. Такого рода поздравления всегда проходят на самом
высоком уровне, с присутствием первых лиц компании на местах.
Каждый филиал имеет свои давние
традиции чествования ветеранов, но
многие не устают ежегодно придумывать что-то новое.

Архангельский филиал в 2011 году традиционно:
•• Участвовал в соревнованиях «Лыжня России».
•• Вышел на первомайскую демонстрацию.
•• Провел день здоровья и VI профсоюзный туристско-спортивный областной слет
молодежи Архангельского филиала ОАО «Ростелеком», посвященный 50-летию
со дня первого полета человека в космос и 300-летию со дня рождения
М. В. Ломоносова.
•• Но самым ярким и запоминающимся оказался «День отказа от курения»,
который смело можно назвать находкой года!

14

Территориальная организация профсоюза
ОАО «Ростелеком» «Северо-запад»

15

2011
Председатель Молодежного совета
ППО Архангельского филиала Ольга
Хмелевская:
«Данная акция была направлена
на мотивацию наших работников к
отказу от курения и информирование
о реальных опасных последствиях
этой вредной привычки. Отправив
сигареты, привязанные к шарикам,
в небо, мы тем самым хотели
показать, как можно легко расстаться
с вредными привычками!».

31 мая в Архангельском филиале ОАО «Ростелеком» состоялась антитабачная акция
«От курения откажись и конфеткой угостись», призывающая отказаться от курения
навсегда. Это мероприятие было приурочено к Всемирному дню отказа от табака.
Организатором акции выступил Молодежный совет ППО Архангельского филиала.
С самого утра были развешены листовки и памятки с антитабачной рекламой. Активисты Молодежного совета встречали сотрудников филиала при входе на работу и
предлагали обменять сигареты на конфеты.
По окончанию мероприятия его участники под руководством председателя ТОП ОАО
«Ростелеком» «Северо-Запад» Шуйской Татьяны Александровны, которая в этот
день приехала с визитом в Архангельск, отправили все собранные за время акции
сигареты на воздушных шарах в небо. Шарики медленно набирали высоту под тяжестью «вредного» груза, но уже совсем скоро на фоне чистого голубого неба виднелась только яркая цветная точка.

ППО ВОЛОГОДСКОГО ФИЛИАЛА
добрые дела

Молодежный совет первичной профсоюзной организации благодарит всех, кто не
остался равнодушным и принял участие в акции. Протянуть руку помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, дать им понять, что они нужны и важны
для нас – это чудо, сотворить которое помогли вы! Спасибо!
В Вологде в 2011 году прошло много ярких мероприятий. Среди них:

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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С вредными привычками расстаться – легко!

•• И чествование трудовых династий Вологодчины. Этот душевный праздник прошел в канун Международного дня семьи в Большом зале Вологодской областной Федерации профсоюзов. Он объединил несколько поколений строителей,
аграриев, связистов, педагогов, врачей, лесоводов, железнодорожников и химиков, которых отличает одно качество – преданность однажды выбранной
профессии.
•• И 10-й, юбилейный межрегиональный фестиваль работающей молодежи
«Вологодская зима», который проходил 4-6 марта в Великом Устюге. Пятнадцать команд крупных предприятий Вологды, Череповца и Мурманска претендовали на звание лучших. Среди них и представители Молодежного совета Вологодского филиала ОАО «СЗТ».
•• И экскурсионная поездка для сотрудников Вологодского филиала и их гостей –
коллег-связистов из республики Коми, организованная профсоюзным комитетом Вологодского филиала. Группа объехала с экскурсионным маршрутом
Вологду, прикоснулись к живой истории города и посетила единственный в
России музей кружева.

