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Только многочисленный
и финансово крепкий
профсоюз может выполнять все
законодательно закрепленные
за ним функции по защите
коллективных прав и интересов
работников, оказывать
полноценную социальную
поддержку своим членам
профсоюза.

PROFSOUZ_godotchet_2013_KORR.indd 2

19.03.2013 15:30:22

Вступительное слово

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2012

Уважаемые коллеги!
Мы рады приветствовать вас на страницах нашего годового отчета за 2012 год!
Традиционно деятельность ТОП в период 2012 года осуществлялась по следующим главным направлениям: обеспечение соблюдения трудовых прав и
социальных гарантий работников; обеспечение безопасных условий труда на
основе диалога с социальными партнерами; проведение коллективных мероприятий в рамках семинаров-обучений; укрепление и развитие профсоюзного движения; осуществление молодежной политики.
Одним из основных и сложных моментов стало внедрение грейдовой системы оплаты труда, цель которой – достижение единой системы оплаты труда по
всему ОАО «Ростелеком», установление взаимосвязи между материальным
стимулированием персонала и результатами деятельности общества, мотивации персонала на достижение общего результата деятельности компании.
Внедрение данной системы внесло свои нюансы, над которыми профсоюзам еще предстоит работать в 2013 году, в том числе и над усовершенствованием Положения о премировании.
Председатель ТОП
Т. А. Шуйская

У нас бывает по-разному:
интенсивно, непросто, весело, но
скучно – никогда!!!
Вместе мы сможем все!

2012 год был посвящен нашей молодежи, для которой проведены два крупных мероприятия: семинар-обучение в июле и молодежный форум в октябре.
Привлечение молодежи в ряды профсоюзов имеет значение не только в плане пополнения профсоюза в количественном отношении, но и в плане обновления состава профсоюзных организаций, его омоложения, прилива новых
сил, энергии, идей.
Выражаю благодарность своим коллегам и социальным партнерам за совместный труд в 2012 году. Все мы знаем, что победы создаются людьми,
их славными делами, каждодневной кропотливой работой. Теми, кто всегда
стремится побеждать и быть первыми среди лучших. Впереди у нас еще не
менее сложные и ответственные задачи.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» «СЕВЕРО-ЗАПАД»
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2012

1. Динамика охвата профсоюзным членством в ОАО «Ростелеком»
по Северо-Западу и ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З»
в профсоюзной структуре России
Профсоюзное членство на 01.01.2013 по регионам
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2006 г. – год образования Территориальной организации профсоюза
ОАО «Северо-Западный Телеком»
Общероссийского профсоюза работников связи Российской Федерации (ТОП ОАО «СЗТ»)
2011 г. – реорганизация межрегиональных компаний электросвязи и присоединение ОАО
«Северо-Западный Телеком» к ОАО
«Ростелеком», в результате чего
на Конференции 14.04.2011 принято решение о переименовании в Территориальную организацию профсоюза ОАО «Ростелеком»
«Северо-Запад» Профсоюза работников связи России (ТОП ОАО
«Ростелеком» «С-З»)
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Членов профсоюза в возрасте до 35 лет – 3 259 человек, 61%.
В 2012 году принято в ряды профсоюза – 735 человек,
из них молодежь до 35 лет – 540 человек.
22 декабря 2011 года в Москве подписан Коллективный договор
на 2012-2014 гг.
ОТСТУПЛЕНИЕ
Чтобы чего-то добиться – нужно
объединиться.
Профсоюз

Со стороны работодателя КД подписан
Президентом ОАО «Ростелеком» А. Ю. Провоторовым,
со стороны работников – Председателем Профсоюза
работников связи России А. Г. Назейкиным.

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

Федерация Независимых Профсоюзов России (ФНПР)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» «СЕВЕРО-ЗАПАД»
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Общественная организация «Профсоюз работников связи России» (ЦК)

1. ДИНАМИКА ОХВАТА ПРОФСОЮЗНЫМ ЧЛЕНСТВОМ В ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПО СЕВЕРО-ЗАПАДУ
И ТОП ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» «С-З» В ПРОФСОЮЗНОЙ СТРУКТУРЕ РОССИИ

На 1 января 2013 года профсоюз по Северо-Западу
объединяет 11 442 человека – членов профсоюза, что составляет 60%
от общего числа работников.
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТЧЕТ 2012
ГОДОВОЙ
2012

2. Деятельность ТОП в 2012 году
2.1. Социальное партнерство
Комиссия по социальному партнерству
Социальное партнерство в сфере
труда – основа корпоративной
социальной ответственности







Г. М. Добринец – Председатель комиссии (Карельский филиал)
В. В. Абрамова (Мурманский филиал)
А. Ю. Волков (ТОП)
И. В. Владимирова (Петербургский филиал)
Л. И. Пилипенко (Калининградский филиал)

У профсоюзов и работодателей –
общие интересы. И те и другие
заинтересованы в развитии
компании, экономическом росте
ее показателей, повышении
производительности труда,
социальной стабильности
в коллективе. Отсюда –
необходимость их сотрудничества
в достижении общих целей
на основе принятых во всем
мире принципов социального
партнерства.
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2 февраля 2012 года состоялось аудиоселекторное совещание Председателей ППО1
филиалов ОАО «Ростелеком» с Директором департамента персонала Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ОАО «Ростелеком» Л. Н. Бок и начальником отдела планирования и мотивации Н.П. Комаревич. Основной темой совещания стал
вопрос ознакомления с новым положением по оплате труда работников макрорегиона Северо-Запад ОАО «Ростелеком».

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОП В 2012 ГОДУ

Л. Н. Бок рассказала о причинах задержки предоставления приложения № 4 «Параметры премирования работников» и сообщила о принятом решении – ежемесячном
текущем премировании рабочих всех специальностей после внедрения нового положения по оплате труда. Л. Н. Бок подтвердила, что при переходе на новое положение будут проведены мероприятия, компенсирующие снижение заработной платы работникам, работающим в многосменном режиме.
Представители работодателя ответили на вопросы о порядке ознакомления работников с положением, о параметрах бюджета филиалов на 2012 год по статье «расходы на персонал».
На совещании также обсуждался вопрос массовых обращений работников филиалов в профсоюзную организацию о непредоставлении до настоящего времени медицинских услуг работникам, застрахованным по депозитной программе ДМС2. В
связи с возникшей напряженностью в трудовых коллективах и большим количеством работников, застрахованных по этой программе (около 15 тыс. чел.) было направлено письмо Заместителю директора МРФ СЗ3 – Директору по организационному развитию и управлению персоналом И. В. Тамбовской. Принято решение проанализировать данный вопрос в других МРФ ОАО «Ростелеком» и в соответствии с п. п.
5.4. и 12.2. Коллективного договора Профсоюзу ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад»
принять активное участие по устранению проблемной ситуации.
10 февраля 2012 года Председатель ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З» Т. А. Шуйская выступила на производственном совещании Макрорегионального филиала «СевероЗапад» ОАО «Ростелеком» с докладом «Информация о Коллективном договоре ОАО
«Ростелеком» и задачи ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З» по его реализации в Макрорегиональном филиале «Северо-Запад». В своем выступлении председатель еще раз
подчеркнула возникшую в рабочих коллективах филиалов ОАО «Ростелеком» социальную напряженность из-за отсутствия ряда льгот и гарантий (например, порядка предоставления депозитной схемы ДМС и источников финансирования льготы).

1

2

3

4

ППО – первичная профсоюзная
организация
ДМС – дополнительное
медицинское страхование.
МРФ СЗ ОАО «Ростелеком» –
Макрорегиональный филиал
«Северо-Запад»
ОАО «Ростелеком».
КЦ ОАО «Ростелеком» –
корпоративный центр Открытого
акционерного общества
«Ростелеком».

Благодаря пониманию руководства и работе профсоюзов Северо-Запада в решении
важного вопроса по ДМС, из КЦ4 ОАО «Ростелеком» были получены разъяснения о
порядке оказания услуг программы «Депозит» и достигнута договоренность между
ОАО «Ростелеком» и компанией «Согаз» о порядке оказания услуг работникам Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ОАО «Ростелеком», застрахованных по
программе «Депозит». Договоренность достигнута на рабочей встрече представителей МРСЗ ОАО «Ростелеком» и ОАО СК «Согаз», состоявшейся 9 февраля 2012 г.
Несмотря на принципиальные отличия программы страхования «Депозит» от ранее применявшихся программ ДМС, она позволяет обеспечить основные и наиболее важные потребности работников нашего предприятия в медицинских услугах,
подтвержденные многолетней практикой.
20 февраля 2012 года состоялось совещание по вопросу реализации схемы «Депозит» ДМС для работников Северо-Западного региона ОАО «Ростелеком». В совещании приняли участие Председатель ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» Т. А.
Шуйская, Председатели ППО филиалов, Заместитель директора макрорегионального филиала – Директор по организационному развитию и управлению персоналом
И. В. Тамбовская, Директор департамента управления персоналом Л. Н. Бок,
начальники управления персоналом филиалов. Принято решение, что во всех фи-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» «СЕВЕРО-ЗАПАД»
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лиалах будут создаваться комиссии по социальным вопросам, которые будут решать вопросы предоставления социальных услуг: путевки в ДОЛ5 и на санаторнокурортное лечение, материальная помощь, необходимость лечения сверх действующих схем ДМС.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2012