Молодежный совет первичной профсоюзной организации Вологодского филиала
ОАО «Ростелеком» весной 2011 года организовал благотворительную акцию по сбору
подарков и денежных средств для детей и подростков приюта в пос. Ильинское
г. Череповца.
Общими усилиями сотрудников Вологодского филиала были собраны детские игрушки, книги, одежда, а также деньги, на которые были куплены канцелярские товары,
спортивный инвентарь, игрушки, развивающие игры, раскраски, зонты, заколки для
волос, сладости, фрукты и соки для детей приюта.
2 июня члены Молодежного совета были радушно приняты воспитателями и воспитанниками приюта в пос. Ильинское. Для них провели экскурсию, показали выставку
детских поделок и напоили чаем с пирогами.
Самой приятной частью стало вручение подарков. Лица детей светились таким счастьем, что стало понятно – мы смогли осуществить то, что задумали, мы смогли подарить деткам праздник. Видеть радость самых беззащитных и нуждающихся в заботе
детей – безумно приятно. И так чудесно дарить сказку, когда её очень ждут!
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В самом западном филиале тоже не сидели сложа руки, а проводили различные мероприятия, среди которых:
•• Соревнования «Ледниковый период».
•• Конкурс «Последний герой».
•• Выезд ветеранов на Куршскую косу.

Молодежные активисты собрались в Калининграде

Но самые сильные воспоминания о
подготовке, да и о самом событии,
оставил визит гостей из
Санкт-Петербурга.
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3-5 июня 2011 г. делегация членов Молодежных советов ППО Петербургского объединенного филиала и макрорегионального филиала «Северо-Запад» с официальным визитом посетила Калининградский филиал ОАО «Ростелеком». Цель визита
молодежных лидеров – обмен опытом. В ходе дискуссий и круглых столов представители молодежного движения компании обменялись позициями по ключевым вопросам профсоюзной деятельности, подвели промежуточные итоги проделанной
работы в 2011 году, разработали дальнейший план деятельности, обсудили внутренние проблемы молодежных советов, их взаимодействие с руководством ППО и молодежными советами других филиалов ОАО «Ростелеком».
Кроме интенсивных рабочих встреч, в двухдневной программе семинара также
значились экскурсия по зданию «Флагмана», посадка «Дерева дружбы» Молодежных советов у памятного знака Интернета, символичный велопробег в поддержку зимних Олимпийских игр в Сочи, экологический десант на побережье
Балтийского моря на территории национального парка «Куршская коса».

Карельская Масленица
6 марта – Масленица! Несмотря на морозную, ветреную, совсем февральскую погоду поляна в местечке Курган собрала много народу, чтобы проститься с зимой,
со всем, что было плохого или просто не очень хорошего в ушедшем году, и чтобы
наступившее было веселое, яркое, доброе и светлое.
Карельские связисты собрались на игрище: померяться силами в перетягивании каната, традиционно бросить подшитый валенок на дальность, «побегать» на
скорость на ходулях, поводить хороводы, поиграть в карельские народные игры.
Нашлись и любители лыжных гонок. Чай, каша, блины – угощение от профсоюзной организации, и с новыми силами народ пошел водить хоровод вокруг Масленицы, а потом под крики «Гори, гори ярче…» Масленица сгорела.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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ППО КАРЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА

2011

ППО КАЛИНИНГРАДСКОГО ФИЛИАЛА

Кроме этого в Карелии в 2011 году еще:
•• Ели рыбу, которую поймали на корпоративной рыбалке.
•• Семинар проводили для профактива и Молодежного совета первичной
профсоюзной организации Карельского филиала ОАО «Ростелеком» на
тему «Основные направления деятельности ППО Карельского филиала в
современных условиях». В семинаре приняли участие Региональный директор
Карельского филиала Э. И. Тумашевский и председатель ТОП ОАО «Ростелеком»
«Северо-Запад» Т. А. Шуйская.
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Встречи с коллективом – хорошая традиция и необходимая форма общения, потому что на них профсоюзный актив имеет возможность рассказать об основных направлениях деятельности профсоюзной организации и получить обратную связь,
а сотрудники – задать волнующие их вопросы. Это прекрасная возможность встретиться с людьми, открыто поговорить на темы, их волнующие. Ведь отсутствие информации порождает слухи, толки и недовольство.
Основными вопросами, которые поднимались на этих встречах, были вопросы о
заработной плате, новой системе оплаты труда, компенсации отпусков, приобретения спецодежды, о социальных гарантиях и льготах, прописанных в соглашении, и
их реализации, о работе по формированию единого коллективного договора.
Общение получилось продуктивным.

2011

В преддверии принятия единого коллективного договора ОАО «Ростелеком» на
2012-2014 годы, профсоюзный комитет Коми филиала договорился с руководством
филиала о проведении совместных встреч с трудовыми коллективами филиала.
Всего было проведено девять таких встреч.

В результате эти встречи не только сняли возможную социальную напряженность и
улучшили атмосферу в трудовых коллективах, но позволили стабилизировать численность профсоюзной организации Коми филиала.

ППО КОМИ ФИЛИАЛА
•• Молодежный совет Коми филиала
1 июня, в День защиты, детей провел
акцию «Подари частичку тепла» в
доме-интернате.
•• 17 мая вокальная группа Коми филиала «Распевочки» выезжала в Ухту с
концертной программой. За основу
программы был взят небольшой веселый сюжет из жизни общежития
работников связи 60-х годов.
•• 11 марта – поездка профсоюзного
актива в Вологду. Кроме проведения
совместных заседаний профактива и
молодежных советов двух филиалов,
профсоюзная делегация Коми
филиала посетила два монастыря:
Кирилло-Белозерский и Ферапонтов,

Но основное внимание ППО сделала на
встречи с трудовыми коллективами

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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•• Принимали делегацию Молодежного
совета из республики Коми и
вокальную группу «Распевочки»,
которая собрала полный зал,
показав карельским коллегам
вокальную композицию «Общежитие
связи». Члены творческой группы
из Петрозаводска также выступили
со своими вокальными номерами.
Концерт завершился совместным
исполнением культовой песни
«Долго будет Карелия сниться…».
Кроме того, вокальная группа
«Распевочки» и члены Молодежного
совета ППО обеих республик
успели за эти дни побывать на
острове Кижи, водопаде Кивач,
в Марциальных водах, посетить
Национальный театр.

в котором находится храм с фресками
Дионисия.
•• 7 мая – участие в благотворительном
турнире среди команд г. Сыктывкара
по пейнтболу, посвященный
годовщине победы в ВОВ.
•• 7 мая Организация и проведение
корпоративного мероприятия,
посвященного Дню радио.
Был создан творческий
танцевальный коллектив из
сотрудников филиала. Подготовлено
концертное выступление –
музыкальный мюзикл «Незнайкин
на Луне». В концерте приняли
участие 27 членов профсоюза. Была
организована дискотека.

ППО МАКРОРЕГИОНАЛЬНОГО ФИЛИАЛА
Сохраняя Традиции
20 декабря 2011 г. в Санкт-Петербурге состоялось чествование работников макрорегионального филиала «Северо-Запад» ОАО «Ростелеком», организованное первичной профсоюзной организацией. В атриуме на ул. Большой Морской, д. 22, где
и прошло мероприятие, собрались работники из самых разных подразделений
МРФ, отметившие в 2011 году свой трудовой юбилей – 10, 15, 20, 25, 30 и 35 лет
работы в компании.
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2011

ППО МУРМАНСКОГО ФИЛИАЛА
В Мурманском филиале прошло много интересных событий:
•• Традиционный спортивный праздник «Ледовые игры». Семь команд из Мурманска и области боролись за звание лучших на льду.
•• Семинар для молодых работников Мурманского филиала «Профсоюзы – что это
такое?». Участники семинара участвовали в деловых играх, ориентированных на
умение договариваться, сохранять себя и команду. Домашнее задание – представить образ профсоюзного лидера – было завершающей яркой точкой семинара.
•• 5-й, юбилейный туристический слет. Первый турслет был проведен в 2007 году,
участие в нем принимали всего 4 команды, в этом году команд уже десять.
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День единых действий Профсоюзов «За достойный труд»

Но самым «профсоюзным»,
пожалуй, стало участие в пикетах.

Брошюра поможет северянам найти
компетентные ответы на многие
волнующие вопросы, подскажет,
как найти оптимальный выход из
ряда сложных жизненных ситуаций,
и предоставит возможность лучше
ориентироваться в лабиринтах
современного права.