5 марта 2012 года был создан Совет Председателей профсоюзных организаций ОАО
«Ростелеком», объединяющий макрорегиональную профсоюзную организацию и
профсоюзные организации соответствующих региональных филиалов. Председателем Совета избран заместитель Председателя Профсоюза работников связи России – Председатель территориальной профсоюзной организации ОАО «Ростелеком»
«Центр» Макрушин Вячеслав Николаевич, заместителем Председателем Совета –
Председатель ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» Т. А. Шуйская.
Совет Председателей создан для координации действий профсоюзных организаций
ОАО «Ростелеком», действующих в разных федеральных округах.
12 марта 2012 года состоялась встреча руководства Псковского филиала ОАО
«Ростелеком» с трудовым коллективом филиала. Встреча была организована в режиме видеоконференции. В данном мероприятии приняла участие Председатель
ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З» Т. А. Шуйская. На встрече обсуждались следующие
вопросы:
 организация работы по реализации Коллективного договора ОАО «Ростелеком»;
 внедрение в филиале нового Положения по оплате труда работников (с использованием грейдов) и его влияние на возможное повышение труда работников;
 организация работы по дополнительному медицинскому страхованию работников с использованием разных схем страхования.
16 марта 2012 года в рамках II Кубка Макрорегиона «Северо-Запад» ОАО «Ростелеком» состоялась встреча Председателей ППО филиалов с Вице-Президентом –
Директором Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ОАО «Ростелеком»
А. А. Кулаженковым.
Со стороны профсоюза на встрече прозвучали вопросы о заработной плате, о предстоящих структурных преобразованиях, о проблемах по предоставлению услуг ДМС,
о задержке оплаты больничных листов, а также об организации детского отдыха.
Стороны договорились о совместной работе по вопросам внедрения новых условий
труда, системы оплаты труда и реализации социальных гарантий, в соответствии с
Коллективным договором.

5

ДОЛ – детский оздоровительный
лагерь.
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2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОП В 2012 ГОДУ

17 апреля 2012 года на заседании Президиума ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З» был
согласован локальный нормативный акт «Положение о порядке предоставления
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и компенсации расходов, связанных с переездом
работников ОАО «Ростелеком», проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в ОАО «Ростелеком». А 26 апреля 2012 года согласован локальный нормативный акт «Положение об оплате труда работников филиалов
Открытого акционерного общества международной и междугородной электрической связи «Ростелеком»: Макрорегионального филиала «Северо-Запад», Архангельского, Вологодского, Калининградского, Карельского, Коми, Мурманского, Новгородского, Петербургского, Псковского», который был доработан с учетом замечаний, выработанных на заседании президиума ТОП 10.01.2012 г.
5 июля 2012 года в рамках семинара-обучения состоялась встреча профсоюзного актива с Вице-Президентом – Директором МРФ СЗ ОАО «Ростелеком»
А. А. Кулаженковым, Заместителем директора макрорегионального филиала – Директором по организационному развитию и управлению персоналом И. В. Тамбовской, Директором департамента строительства объектов связи и МТО В. Д. Нестеренко, Директором департамента маркетинга МРФ СЗ ОАО «Ростелеком» А. А. Карповым. Они рассказали об итогах и перспективах работы Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ОАО «Ростелеком». Начальник отдела охраны труда О. В.
Гриб рассказал об организации работы по охране труда, в том числе роли профсоюза в этой работе.
25 июля 2012 года состоялась рабочая встреча Исполнительного директора – Директора по организационному развитию и управлению персоналом Г. В. Рысаковой
с Председателями профсоюзных организаций макрорегионов. В этой встрече приняли также участие Директора по организационному развитию и управлению персоналом макрорегионов. Встреча состоялась по просьбе Совета Председателей профсоюзных организаций макрорегионов.
На рабочей встрече обсуждались вопросы внедрения системы мотивации и оплаты труда, предложение Профсоюза в Коллективный договор ОАО «Ростелеком» (далее КД) по индексации заработной платы, планы по оптимизации организационной структуры Компании, негосударственное пенсионное обеспечение работников.
Профсоюзная сторона вышла с предложением о создании постоянно действующей
двухсторонней комиссии по разработке, принятию и внесению изменений в КД, по
разработке регламентов реализации КД и Положения о Негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Ростелеком».
15 сентября 2012 года состоялась рабочая встреча членов Президиума ТОП ОАО
«Ростелеком» «С-З» с Вице-Президентом – Директором макрорегионального филиала «Северо-Запад» ОАО «Ростелеком» А. А. Кулаженковым.
Основными вопросами стали вопросы:
 по заработной плате, касающиеся сроков и порядка индексации заработной
платы, периодичности премирования работников в 2013 году, недостатка мотивации у рабочих и специалистов выполнения плановых задач, поставленных
перед филиалом, после внедрения грейдовой системы оплаты труда;
 о сроках и возможных мероприятиях по реорганизации ОАО «Ростелеком».
Они касались сроков и подходов проведения сокращений в филиалах, вывода персонала коммерческого блока в аутсорсинг, отношения руководства к аутсорсингу, планируемых мероприятий по централизации ряда функционалов,
возможных последствий сокращения персонала служб технической эксплуатации средств связи;
 о негосударственном пенсионном обеспечении, о выделении средств на приобретение путевок для работников, о дополнительном медицинском страховании.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» «СЕВЕРО-ЗАПАД»
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10 октября 2012 года в рамках заседания ЦК Профсоюза Председатель ТОП ОАО
«Ростелеком» «С-З» Т. А. Шуйская приняла участие во встрече профсоюзного актива с Министром связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Н. А. Никифоровым и представителями руководства ведущих компаний отрасли. На встрече
обсуждались перспективы развития предприятий отрасли, а также актуальные вопросы занятости и оплаты труда работников связи.

2012

Министр призвал руководителей отраслевых компаний повышать общественную
роль профорганизаций и напомнил о том, что в июне 2012 года Минкомсвязь совместно с Профсоюзом работников связи направила обращение в адрес Минтруда. В документе содержится инициатива обратиться к работодателям отрасли, которые не подписали Федеральное отраслевое соглашение, с предложением присоединиться к нему.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

В открытом диалоге с представителями профсоюзных организаций приняли участие
заместитель руководителя Федерального агентства связи В. В. Шелихов, Исполнительный директор – Директор департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «Связьинвест» В. Ф. Веремьянина, первый заместитель генерального директора ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»
П. В. Степанов, генеральный директор ФГУП «СВЯЗЬ-безопасность» А. А. Крютченко, заместитель генерального директора ФГУП «Почта России» А. Ю. Кузнецова, Исполнительный директор – Директор по организационному развитию и управлению
персоналом ОАО «Ростелеком» Г. В. Рысакова.

ОТСТУПЛЕНИЕ
Действенным механизмом формирования условий для повышения
уровня социальной ответственности бизнеса является институт социального партнерства, основой
которого являются диалог и взаимовыгодное сотрудничество работодателей и профсоюзов.

18 октября 2012 года состоялась совместная встреча Вице-Президента – Директора МРФ СЗ А. А. Кулаженкова, Заместителя директора МРФ – Директора по организационному развитию и управлению персоналом И. В. Тамбовской и Председателя ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З» Т. А. Шуйской с коллективом Псковского филиала. Встреча была посвящена созданию объединенного филиала ОАО «Ростелеком»
в Новгородской и Псковской областях.
До работников филиала были доведены итоги работы филиала за 9 месяцев 2012
года, перспективы дальнейшего развития в рамках объединенного филиала ОАО
«Ростелеком» в Новгородской и Псковской областях. Работники в прямом диалоге с Руководством получили ответы на наиболее проблемные вопросы, услышали от
представителя Профсоюза работников связи России задачи социального партнерства, профсоюзного актива на современном этапе.
30 ноября 2012 года состоялась совместная встреча Вице-Президента – Директора
МРФ СЗ ОАО «Ростелеком» А. А. Кулаженкова и Председателя ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З» Т. А. Шуйской с трудовым коллективом Карельского филиала ОАО «Ростелеком».
6 декабря 2012 года Президиум ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З» согласовал представленный Работодателем проект локального нормативного акта «Положение о Комиссии по ведению коллективных переговоров в ОАО «Ростелеком».
21 декабря 2012 года в городе Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателей первичных профсоюзных организаций филиалов ОАО «Ростелеком»
Северо-Запада с Вице-Президентом – Директором макрорегионального филиала
«Северо-Запад» ОАО «Ростелеком» А. А. Кулаженковым, на которой обсуждались
вопросы повышения заработной платы работникам, перспективах развития ОАО
«Ростелеком» в Северо-Западном федеральном округе.
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2.2. Организационная работа
Комиссия по организационной работе

В 2012 году проведено:
• 1 пленарное заседание Центрального Комитета Общественной организации – Профсоюза работников связи России;
• 7 совещаний Совета Председателей профсоюзных организаций
макрорегионов ОАО «Ростелеком»;
• 1 заседание Комитета ТОП ОАО
«Ростелеком» «С-З»;
• 14 заседаний Президиума ТОП
ОАО «Ростелеком» «С-З»;
• 10 совещаний председателей
ППО филиалов ОАО «Ростелеком»
по Северо-Западу.