7 октября профсоюзные активисты
Мурманского филиала ОАО «Ростелеком» приняли участие в проведении
Дня единых действий профсоюзов
«За достойный труд».
Согласно постановлению президиума Мурманского областного совета
профсоюзов по всему городу в местах
наибольшей дислокации людей разместились информационные профсоюзные пикеты.
Около кинотеатра «Родина»
связисты-пикетчики активно раздавали всем желающим брошюру
«В суд без адвоката», которую подготовили специалисты Главного юридического управления Мурманского Обл-совпрофа. И хотя время проведения было определено с 16:00 до
18:00, не прошло и часа, как брошюры были разобраны.
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Открыла мероприятие и поприветствовала коллег напутственным словом заместитель директора макрорегионального филиала «Северо-Запад» – директор по организационному развитию и управлению персоналом Ирина Тамбовская, подчеркнув, что чествование стажистов, настоящих профессионалов – это важная и давняя традиция, которую следует сохранить. Председатель территориальной организации профсоюза МРФ СЗ Татьяна Шуйская поздравила коллег с юбилейными датами работы в компании, а советнику директора макрорегионального филиала
Г. Б.Черняку вручила орден за вклад в профсоюзное движение. Всего памятные
сувениры и благодарности от первичной профсоюзной организации макрорегионального филиала «Северо-Запад» получили 92 работника.
Завершился праздник выступлением профсоюзной агитбригады макрорегионального филиала «Северо-Запад» ОАО «Ростелеком».
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Новгородский филиал целый год готовится к традиционному туристическому слету
и не зря считает его одним из самых интересных событий во внутрикорпоративной
жизни филиала. В 2011 году прошел 10-й, юбилейный туристический слет! На этом
мероприятии собралось около 500 человек.
В этом году приехали и приняли участие в соревнованиях гости – три команды коллегсвязистов из Петербургского, Псковского и Коми филиалов ОАО «Ростелеком».
На церемонии торжественного открытия юбилейного турслета был поднят флаг соревнований, прозвучали напутственные речи и пожелания оргкомитета во главе с
председателем профсоюзного комитета филиала, и борьба началась!
Первый соревновательный день начался с «Веселых стартов». В соревнованиях по
«Водному туризму» страсти кипели не на шутку! А следующим по программе был
кулинарный конкурс – «Десерт к юбилею». Команды потчевали жюри пищей не только физической, но и духовной. Интересные творческие презентации блюд с шутками и прибаутками порадовали жюри, болельщиков и гостей слета. Чего только не
было в конкурсном меню: торты и пирожные, фруктовые коктейли и ягодные десерты. Блюдо, которое представили на суд жюри кулинары сборной команды «Универсалы», поразило всех своей простотой, красотой и потрясающим вкусом! Они стали
лидерами кулинарных баталий!
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С наступлением сумерек на основной поляне туристического городка зазвучала музыка. Команды собрались на «Вечер воспоминаний». Замечательный фильм–экскурс по страницам истории Новгородского турслета, который в качестве сюрприза
подготовили организаторы мероприятия.
Закончился первый день соревнованиями по ночному ориентированию, где все немного поволновались в ожидании участников, которые потеряли ориентир и не уложились в контрольное время. Второй день был посвящен соревнованиям по технике пешеходного туризма (ТПТ). Сложными, но интересными этапами большой туристической дистанции были: навесная переправа над рекой длиной около 50 метров,
движение по параллельным веревкам на высоте около 8 метров, спуск дюльфером
с дерева, переправа вброд (возвращение на родной берег). Вечером команды представляли художественную самодеятельность на тему: «Мы не только туристы». Соревнования следующего дня требовали сил, внимания и умения быстро ориентироваться на местности. По сумме всех соревнований заслуженную победу одержала
сборная команда «Универсалы». Счастливые лица недавних
«соперников», говорили о том, что проигравших здесь нет.

2011

10-й турслет Новгородского филиала

ППО ПЕТЕРБУРГСКОГО ФИЛИАЛА
Праздник первоклашки

Родители не только наблюдали за
своими детьми, но и участвовали в
красочном и увлекательном действе.
Праздник доставил много приятных
минут не только участникам, но
и организаторам – ведь работа
профкома может и должна быть
многогранной и разнообразной.

10 сентября 2011 г. в музейном комплексе «Вселенная воды» состоялся
«Праздник первоклашки», на который
пришли самые маленькие школьники
вместе с папами и мамами.
Праздник проходил в интерьерах
мультимедийной экспозиции «Вселенная воды», расположенных в помещении бывшего резервуара чистой воды,
и максимально полно раскрывающих,
что скрывается за словом «вода»; показывающих воду во всех ее проявлениях – как созидательных, так и раз-
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рушительных, со всеми ее загадками,
тайнами и легендами.
На празднике и ребята, и их родители
смогли узнать много нового и интересного. С ними была проведена интерактивная экскурсионная программа «Путешествие в Капландию».
Юных посетителей и их родителей
встретили Капитошки – жители волшебной страны Капландии. Они знают
о воде всё – и готовы поделиться своими знаниями. Капитошки очень любят гостей, но попасть в их страну могут только те, кто хочет узнать главную
тайну воды.
На пути в Капландию ребят и их родителей ждало множество приключений.
Участники интерактивной игры с удовольствием пробовали свои силы в конкурсах и состязаниях. Можно было поучаствовать в состязании резвых уточек
(надо было помочь «своей» уточке первой приплыть к финишу), раскрасить забавного динозавра и даже попробовать
свои силы в качестве архитектора, построив из мягкого конструктора новый
мост. Еще были веселые загадки, интересные фильмы, красивая музыка.
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•• 1-2 июля 2011 года прошел семинар-обучение для профсоюзного актива
ППО Петербургского филиала по теме «Мотивация профсоюзного членства».
Участники семинара не только получили большой объем теоретических
знаний, но и в форме деловых игр смогли применить полученные знания. В
семинаре приняла участие председатель ТОП ОАО «Ростелеком» «СевероЗапад» Т. А. Шуйская, которая рассказала о структуре и перспективах работы
Территориальной организации профсоюза, о новом уставе общественной
организации «Профсоюза работников связи России». Семинар-обучение
профсоюзного актива ППО Петербургского филиала ОАО «Ростелеком» оказался
очень своевременным в свете решения неотложных задач, стоящих перед
профсоюзной организацией филиала.
•• Богатство компании – это ее кадры, и традиция отмечать вниманием работниковветеранов производства не должна исчезнуть из нашей жизни.
•• С 1 апреля 2011 года часть социально значимых для коллектива мероприятий
взяла на себя ППО Петербургского филиала. Профком решил, что необходимо
продолжать соблюдение традиций для более стабильной работы филиала в
переходный период.
•• Профсоюзная организация совместно с администрацией филиала организовала
поздравления наших работников-ветеранов, чей стаж на предприятии
составляет 20, 30, 40 лет.
•• Новогодний праздник для детей.
•• Зимняя и летняя спартакиады Петербургского филиала.

2011

•• Осенью 2011 года в ППО
Петербургского филиала ОАО
«Ростелеком» в рамках подготовки
к фестивалю «Твой выбор»
прошел творческий конкурс среди
членов профсоюза на «Лучший
агитационный листок» и «Письмо
деду Профкомычу». Победители
были награждены денежной
премией. Профсоюзная организация
благодарит всех финалистов
за участие.

В Пскове в 2011 году прошло много ярких событий для взрослых и детей,
для сотрудников и пенсионеров, среди них:
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ППО Петербургского филиала организовало еще следующие мероприятия:

•• Новогодний праздник для детей.
•• Поздравления с Днем защитника Отечества и 8 марта.
•• Праздник в День радио на «Поляне связи».
•• Проводы масленицы.
•• Экскурсионные поездки членов профсоюза и их семей в Смоленск, Петербург,
Петергоф, Ригу и Юрмалу, Изборск и Печоры Псковской области.
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Окатова
Галина Евдокимовна

Председатель ППО Петербургского
филиала ОАО «Ростелеком»

Зам. председателя ППО
Петербургского филиала
ОАО «Ростелеком»

191186, г. Санкт-Петербург,
ул. Б. Морская, д. 24
Тел.: (8-812) 571-15-55
VladimirovaIV@sp.nw.rt.ru

191186, г. Санкт-Петербург,
ул. Б. Морская, д. 24
Тел./факс: (8-812) 312-03-10
Galina.E.Okatova@lo.nw.rt.ru

Волков
Алексей Юрьевич

Луканов
Алексей Евгеньевич

Председатель ТОП ОАО «Ростелеком»
«Северо-Запад»

Зам. председателя
ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад»

Председатель ППО Псковского филиала
ОАО «Ростелеком»