А. Ю. Волков – Председатель комиссии (ТОП)
В. В. Абрамова (Мурманский филиал)
В. Р. Кузнецова (Коми филиал)
Л. И. Пилипенко (Калининградский филиал)
А. Н. Шубина (Петербургский филиал)
2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОП В 2012 ГОДУ

СПРАВОЧНО

10-11 октября 2012 года в Москве в Большом зале Дворца труда Федерации независимых профсоюзов России прошло пленарное заседание Центрального Комитета Профсоюза работников связи России.
Участники заседания рассмотрели вопрос о работе профсоюзных организаций по
контролю за выполнением коллективных договоров и соглашений в целях защиты
социально-экономических интересов работников, а также обсудили положения проекта федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации по вопросам выплат за счет средств пенсионных накоплений», который предусматривает упразднение порядка информирования застрахованных лиц через почтовые отправления, и приняли по данному вопросу обращение в адрес руководства страны.
В рамках заседания ЦК Профсоюза состоялась встреча профсоюзного актива с Министром связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Н. А. Никифоровым и представителями руководства ведущих компаний отрасли.
На встрече обсуждались перспективы развития предприятий отрасли, а также актуальные вопросы занятости и оплаты труда работников связи.
5 марта 2012 года был создан Совет Председателей профсоюзных организаций ОАО
«Ростелеком», объединяющий макрорегиональную профсоюзную организацию и
профсоюзные организации соответствующих региональных филиалов. Председателем Совета избран заместитель Председателя Профсоюза работников связи России – Председатель территориальной профсоюзной организации ОАО «Ростелеком»
«Центр» Макрушин Вячеслав Николаевич, заместителем Председателем Совета –
Председатель ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» Т. А.Шуйская. Совет Председателей создан для координации действий профсоюзных организаций ОАО «Ростелеком», действующих в разных федеральных округах.
Основной вопрос, который рассматривался на Заседаниях Совета председателей
макрорегионов ОАО «Ростелеком» – о выработке мотивированного мнения по вопросу принятия локального нормативного акта «Положения о порядке предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и компенсации расходов, связанных с переездом работников ОАО «Ростелеком», проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в ОАО «Ростелеком» (редакция 1)» (далее
Положение).
Все выступающие отметили, что доработанная редакция Положения учитывает
большинство замечаний, высказанных профсоюзными организациями макрорегионов и может приниматься в качестве локального нормативного акта ОАО «Ростелеком» (в этой редакции Положения учтены все замечания, высказанные в мотивированном мнении ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З» о первоначальной редакции).

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» «СЕВЕРО-ЗАПАД»
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2012

На заседаниях обсуждался вопрос внедрения новой системы оплаты и мотивации
труда работников ОАО «Ростелеком». А также вопросы:
 о проработке механизма повышения заработной платы (реализация п. 7.2. КД
ОАО «Ростелеком»);
 об индексации, которая должна быть прописана в КД ОАО «Ростелеком», согласно ст. 130, 134 Трудового кодекса Российской Федерации;
 о присоединении ОАО «Ростелеком» к Федеральному отраслевому соглашению;
 о сокращении численности работников в филиалах ОАО «Ростелеком».
15 марта 2012 года прошло заседание Комитета ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З», на
котором:
 Были подведены итоги работы ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З» за 2011 год.
 Утвержден план работы ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З» на 2012 год.
 Подведены результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности ТОП ОАО
«Ростелеком» «С-З» за 2011 год.
 Утверждено исполнение сметы доходов и расходов ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З» за
2011 год и утверждена смета доходов и расходов на 2012 год.
 Введены в состав Комитета ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З» Юлия Анатольевна Королькевич – Председатель ППО Макрорегионального филиала, Ольга Борисовна Смирнова – член профкома ППО Петербургского филиала; Ольга Алексеевна Голубева – Председатель цеховой профсоюзной организации ППО Вологодского филиала.
 Внесены изменения в состав постоянных комиссий Комитета ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З».
 Совместно с Руководством МРФ СЗ ОАО «Ростелеком» проведен анализ заработной
платы за 2011 год, рассмотрены вопросы, связанные с внедрением новой системы
оплаты труда.
На заседаниях Президиума ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З» и Совещаниях Председателей ППО филиалов ОАО «Ростелеком» по Северо-Западу рассматривались следующие основные вопросы:
 Об итогах работы ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З» за 2011г. и плане на 2012 г.
 Об исполнении сметы доходов и расходов ТОП за 2011 год и утверждении сметы доходов и расходов на 2012 год.
 О возможных структурных изменениях в профсоюзных организациях ОАО «Ростелеком» в Северо-Западном макрорегионе.
 Об организации работы в ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З» и в ППО филиалов по мотивации профсоюзного членства.
 О проведении семинара-обучения профсоюзного актива ТОП в июле 2012 г.
 О подготовке и проведении молодежного профсоюзного форума ТОП «Профсоюз –
это мы!» в октябре 2012 года.
 Об организации работы в ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З» по предоставлению путевок
в санатории ФНПР со скидкой 20% членам профсоюза.
 О внедрении и организации работы кредитного кооператива «Связист» по всем филиалам Северо-Запада.
 О совершенствовании информационной работы в ТОП (унификация порталов, статьи в корпоративной газете, информационные листки и пр.).
 О выработке мотивированных мнений ТОП по вопросу принятия в ОАО «Ростелеком» локальных нормативных актов.
 О низком уровне заработной платы работников массовых специальностей филиалов
ОАО «Ростелеком» на Северо-Западе.
 Об индексации заработной платы работникам ОАО «Ростелеком».
 О присоединении ОАО «Ростелеком» к Федеральному отраслевому соглашению.
 Об итогах внедрения новой (с использованием грейдов) системы стимулирования и
оплаты труда.
 О совместной работе Работодателя и Профсоюза по соблюдению требований охраны и условий труда в Северо-Западном макрорегионе.
 О формировании резерва на выборные должности в ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З» и
ППО филиалов.
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30.03.2012
Карелия

В последний рабочий день марта ППО Карельского филиала провела отчетную конференцию, собравшую 30 делегатов из Петрозаводска и районов Республики Карелии. Открыла конференцию председатель ППО Г. М. Добринец с докладом об итогах
работы Профсоюзного Комитета за 2011 год. Также с наглядными презентациями
выступили председатель Молодежного Совета Мирослав Беланов и член организационного комитета по спортивным и культурно-массовым оздоровительным мероприятиям Татьяна Маштакова.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОП В 2012 ГОДУ

Встречи в регионах

С. В. Ганжарова, представитель ревизионной комиссии ППО и З. И. Синякова, бухгалтер ППО Карельского филиала, сообщили о результатах ревизии и исполнении
сметы доходов и расходов первичной профсоюзной организации.
В ходе работы конференции приняли участие Заместитель директора филиала –
Технический директор А. П. Сачков и Начальник Управления по работе с персоналом Л. В. Панова.

06.04.2012
Архангельск

В ППО Архангельского филиала прошла отчетная конференция, на которой собрались делегаты со всех районов огромной Архангельской области. В качестве приглашенных на конференции присутствовали Директор филиала Н. П. Родичев, начальник управления по работе с персоналом И. М. Суховская, председатель Архангельской областной общественной организации Профсоюза работников связи России О. А. Гафиятуллина.
Открыл конференцию и выступил с отчетным докладом об итогах работы профсоюзной организации за 2011 год председатель ППО А. В. Павозков. В своем выступлении Александр Владимирович отметил, что основной темой прошедшего года в
Профсоюзе была работа по разработке и принятию нового Коллективного договора ОАО «Ростелеком», при этом он подчеркнул преимущества нового Коллективного
договора по сравнению с действующим ранее Соглашением.
А. В. Павозков подробно рассказал о проведенных в 2011 году мероприятиях, и
особо указал на недостаточные усилия профактива «первички» по привлечению в
Профсоюз новых членов.
Перед делегатами конференции также выступил Директор Архангельского филиала
Н. П. Родичев. Он рассказал об итогах работы филиала в 2011 году, о проектах, которые были реализованы за прошедший год, о перспективах развития филиала. Кроме того, он ответил на вопросы, которые поступили от работников филиала в ходе
подготовки и на самой конференции. Большинство вопросов касались заработной
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платы, перехода на новую систему оплаты труда, добровольного медицинского страхования и оптимизации численности филиала.
Н. П. Родичев также поблагодарил профсоюзную организацию Архангельского филиала за помощь в совместном разрешении проблем, возникающих в коллективе, и
за конструктивную позицию при выработке решений, которые бы выражали интересы как Работников, так и Работодателя.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2012

В конференциях Архангельского и Карельского филиалов принял участие заместитель председателя ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З» А. Ю. Волков. В своей презентации
А. Ю. Волков подвел итоги работы ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З» за 2011 год, рассказал о задачах профсоюзных организаций по реализации коллективного договора ОАО «Ростелеком», отметил недостаточную организацию работы по мотивации
профсоюзного членства в ППО Архангельского филиала, что привело к снижению
профсоюзного членства в ППО за 2011 год почти на 6%, а также отметил низкий
охват профсоюзным членством и в ППО Карельского филиала.

20.04.2012
Мурманск

В Мурманском филиале состоялась отчетная профсоюзная конференция. В работе
конференции участвовали 36 делегатов из Мурманска, Мончегорска, Апатитов, Ковдора, Кандалакши, члены Молодежного Совета, представители Совета ветеранов.
На конференции присутствовали и выступили директор филиала В.С. Витман, председатель ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» Т. А. Шуйская. С отчетом о работе ППО за 2011 год выступила председатель ППО филиала В. В. Абрамова. Делегаты
активно участвовали в обсуждении доклада, выступили председатель Молодежного
Совета Федор Селяков, председатель Совета ветеранов А. М. Соловьева, председатели цехкомов, начальник управления по работе с персоналом, делегат конференции И. Б. Рыжков и другие. Выступающие затронули наиболее важные вопросы: это
и северные гарантии, недостаточность путевок на отдых, перспективы роста заработной платы и дальнейших структурных изменений. Все выступающие единогласно высказались о признании работы профкома удовлетворительной.

23.04.2012
Великий
Новгород

ППО Новгородского филиала ОАО «Ростелеком» провела в очном режиме отчетную
Конференцию, собравшую делегатов из всех районов Новгородской области.
Открыла конференцию председатель ППО И. И. Ананьева с докладом об итогах работы Профсоюзного Комитета за 2011 год. Перед делегатами конференции выступил Директор Новгородского филиала Р. Ф. Фатхулин. Он рассказал об итогах работы филиала в 2011 году, о проектах, которые были реализованы за прошедший год,
о перспективах развития филиала.
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На вопросы, связанные с заработной платой работников, с переходом на новую
систему оплаты труда и оптимизацией численности филиала, ответил начальник
управления персоналом Новгородского филиала Н. И. Меновщиков.

14–16.08.2012
Коми

В Коми филиале ОАО «Ростелеком» состоялись встречи с трудовыми коллективами
Воркутинского, Печорского и Ухтинского подразделений. Их инициатором выступила профсоюзная организация филиала.
Во встречах приняли участие Председатель ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З» Т. А. Шуйская, Председатель ППО филиала В. Р. Кузнецова и начальник управления по работе с персоналом О. Н. Шафоростова.
Т. А. Шуйская в своих выступлениях отметила, что в коллективный договор, работа
над которым проводилась на протяжении семи месяцев, удалось включить льготы и
гарантии жителям Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Была дана
информация о программах Добровольного медицинского страхования и Негосударственного пенсионного обеспечения. Также говорилось об обучении профсоюзного
актива, о мероприятиях, проводимых Территориальной организацией профсоюза.
Говоря о задачах и роли профсоюза в социальном партнерстве, Татьяна Александровна заявила: «Важно, что Работодатель слышит нас – профсоюзы, учитывает
наше мнение при формировании локальных нормативных документов», и подчеркнула, что численность профсоюзной организации является влияющим фактором
при решении важных вопросов.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОП В 2012 ГОДУ

На конференциях ППО Мурманского и Новгородского филиалах Председатель ТОП
ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» Т. А. Шуйская подробно рассказала участникам конференции о работе над Коллективным договором, о задачах, стоящих перед
профсоюзными организациями по защите социально-экономических прав наших
работников, вручила почетные грамоты ТОП активистам в ППО филиалах ОАО «Ростелеком». В своем выступлении она также отметила снижение профсоюзного членства в ППО Новгородского филиала за 2011 год.

В. Р. Кузнецова рассказала о работе профсоюзной стороны по разработке единого Коллективного договора ОАО «Ростелеком», подробно остановившись на разделе «Социальные гарантии».
О. Н. Шафоростова выступила с подробной информацией о новой системе оплаты труда, которая введена в действие с 1 июля 2012 года, премировании работников, о планах и задачах, которые стоят перед филиалом. Ею была представлена динамика по
заработной плате 2006–2012 гг. по всем блокам и категориям работников. Также были
освещены вопросы Добровольного медицинского страхования, Негосударственного
пенсионного обеспечения. Даны разъяснения по оплате командировочных.
Участниками встреч были обсуждены самые разнообразные вопросы, которые волнуют работников – от уборки помещений до реализации пунктов коллективного договора.

30.08.2012
Калининград

В Калининграде прошла внеочередная Конференция ППО Калининградского филиала ОАО «Ростелеком». В Конференции приняла участие Председатель ТОП ОАО
«Ростелеком» «С-З» Т. А. Шуйская. В повестке дня были только организационные
вопросы.
В результате единогласно принято решение: освободить от обязанностей председателя ППО Калининградского филиала ОАО «Ростелеком» Л. И. Пилипенко, в связи с
ухудшением здоровья, и избрать Ольгу Валерьевну Радевич председателем на срок
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ОТСТУПЛЕНИЕ
Верные решения всегда приводят
к хорошим результатам.

Благодаря поездкам по регионам работники и члены профсоюза получают множество информации для размышления и могут задавать вопросы на интересующие
темы. Профсоюз, как и руководство компании, заинтересован в полной информированности работников.

2012
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

до отчетно-перевыборной конференции в 2014 году. А также делегировать вновь избранного Председателя в составы ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З» и Калининградской
областной общественной организации профсоюза работников связи.
Председатель ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З» Т. А. Шуйская поблагодарила Л. И. Пилипенко за длительную работу по руководству ППО, которая имеет самый высокий
процент охвата профсоюзным членством среди профсоюзных организаций СевероЗапада, и сообщила, что ЦК общественной организации – Профсоюза работников
связи России наградил Леонида Ивановича Серебряным орденом «За служение
Профсоюзу работников связи».

Оценивая итоги встречи, лидер профсоюза работников связи Северо-Запад Т. А.
Шуйская сделала вывод – намного интереснее общаться с коллегами очно, «глаза в
глаза», эффективность таких встреч – высокая. Взаимопонимание полное.

2.3. Информационная работа
Комиссия по информационной работе






А. Е. Луканов – Председатель комиссии (Псковский филиал)
В. Р. Кузнецова (Коми филиал)
Ю. А. Королькевич (Макрорегиональный филиал)
В. И Павлова. (Калининградский филиал)
Т. Г. Чапаева (Новгородский филиал)
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Главной темой семинара стало обсуждение вопроса о Создании единой информационной системы в структурах Федерации Независимых Профсоюзов России.
Цель: усиление взаимодействия информационных подразделений профсоюзов,
способного привести к повышению их эффективности.
Участники семинара особо отметили, что в условиях возрастания роли профсоюзов
в обществе необходимо безусловное доведение информации об их деятельности до
каждой первичной профсоюзной организации, до каждого члена профсоюза. А с помощью каких инструментов и каким образом мы можем этого добиться?

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОП В 2012 ГОДУ

14–18 мая 2012 года состоялся Всероссийский семинар информационных работников
профсоюзов, в котором приняли участие и сотрудники ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З».

Основной доклад «Создание единой информационной системы в структурах Федерации Независимых Профсоюзов России» сделал секретарь ФНПР, главный редактор центральной профсоюзной газеты «Солидарность» Александр Шершуков.
Создание данной системы под названием «Социальное партнерство» позволяет существенно упростить и значительно улучшить путь к доступу информации, а
именно: одновременно опросить сотни тысяч членов профсоюза, оперативно получить ответ, собрать подписи, вести электронный учет членов профсоюза и многое другое.
Зам. главного редактора центральной профсоюзной газеты «Солидарность» Мария Колмагорова выступила с презентацией на тему «Анализ интернет-сайтов
членских организаций ФНПР». В данной презентации были собраны все сайты,
присутствующих на данном семинаре представителей профсоюзных организаций,
выявлены достоинства и недостатки (особое внимание уделено актуальности и
своевременности информации, размещенной на профсоюзных интернет-сайтах).
Даны рекомендации по исправлению, возможности создания собственных сайтов.
Во время работы круглого стола в рамках семинара на тему перезагрузки информационного взаимодействия профсоюзных структур были названы недостатки функционирования информационных ресурсов членских организаций, обсуждены формы и методы оптимизации деятельности информационных подразделений всех
профсоюзных структур, обобщен опыт и выработаны механизмы более эффективного обмена информацией.
В планы ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З» включено создание нового сайта с учетом полученной информации, который будет запущен в начале 2013 года.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
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2012
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

В 2012 года ТОП ОАО «Ростелеком»
«С-З» продолжает работу по информированию всех членов профсоюза об актуальной, необходимой и интересной информации о деятельности компании, работе профсоюза, нововведениях, посредством размещения на внутрикорпоративном портале «Актуальные темы», через рассылку и вывеску на стендах информаци-

онных листков ТОП, посредством рассылки по электронной почте на председателей ППО, выпуском ежегодного годового отчета и публикацией статей в корпоративной издании «Вестник Ростелекома».
В планах 2013 года разработка информационных стендов во всех филиалов
ОАО «Ростелеком» по Северо-Западу.

2.4. Охрана труда
Комиссия по охране труда
Профсоюз проконтролирует, чтобы
твое рабочее место соответствовало
государственным нормативным
требованиям охраны труда и
условиям, предусмотренным
коллективным договором.