191186,г. Санкт-Петербург,
ул. Б. Морская, д. 26
Тел./факс: (812) 571-55-66; 719-93-96
T.Shuyskaya@nw.rt.ru

191186, г. Санкт-Петербург,
ул. Б. Морская, д. 26
Тел.: (8-812) 710-68-44
A.Volkov@nw.rt.ru

180000, г. Псков, ул. Ленина, д. 17
Тел./факс (8-8112) 66-39-43
a.lukanov@ps.nw.rt.ru

Павозков
Александр Владимирович

Добринец
Галина Михайловна

Председатель ППО Архангельского
филиала ОАО «Ростелеком»

Председатель ППО Карельского
филиала ОАО «Ростелеком»

163000, г. Архангельск,
пр. Троицкий, д. 45
Тел.: (8-8182) 65-00-12
PavozkovAV@ar.nw.rt.ru

185035, г. Петрозаводск,
ул. М. Горького, д. 4
Тел.: (8-8142) 79-41-45
GMDobrinec@kr.nw.rt.ru

Туртыгина
Ольга Васильевна

Кузнецова
Валентина Романовна

Шуйская
Татьяна Александровна

Волков
Алексей Юрьевич

Председатель ППО Вологодского
филиала ОАО «Ростелеком»

Председатель ППО
Коми филиала ОАО «Ростелеком»

Председатель ТОП
ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад»

Зам. председателя ТОП
ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад»

160035, г. Вологда, Советский пр., д. 4
Тел./факс: (8-8172) 72-54-84
o.turtygina@vl.nw.rt.ru

167981, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 60
Тел.: (8-8212)29-96-95
vrkuznecova@km.nw.rt.ru

191186, г. Санкт-Петербург,
ул. Б. Морская, д. 20, каб. 304

Тел./факс: (8-812) 571-55-66; 719-93-96;
T.Shuyskaya@nw.rt.ru

191186, г. Санкт-Петербург,
ул. Б. Морская, д. 20, каб. 409
Тел.: (8-812) 710-68-44
A.Volkov@nw.rt.ru

Королькевич
Юлия Анатольевна

Абрамова
Валентина Васильевна

Воронина
Алина Ивановна

Сосновская
Хауа Хамзяновна

Председатель ППО Макрорегионального
филиала ОАО «Ростелеком»

Председатель ППО Мурманского
филиала ОАО «Ростелеком»

Главный бухгалтер ТОП
ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад»

Бухгалтер ТОП
ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад»

191186, г. Санкт-Петербург,
ул. Б. Морская, д. 24
Тел.: (8-812) 719-90-88
Yu.Korolkevich@nw.rt.ru

183038, г. Мурманск,
пр. Ленина, д. 82а
Тел.: (8-8152) 48-56-00
AbramovaVV@mr.nw.rt.ru

191186, г. Санкт-Петербург,
ул. Б. Морская, д. 20, каб. 311

191186, г. Санкт-Петербург,
ул. Б. Морская, д. 20, каб. 311
Тел.: (8-812) 595-62-50
2182@sp.nw.rt.ru

Пилипенко
Леонид Иванович

Ананьева
Ирина Ивановна

Гохберг
Юлия Робертовна

Председатель ППО Калининградского
филиала ОАО «Ростелеком»

Председатель ППО Новгородского
филиала ОАО «Ростелеком»

Специалист ТОП
ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад»

236006, г. Калининград,
Ленинский пр., д. 32, каб. 520
Тел.: (8-4012) 45-19-35
l.pilipenko@kl.nw.rt.ru

173001, г. Великий Новгород,
ул. Людогоща, д. 2
Тел.: (8-8162)77-25-99
aii@nv.nw.rt.ru

191186, г. Санкт-Петербург,
ул. Б. Морская, д. 20, каб. 304

Сокращения: ППО – Первичная профсоюзная организация
ТОП – Территориальная организация профсоюза открытого акционерного общества «Ростелеком» «Северо-Запад».
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Шуйская
Татьяна Александровна
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Состав президиума
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Владимирова
Ирина Викторовна
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Тел.: (8-812) 595-62-30
VoroninaAI@sp.nw.rt.ru

Тел./факс: (812) 571-55-66; 719-93-96
Yu.Gohberg@nw.rt.ru
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