О. В Туртыгина – Председатель комиссии (Вологодский филиал)
Е. А. Олексенко (Коми филиал)
А. В. Павозков (Архангельский филиал)
Т. Ю. Тимоева (Карельский филиал)
О. Б. Смирнова (Петербургский филиал)

3 июля 2012 года состоялось расширенное Заседание Президиума Территориальной организации профсоюза ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад», которое прошло
в режиме видеоконференции. Данное заседание было посвящено вопросу совместной работы Работодателя и Профсоюза по соблюдению требований охраны и условий труда в Северо-Западном Макрорегионе.
В Заседании Президиума приняли участие: директор административнохозяйственного департамента макрорегионального филиала «Северо-Запад» ОАО
«Ростелеком» С. В. Иванов; главный специалист службы охраны труда МРФ М. А.
Марчевская; начальники служб охраны труда региональных филиалов ОАО «Ростелеком»; начальник отдела управления закупками административно-хозяйственного
назначения Р. Н. Ухов; уполномоченные по охране труда.
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2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОП В 2012 ГОДУ

Основными решениями Заседания Президиума стали:
1. Разработать и утвердить план проведения проверок уполномоченными по охране труда.
2. Провести обучение уполномоченных по охране труда в регионах совместно со
службами охраны труда и в режиме видеоконференцсвязи.
3. Обеспечить принятие Соглашений по охране труда в каждом филиале.
4. Совместно со службой охраны труда МРФ СЗ ОАО «Ростелеком» организовать
контроль за исполнением сроков выдачи заявок, оплаты и поставок спецодежды,
спецобуви и СИЗ, а также за их качеством.
5. Провести заседание президиума ТОП ОАО «Ростелеком» С-З по итогам выполнения мероприятий по устранению выявленных недоработок по охране труда.
6. Предложить в План МРФ СЗ ОАО «Ростелеком» по снижению корректирующих
и предупреждающих действий по снижению рисков следующие мероприятия:
 при выполнении ресурсного плана численности филиалов обеспечить соблюдение требований нормативных документов по безопасной организации выполнения работ;
 обеспечить выполнение сроков финансирования и поставки спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты. Установить строгий контроль за качеством поставляемой спецодежды и спецобуви;
 обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации финансирование обязательных мероприятий по охране труда в полном объеме;
 обеспечить принятие Соглашений по охране труда в каждом филиале, в которые кроме обязательных требований, предусмотренных законодательством,
включать конкретные мероприятия по улучшению условий труда;
 разработать и утвердить в филиалах план проведения проверок уполномоченными по охране труда соблюдения требований охраны труда и техники безопасности в структурных подразделениях филиалов.
Было принято решение вернуться к обсуждению вопросов по охране труда и подведению итогов работы в IV квартале 2012 года.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» «СЕВЕРО-ЗАПАД»
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6 декабря 2012 года в режиме аудиоконференции прошло заседании Президиума
ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З». Одним из вопросов стал вопрос о выполнении постановлений Президиума ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З» от 3 июля 2012 года № 30 по соблюдению требований охраны и условий труда в макрорегионе «Северо-Запад» и
об итогах проверки по подготовке филиалов к работе в зимний период.
Президиум отметил, что Постановления Президиума ТОП от 03.07.2012 года выполнены:
 планы проведения проверок уполномоченными по охране труда имеются во
всех филиалах;
 обучение уполномоченных по охране труда в 2012 году прошло или до конца
года пройдет во всех филиалах;
 во всех филиалах существуют и планируются на 2013 год заключение Соглашений по охране труда.
И постановил:
1. Проанализировать совместно со службой охраны труда возможные риски
уменьшения гарантированного бюджета по статье «Охрана труда» в 2013 году до
40 млн руб. и обратиться к руководству МРФ СЗ ОАО «Ростелеком» с вопросами:
 выполнения пункта 10.3 Коллективного договора ОАО «Ростелеком», в соответствии с которым на финансирование мероприятий по улучшению условий и
охраны труда должно быть направлено не менее 0,2% (51,4 млн руб.) от суммы
затрат на производство продукции (работ, услуг);
 необходимости включения конкретных мероприятий по улучшению условий
труда при принятии Соглашений по охране труда в каждом филиале;
 обеспечения своевременных поставок качественной спецодежды, спецобуви и
СИЗ в соответствии с нормативами.
2. Председателям ППО совместно с уполномоченными по охране труда усилить
контроль за обеспечением требований охраны труда и условий труда в зимний период. Председателям ППО предоставлять в ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З» оперативную
информацию о нарушении требований охраны и условий труда в зимний период.
3. Продолжить обучение уполномоченных по охране труда в регионах, в том числе
службами охраны труда и ППО
4. Провести семинар-обучение уполномоченных по охране труда в режиме видеоконференцсвязи с подведением итогов работы за 2012 год.
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Защита трудовых прав членов
Профсоюза как уставная
задача Профсоюза является
приоритетным направлением
деятельности.

Профессиональное обеспечение правозащитной деятельности осуществляют: правовые инспекторы труда, специалисты внештатных юридических консультаций
(ВЮК), руководители профорганизаций с высшим юридическим образованием.
В сфере защиты трудовых прав членов Профсоюза основными функциями правовых инспекторов являются:
• предупреждение нарушений трудовых прав членов Профсоюза, выявление
и борьба с нарушениями;
• юридические действия по разрешению трудовых споров в комиссиях
по трудовым спорам, судах, органах государственного надзора и контроля;
• оказание членам Профсоюза, профорганам безвозмездной юридической
помощи, консультирование;
• направление запросов в органы, уполномоченные решать задачи в сфере труда;
• защита пенсионных прав работающих граждан – членов Профсоюза и т. д.
Представление коллективных прав и интересов членов Профсоюза осуществляется правовыми инспекторами в следующих формах:
• участие в разработке проектов коллективных договоров, соглашений, иных
нормативно-правовых актов, а также в переговорах об их заключении, принятии;
• юридического сопровождения переговоров, оформление тех или иных
юридических действий, правовая мотивация предложений, вносимых
профсоюзной стороной;
• проведение в необходимых случаях правовой экспертизы локальных
нормативных актов и пр.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОП В 2012 ГОДУ

2.5. Юридическая помощь

В 2012 году в рамках семинара-обучения 4-5 июля 2012 г. внештатный правовой
инспектор ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З» И. А. Ухватова выступила по теме: «Правовое положение профсоюзов в рамках трудового законодательства. Полномочия
профсоюзов».
В сложных ситуациях у каждого члена профсоюза есть возможность обратиться за
юридической поддержкой в свой профком к председателю ППО или в ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З».
Обращаем ваше внимание, что члены Профсоюза ОАО «Ростелеком» также могут
получить бесплатные консультации в ФНПР своего региона, обратившись непосредственно к ним или через председателя ППО своего филиала.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» «СЕВЕРО-ЗАПАД»
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2.6. Молодежная политика
Комиссия по работе с молодежью






И. И. Ананьева – Председатель комиссии (Новгородский филиал)
А. Ю. Волков (ТОП)
Г. М. Добринец (Карельский филиал)
Т. Н. Исаева (Мурманский филиал)
Ф. Ю. Личутин (Псковский филиал)

2012 год прошел под символом «Год молодежи».
ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З» провела 2 крупных мероприятия: семинар-обучение
по теме: «Основные направления деятельности профсоюзной организации в современных условиях» (июль 2012 г.) и Молодежный профсоюзный форум «Профсоюз – это мы!» (октябрь 2012 г.)
Цели и задачи проведения данных мероприятий:
• формирование у молодежи активной гражданской позиции, мотивирование
к созданию идей для разработки новых молодежных проектов, активизация
деятельности Молодежных Советов;
• пропаганда профсоюзного движения и вовлечение молодежи в ряды профсоюза;
• создание положительного имиджа профсоюза;
• выявление лидеров, формирование резерва молодых профсоюзных кадров;
• поддержка общественных инициатив молодежи;
• изучение и освоение профсоюзными активистами новых форм работы с
информацией;
• развитие у участников аналитических и коммуникативных навыков, навыков
критического мышления, работы в команде.
В Молодежном Совете ТОП ОАО «Ростелеком» макрорегиона «Северо-Запад»
жизнь очень разнообразна. Активная позиция молодежи и участие во многих мероприятиях позволяет сделать профсоюзную жизнь внутри филиалов ярче. А ведь известно, что если мы потянемся к людям, то и они потянутся к нам. Так что, конечно,
основной задачей Молодежных Советов является привлечение в ряды профсоюза
новых единомышленников.
Февраль

14 февраля – День всех влюбленных. Практически во всех филиалах прошли акции
с поздравлениями сотрудников, позволяющие выразить свои симпатии, подарить
коллегам хорошее настроение, напомнить о таком нежном празднике, чтобы каждый влюбленный и любимый получил свою частичку тепла и любви.
Молодежный Совет Калининградского филиала подарил своему филиалу «Птицу
счастья», которая рассказывает о семейных парах, образованных на предприятии.
Очень романтично и ценно для истории семьи.
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Март

Во всех филиалах проводились «Дни здоровья».
Молодежный Совет Архангельского филиала принял участие в городском празднике
«Раздольная масленица на Северной Двине». Ребята достойно выступили в соревновательной части праздника среди других предприятий города.
Калининградский Молодежный Совет уже традиционно проводит соревнования
«Ледниковый период–3», участие в котором принимали сотрудники филиала, дети
сотрудников и дети из подшефного детского дома.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОП В 2012 ГОДУ

23 февраля – женская половина Молодежного Совета поздравляла коллег-мужчин с
праздником. Так, в Петербургском филиале мужчинам предлагалось вытянуть фант
и выполнить его, причем задания для них были самые приятные. Никто не остался
равнодушным. Ну и, конечно, никто не остался без сувенира на память.

Калининградцы очень необычно поздравили своих коллег с 23 февраля и 8 Марта –
рассказывали про военное прошлое мужской половины, а женская часть коллектива могла насладиться своими фотографиями на главном стенде профсоюза, почувствовав себя настоящей моделью.
В Петербургском филиале мужчины встречали красавиц у входа с небольшими
сладкими подарками и комплиментами.
Апрель

Состоялась встреча Молодежного актива калининградцев с руководством своего
филиала. Формат беседы был «вопрос-ответ». Эти встречи очень полезны, как для
одних, так и для других.

Май

1 мая – активисты Молодежных Советов нескольких филиалов Северо-Запада приняли участие в демонстрациях, посвященных празднику весны и труда.
9 мая – этот праздник отмечал каждый филиал. Члены Молодежного Совета помогали и сами проводили встречи с ветеранами, возлагали венки и цветы к памятникам
боевой славы. Молодежный Совет Новгородского филиала совместно с Советом ветеранов и общественной организацией «Дети погибших фронтовиков» проводили
традиционную акцию по созданию и благоустройству «Аллеи памяти» в честь мирных жителей, погибших в годы ВОВ. Ребята принимали участие в вахте памяти у
Вечного огня и в акции «Мы помним», зажигая свечи от Вечного огня. А молодежь
Архангельского филиала поздравляла ветеранов на дому. И ни один ветеран, даже в
самой отдаленной точке территории филиала, не остался без внимания.
В нескольких филиалах прошла акция «Бросай курить» в День борьбы с курением.
Курящим сотрудникам предлагалось отказаться на этот день от сигарет, заменяя их
сладостями или витаминами.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» «СЕВЕРО-ЗАПАД»
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Члены Молодежного Совета Архангельского филиала отпустили «вредные конфеты» куда глаза глядят, а именно – высоко в небо.
Да и не только отказались от курения, еще приняли участие в легкоатлетической
эстафете. Ребята боролись за победу, как настоящая сплоченная команда, и проявили поразительную волю, выдержку и спортивный азарт.
Калининградский Молодежный Совет провел спортивный праздник «Летние олимпийские старты. Сочи-2014» для воспитанников подшефного детского дома, которые получили все награды, проявили себя быстрыми, ловкими и талантливыми.

Июль

В этом месяце стартовал первый этап профсоюзного Молодежного форума региона «Северо-Запад» «Профсоюз – это мы!», на котором ребята проходили тренинги,
обучались теоретическим основам профсоюзной деятельности, обменивались опытом, встречались с руководством.

Сентябрь

Калининградский Молодежный Совет активно болел на футболе. Вот только за кого?
Известно, что почти весь Северо-Запад болеет за питерскую команду «Зенит», но
именно в этой игре «Зенит» встречался с местным клубом «Балтика». Счет 2:1 в
пользу «Зенита».

Октябрь

1 октября – День пожилого человека, и Молодежные Советы всех филиалов принимали участие в поздравлении ветеранов связи. Были организованы чаепития, поздравления в СМИ.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2012

Июнь

Для Молодежного Совета Новгородского филиала этот месяц был плодотворным
для обучения. У них состоялось обучение в Профсоюзной школе молодежного актива, организованной отделом по делам молодежи комитета культуры и молодежной
политики Администрации Великого Новгорода и Новгородской областной Федерацией профсоюзов.
Все Молодежные Советы филиалов были задействованы в общекорпоративном
профсоюзном молодежном форуме «Профсоюз – это мы!», на котором прошли вторую ступень обучения профсоюзному мастерству, обменялись опытом, встретились
с друзьями и, конечно, посоревновались в умениях и навыках, приобретенных за
время обучения.
Ноябрь

Многие представители Молодежных Советов приняли участие в первой в истории
нашей Компании игре КВН макрорегиона «Северо-Запад».

Декабрь

Мурманский филиал провел молодежный слет работников РТК, направленный на
адаптацию молодежи и привлечение ее в профсоюзные ряды, открытие новых талантов среди участников.
12 декабря – День Конституции – во всех филиалах прошла традиционная акция Молодежного Совета «Знай свои права». Ребята раздавали агитационные материалы,
знакомились с новыми сотрудниками, проводили анкетирование и знакомили работников с основными трудовыми законами.
В прошлый раз члены Молодежного Совета раздавали буклеты Конституции РФ, в
этом году поступило предложение провести анкетирование и раздачу листовки. Результаты анкетирования могут пригодиться при следующей встрече на обучении с
правовым инспектором профсоюза, а также для повседневной профсоюзной работы.
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Профсоюзы – это лихо!
Здесь не отсидишься тихо!
Много дел мы вам предложим.
Не сумеете – поможем.

Молодежный Совет Новгородского филиала в конце года совместно с Советом ветеранов приняли активное участие в благотворительной акции «Добрые руки».
Молодежные Советы активно принимают участие в «Днях донора», которые проводятся в течение года во всех филиалах.
В Мурманском филиале особое внимание уделяется обучению профсоюзной молодежи. И этот год не стал исключением. Было проведено 2 семинара-тренинга с целью повышения уровня знаний о профсоюзе. Занятия проводились как в теории, так
и, конечно, на практике – в игровой форме.
Большая роль уделяется спортивным мероприятиям. Тут нельзя не упомянуть соревнования по боулингу, которые проводятся почти во всех филиалах Северо-Запада,
«Ледовые игры» и «Настольные битвы» Мурманского филиала (игры в шашки, нарды, домино, настольный хоккей). Отдельно хочется отметить туристические слеты.
Молодежные Советы с огромным удовольствием принимают в них участие не только
внутри Компании, но и выходят на городской уровень. Мурманский филиал принимал участие в областном слете, а Новгородская молодежь представляла нашу Компанию на городской спартакиаде предприятий города. Калининградский филиал
показал хорошие спортивные результаты на туристическом слете «Надежда».

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОП В 2012 ГОДУ

ОТСТУПЛЕНИЕ

• Все МС филиалов принимали участие в подготовке к новогодним праздникам.
Деды Морозы и Снегурочки приходили к ребятишкам домой, вручали подарки,
играли с ними и дарили радость.
• Калининградский филиал поздравлял своих подшефных детей из детского дома.
Они провели серию мастер-классов по искусству плетения кос, изготовлению
различных поделок, чтению рэпа и многому другому.
• В Петербургском филиале для детей были организованы елки с различными
сказочными персонажами и целые театрализованные представления силами
Молодежного Совета, за что очень благодарны были родители детей – работники
филиала, состоящие в профсоюзе.

В течение года Молодежные Советы филиалов помогают ППО филиалов в подготовке и проведении экскурсий для коллектива, принимают участие в общекорпоративной жизни Компании.
Молодежная политика в профсоюзной работе – это программа реальных действий,
в основе которой – решение актуальных проблем: как привлечь молодежь в ряды
профсоюза, как заинтересовать ее, чем мотивировать интерес молодежи к профсоюзному общественному движению, как стимулировать молодежь на эффективную
работу. На решение этих вопросов требуется каждодневная работа, имеющая системный, постоянный и развивающий характер.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» «СЕВЕРО-ЗАПАД»
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ОТЧЕТ 2012
ГОДОВОЙ
2012

3. Традиции (спорт, творчество, обучение)
Комиссия по культурно-массовой и спортивной работе
ВПЕЧАТЛЕНИЕ

«Получила много положительных
эмоций, новые знания и конструктивные идеи для работы. Приятно
осознавать, что наша профсоюзная
организация постоянно развивается, и подобные семинары тому прямое доказательств».
Светлана Бузыкаева,
Вологодский филиал







В. Р. Кузнецова – Председатель комиссии (Коми филиал)
И. И. Ананьева (Новгородский филиал)
И. В. Владимирова(Петербургский филиал)
Ю. А. Королькевич (Макрорегиональный филиал)
О. А. Голубева (Вологодский филиал)

«За три насыщенных, замечательных дня упорной учебы в дружественной обстановке и встреч с руководством Макрорегионального
филиала «Северо-Запад» я познакомилась с коллективом, узнала
много нового и интересного, а ведь
в дружном коллективе и работа быстрее спорится!»
Мария Харапуд,
Вологодский филиал
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3. ТРАДИЦИИ (СПОРТ, ТВОРЧЕСТВО, ОБУЧЕНИЕ)

Обучение и творчество
ВПЕЧАТЛЕНИЕ

«Благодаря этой встрече стало понятно, что профсоюз – это шаг к активной жизненной позиции и возможности проявлять себя».
Ольга Кириллова,
Вологодский филиал
«Хорошая атмосфера. Получены от
руководства мотивированные ответы на заданные вопросы. Познакомились с коллегами из других филиалов Северо-Запада. Получены новые знания в области трудового права, повысился уровень лидерских качеств. Теперь видна мощь профсоюзного единства. Надеюсь на дальнейшие перспективные встречи».
Алексей Комин,
Вологодский филиал

5–7 июля 2012 года в Санкт-Петербурге по традиции состоялся семинар-обучение,
организованный ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З» по теме «Основные направления деятельности профсоюзной организации в современных условиях». Семинар собрал
более 70 молодых и энергичных работников и членов профсоюза ОАО «Ростелеком»
со всего Северо-Запада.
Наша жизнь стремительно меняется, развиваются новые технологии, с ними вместе меняется и Профсоюз, который должен учитывать новые темпы жизни, но и не
забывать о самом главном для работников: об их правах, охране труда, соблюдении
трудового законодательства.
В семинаре приняли участие: Вице-Президент – Директор Макрорегионального
филиала «Северо-Запад» ОАО «Ростелеком» А. А. Кулаженков, Заместитель директора макрорегионального филиала – Директор по организационному развитию и управлению персоналом И. В. Тамбовская, Директор департамента строительства объектов связи и МТО В. Д. Нестеренко, Директор департамента Маркетинга Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ОАО «Ростелеком» А. А.
Карпов. Они рассказали об итогах и перспективах работы Макрорегионального
филиала «Северо-Запад» ОАО «Ростелеком». Начальник отдела охраны труда
О. В. Гриб рассказал об организации работы по охране труда, в том числе роли
профсоюза в этой работе.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» «СЕВЕРО-ЗАПАД»
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2012

ВПЕЧАТЛЕНИЕ

«Семинар-обучение оставил большое количество только положительных эмоций, начиная от организации и заканчивая предоставлением полной и развернутой информации о жизни Солодежного
Совета и профсоюза в целом, а также о самой Компании ОАО «Ростелеком». Очень впечатлили тренинги с опытными преподавателями .
Только в команде понимаешь, что
вместе мы – сила».
Сергей Кушаков,
Псковский филиал
«Крайне значимым считаю информативность прошедшего семинара, поскольку сегодня мы живем в
информационном обществе, новые
знания, новая информация становятся залогом успешной трудовой
и общественной жизни».
Наталья Перфильева,
Новгородский филиал

Вместе с опытными преподавателями из Зонального учебно-методического центра Профсоюзов Санкт-Петербурга были проведены тренинги по 3 темам: «Профсоюзные молодежные лидеры», «Стратегия и тактика уверенного общения молодого профсоюзного лидера» и «Формирование команды в работе профсоюза». А также с лекциями выступили Доктор культурологии, профессор, действительный член
Академии туризма, преподаватель Университета профсоюзов Г. М. Бирженюк по
теме «Профсоюзный PR: проблемы и возможности» и правовой инспектор ТОП ОАО
«Ростелеком» И. А. Ухватова по теме «Правовое положение профсоюзов в рамках
трудового законодательства. Полномочия профсоюзов».

«Самое главное, что мы смогли поделиться опытом и проблемами
в нашей профессиональной деятельности».
Дмитрий Калистратов,
Карельский филиал

Цель данного семинара – обучение молодых активных членов Профсоюза, подготовка резерва и доведение до молодежи информации о Компании и Профсоюзе – была выполнена, а для закрепления полученных знаний Территориальной организацией профсоюза планируется проведение молодежного конкурса
в октябре 2012 года.

«Семинар мне понравился. Открыл много интересных моментов
для себя. Было время пообщаться
с коллегами, обсуждали различные
вопросы, связанные с работой и не
только. В будущем хотелось, чтоб на
таких мероприятиях были запланированы экскурсии по музеям и достопримечательностям, и побольше
времени на различные тренинги».
Мирослав Беланов,
Карельский филиал
«Было и информативно, и весело. Хотелось бы больше таких тренингов, они сплачивают команду.
Очень хороший опыт».
Виктория Жидовленкова,
Макрорегиональный филиал
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«С большим интересом участвую
в
молодежных
мероприятиях
ТОП ОАО «Ростелеком» «СевероЗапад» и могу отметить, что их
содержание с каждым годом совершенствуется.
Молодежный
профсоюзный форум «Профсоюз –
это МЫ!» предоставил ребятам из
разных филиалов уникальную возможность одновременного обучения, обмена опытом и творческой
самореализации. Лично я получила много положительных эмоций и
хороший заряд молодежной энергетики».
Валентина Брагина

1–4 октября 2012 года ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З» организовала и провела в
Санкт-Петербурге молодежный профсоюзный форум «Профсоюз – это МЫ!». Молодежный форум был посвящен 130-летию телефонной связи России.
Основной целью проведения форума, как и прошедшего летом семинара-обучения,
было формирование и подготовка резерва на руководящие профсоюзные должности из числа молодежи.
В состав жюри входили:
 Председатель ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» Т. А. Шуйская –
председатель жюри;
 Секретарь ЦК, руководитель пресс-центра профсоюза работников связи
России В. В. Брагина;
 Директор зонального учебно-методического центра профсоюзов
Санкт-Петербурга А. В. Симагин;
 Директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального
филиала М. Е. Сухих;
 Начальник отдела развития персонала макрорегионального филиала –
С. Н. Феллер.

3. ТРАДИЦИИ (СПОРТ, ТВОРЧЕСТВО, ОБУЧЕНИЕ)

ВПЕЧАТЛЕНИЕ

«Молодежный профсоюзный форум заряжает оптимизмом, уверенностью в будущем профсоюзов.
Такую уверенность вселяет, прежде всего, высокий интеллектуальный и творческий потенциал,
который продемонстрировали команды – участницы конкурсов.
Примечательно, что в форуме приняли участие представители администрации. Это свидетельство
того, что руководство Компании
не игнорирует профсоюзную организацию, воспринимает ее как законного представителя работников и социального партнера».
Александр Семагин

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» «СЕВЕРО-ЗАПАД»
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

В конкурсную программу молодежного профсоюзного форума входили:
• викторина, посвященная 130-летнему юбилею телефонной связи России;
• защита презентации на заранее заданную профсоюзную тему;
• подготовка статьи на профсоюзную тематику;
• творческий конкурс «Мы великие таланты…».
Если первые три конкурса были серьезными, то последний оказался самым зрелищным и эмоциональным. Традиционно творчество талантливых ребят не давало заскучать никому.
ВПЕЧАТЛЕНИЕ
«Великолепная идея – собрать молодых профсоюзных лидеров под
одну крышу, где каждый мог поделиться своими профессиональными навыками и, конечно же, еще
больше приобрести знаний».
Андрей Рындин,
Мурманский филиал

По итогам всех конкурсов первое место заняла команда Солодежного Совета Псковского филиала, второе – Мурманского филиала и третье – Архангельского филиала.
Номинантами стали:
•
•
•
•
•
•

«Команда эрудитов» – команда Новгородского филиала;
«Лучшая презентация» – команда Коми филиала;
«Команда будущего» – команда Калининградского филиала;
«Лучшее отражение профсоюзной тематики» – команда Петербургского филиала;
«Лучшие методические рекомендации» – команда Вологодского филиала;
«Новые технологии в профсоюз» – команда Карельского филиала.
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«Участие в молодежном форуме
"Профсоюз – это мы!", безусловно, понравилось, и хотя мы не заняли призовое место, считаем, что мы победили! На тренингах были интересные
идеи по созданию новых мероприятий
в профсоюзе, разбирали конфликты и
стратегии их разрешения, что, безусловно, важно как и в работе, так и в
нашей повседневной жизни».
Мария Гурьянова,
Коми филиал

На следующий день форума были проведены тренинги для участников форума на темы:
• «Лидер и профсоюзная ячейка: особенности взаимодействия»;
• «Конфликты и стратегии их разрешения».
Тренинги были проведены преподавателями Санкт-Петербургского Гуманитарного
университета профсоюзов.
Главными подарками для всех участников форума стали поездка по ночному парадному Санкт-Петербургу и приглашение в Мюзик-холл на торжественное празднование 130-летия телефонной связи Санкт-Петербурга.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» «СЕВЕРО-ЗАПАД»
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ВПЕЧАТЛЕНИЕ
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31 мая 2012 года прошел семинар, организованный ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З», на
тему «Оформление больничных листов, назначение пособий. Применение льготного тарифа». В семинаре приняли участие не только председатели и бухгалтеры первичных
профсоюзных организаций филиалов ОАО «Ростелеком» Северо-Запада, но и работники бухгалтерии и отдела кадров всех филиалов ОАО «Ростелеком» по Северо-Западу.

2012

Основным докладчиком на этом семинаре была директор Санкт-Петербургского
регионального отделения Фонда социального страхования РФ, филиал № 4, К. А.
Смирнова, чей талант педагога, знания, богатейший опыт помогают нам в работе.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Основная цель семинара: разъяснить нововведения в области социального страхования, что, по словам наших сотрудников, очень помогает им в работе, значительно облегчая ее. Это возможность услышать из первых уст и на рабочих местах ответы на волнующие вопросы, такие как предоставление льгот и компенсаций, оформление больничных листов, назначение пособий.

Наряду с такими глобальными семинарами-обучениями, ТОП ОАО «Ростелеком»
«С-З» регулярно проводит обучение своего профактива в Зональном учебнометодическом центре по разным направлениям профсоюзной деятельности, а также
профсоюзные кадры направляются на семинары-обучения по повышению квалификации.
Например, В. Р. Кузнецова, председатель ППО Коми филиала, в мае 2012 года проходила обучение в учебно-методическом центре автономной некоммерческой организации «Связь» в Москве по теме: «Аттестация рабочих мест по условиям труда в
организациях инфокоммуникационных технологий и связи». На семинаре-тренинге
рассматривалась отраслевая специфика организации и проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 342н от 26.04.2011 «Об утверждении порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда». По окончании обучения
слушателям выдали свидетельство о прохождении обучения по общим вопросам аттестации рабочих мест по условиям труда.
А также ТОП ОАО «Ростелеком» организовывает и проводит обмен опытом с другими профсоюзными организациями по разным тематикам. Например, в мае 2012 года
в Санкт-Петербурге организован обмен опытом и совместное обучение бухгалтеров
профсоюзных организаций по Северо-Западу с бухгалтерами ЦК Профсоюза работников связи России и Профсоюзного Комитета ТПО ОАО «Ростелеком» «Центр».

О лучшем профлидере за 2011 год
В марте 2012 года подведены итоги на звание «Лучший профсоюзный лидер ТОП
ОАО «Ростелеком» «С-З». Победителем в 2011 году стал председатель ППО Калининградского филиала Леонид Иванович Пилипенко (напоминаем, что по итогам
2010 года это звание носила председатель ППО Коми филиала – Валентина Романовна Кузнецова).
ППО Калининградского филиала имеет самый высокий процент членов профсоюза
(82%) и удерживает на этом уровне в течение многих лет.

ОТСТУПЛЕНИЕ
Каждый из нас – генератор решений и идей.

В августе 2012 года Л. И. Пилипенко ушел на заслуженный отдых и председателем в
ППО Калининградского филиала ОАО «Ростелеком» была избрана Ольга Валерьевна Радевич.
Желаем Ольге Валерьевне успехов и суметь не только поддерживать высокое профсоюзное членство, но и увеличивать его!
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В Петровском на базе отдыха «Связист» в 2012 году проведены II (16–17.03.2012 г.) и
III (14–16.09.2012 г.) Кубки Макрорегиона «Северо-Запад» ОАО «Ростелеком».
Спортсменам со всех регионов Северо-Западного федерального округа предстояло
состязаться в следующих видах спорта:

3. ТРАДИЦИИ (СПОРТ, ТВОРЧЕСТВО, ОБУЧЕНИЕ)

Спортивные достижения

Кубок Макрорегиона «Северо-Запад» ОАО «Ростелеком»
теннис
II
плавание

лыжные
соревнования
мини-футбол

плавание

шахматы

легкая атлетика

бильярд

III

Председатель ТОП ОАО «Ростелеком» Т. А. Шуйская пожелала участникам Кубка
честной борьбы. После этого «полем боя» для участников Кубка стали спортивные
площадки, где предстояло выявить сильнейших.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» «СЕВЕРО-ЗАПАД»
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ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З» поздравила всех участников соревнований и отметила участников, не завоевавших призовые места, но отличившихся в различных видах спорта, вручив памятные сувениры, денежные сертификаты и дипломы в различных позитивных номинациях.
Традиционно ТОП ОАО «Ростелеком» принимает участие и поддерживает все мероприятия, проводимые работодателем для своих сотрудников, а именно:
4–7 октября 2012 года в Турции состоялось самое яркое событие в спортивной жизни Общества, объединяющее всех сотрудников, которые неравнодушны к физической культуре и спорту – Спартакиада Ростелекома – 2012.

32
PROFSOUZ_godotchet_2013_KORR.indd 32

19.03.2013 15:30:50

По итогам 2 дней упорной борьбы I-ое место завоевала команда «Форвард» (Макрорегион Северо-Запад).

3. ТРАДИЦИИ (СПОРТ, ТВОРЧЕСТВО, ОБУЧЕНИЕ)

В мероприятии приняли участие около 200 спортсменов из команд, представляющих 7 макрорегионов и Корпоративный центр ОАО «Ростелеком», которые состязались по 4 видам спорта: футбол, волейбол, настольный теннис, плавание и вне
зачета – боулинг. Макрорегион Северо-Запад представляла команда «Форвард» во
главе с капитаном команды Вице-Президентом – Директором макрорегионального
филиала А. А. Кулаженковым. Т. А. Шуйская вместе с остальными председателя профсоюзных организаций макрорегионвв входила в состав Оргкомитета.

21 ноября 2012 года в Санкт-Петербурге впервые в истории Компании состоялись
игры веселых и находчивых макрорегиона «Северо-Запад», в которых приняло участие 9 команд из филиалов ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» и команда дочернего зависимого общества ЗАО «Северен-Телеком».
Традиционно игра КВН состояла из 3 этапов: приветствие, разминка, домашнее музыкальное задание, в ходе которых команды представляли заранее подготовленные сценки и также импровизировали на вопросы жюри и ведущего. Так, Т. А. Шуйская на разминке задала вопрос: «Профсоюз интересуется: как вам работается в
Ростелекоме?» Из множества ответов восхищение судей и зрителей вызвал ответ
Александры Чаминой (команда «Питерские плинты»): «Знаете, работается замечательно. В офисе тепло, светло, уютно, нас кормят. Только паспорт отдайте…».
Победители КВН в качестве награды получили кубки в виде КиВиНов – символа
игры, а также памятные подарки от ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» «СЕВЕРО-ЗАПАД»
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4. Нововведения
Кредитный кооператив «Связист»
При ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З» для оказания финансовой помощи членам профсоюза действует Кредитный кооператив «Связист», который впервые заработал
в 2011 году и был доступен только для членов профсоюза – держателей зарплатных
карт АКБ «Связь банк».
В 2012 году Кредитный кооператив «Связист» расширил территорию для выдачи
денежных займов, дав возможность держателям зарплатных карт «Сбербанка» аналогично получать займы в кооперативе «Связист».
Итог работы: возможность получать деньги во всех филиалах по Северо-Западу, обращаясь непосредственно в первичную 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;
 не требуется дополнительного поручительства или залога;
 возможность погашения бухгалтерией предприятия (не требуется ежемесячно
посещать банк для погашения кредита);
 не требуется длительного оформления;
 отсутствие «драконовских» штрафных санкций и пени за просрочку платежа.
Благодаря нашим преимуществам, кооператив пользуется большой популярностью
среди членов профсоюза.
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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. По путевке можно пройти полную диагностику, лечение, реабилитацию по различным профилям заболеваний и просто отдохнуть в санаториях или
пансионатах с 20%-й скидкой.

Основное преимущество
профсоюзной путевки –
это выгодно!

В стоимость путевки входит:
• проживание в санатории;
• трехразовое питание;
• диагностика и курс лечения;
• культурно-развлекательные мероприятия.
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4. НОВОВВЕДЕНИЯ

В 2012 году ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З» предложила членам профсоюза воспользоваться путевками на санаторно-курортное лечение со скидкой в размере 20% от
рыночной цены.
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профсоюза
Выбор
путевки

Налоговый вычет =
13% стоимости мед. услуг
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Средняя стоимость путевки на 14 дней
(с проживанием, питанием, лечением) = 21 000 руб.
С учетом скидки 20%
= 16 800 руб.
Скидка
= 4 200 руб.
Возврат подоходного налога
= 650 руб.
(13% от стоимости медицинских услуг,
которые составляют около 30% стоимости путевки)
ИТОГО:
ЭКОНОМИЯ (23%)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» «СЕВЕРО-ЗАПАД»
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Этой схемой в настоящее время успешно пользуются члены профсоюзных организаций ОАО «Ростелеком» макрорегионов «Центр» и «Волга».
Данное предложение также нашло отклик среди работников МРФ.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2012

В планах 2013 года — расширение зон отдых для членов профсоюза. Например, планируется запустить проект «Путевки в Старую Руссу для членов профсоюза с 30%-й
скидкой», а также проанализировать возможность поездок членов в другие санатории Северо-Западного региона со скидками.

В завершение 2012 года ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З» представила новый логотип.
Разработка нового логотипа была необходима в связи с устареванием предыдущего. Основными критериями для разработки логотипа стали:
• показать надежность и устойчивость профсоюза;
• создать впечатление объединения (сплочения) работников ОАО «Ростелеком» по
Северо-Западу.
В итоге данный логотип включил в себя:
• идею: символьное изображение признака подобия рукопожатия, звеньев в цепи
и аббревиатуры СЗ (Северо-Запад);
• метафоры: надежная связь, крепкий союз.

ОТСТУПЛЕНИЕ
Членство в профсоюзе – самая
удачная и выгодная сделка.
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5. ППО в регионах
ППО Архангельского филиала
Первичка Архангельского филиала в своих мероприятиях, проведенных в 2012
году, сделала акцент на мероприятиях, организованных профсоюзной молодежью.
26.02.2012 молодежный профсоюзный
актив Архангельского филиала принял
участие в городском празднике «Раздольная масленица на Северной Двине». Программа праздника была обширной и включала 8 конкурсов, в которых необходимо было проявить такие
качества, как скорость, ловкость, смекалку, а также командное взаимодействие. В итоге команда Архангельского
филиала ОАО «Ростелеком» заняла почетное третье место.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» «СЕВЕРО-ЗАПАД»
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Председатель и члены Молодежного
Совета ППО Архангельского филиала
приняли участие в двух семинарах, организованных центральным объединением профсоюзов Норвегии.
29.03.2012 – «Профсоюзное движение
и мировой финансовый кризис», на котором обсуждались действия профсоюза в период кризиса, влияние финансового кризиса на молодежь, пути выхода
и предотвращение в будущем подобного кризиса.
21.06.2012 – «Гендерное равенство»,
где обсуждались вопросы охраны труда
и здоровья и безопасности женщин на
производстве.
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31.05.2012 «День без курения», ставший
уже традиционным Всемирный день без
табака (этот день провозглашен в 1988 году
Всемирной организацией здравоохранения на 42 сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения). Представители Молодежного Совета ППО Архангельского филиала совместно с сотрудниками управления по работе с персоналом предлагали всем курящим работникам расстаться с
пагубной привычкой и заменить свои сигареты на конфеты. На эту акцию активно
откликнулись курящие, заменив «вредные
конфеты» на сладкие. Вечером пакет с сигаретами выпустили в небо на шарах как
символ отказа от вредной привычки.

07.10.2012 в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» первичная
профсоюзная организация Архангельского филиала ОАО «Ростелеком» совместно с Федерацией профсоюзов Архангельской области организовал автопробег «Поможем работнику Поморья!»
по маршруту Архангельск-СеверодвинскНоводвинск. В каждом городе были организованы бесплатные юридические консультации. Главная цель акции – информирование населения о трудовых правах, помощь в реализации права на индексацию зарплаты, законный северный
МРОТ, северные отпуска и оплату проезда к месту отдыха. Члены Молодежного Совета выступили в роли активистов:
раздавали информационные буклеты,
рассказывали о целях и задачах профсоюзов и гарантиях, которые получает работник, став членом профсоюза.

ботников, так и для их детей. Например,
в новогодние каникулы работники с детьми совершили поездку в заповедник «Малые Карелы» и побывали в гостях у Деда
Мороза и Снегурочки. Игры, хороводы вокруг елки, конкурсы, катание на лошадях
и с гор на санках запомнятся надолго. Все
было очень весело и интересно, а вкусный
обед и чай с «плюшками-ватрушками»
дал всем новые силы. Отличный солнечный денек, красивая природа, активный
отдых в «волшебном лесу» – все было
просто великолепно!!!

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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Молодежный Совет также принял участие в поздравлении ветеранов Великой
Отечественной войны в канун Дня Великой Победы. Посетив ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших на предприятии многие годы, вместе со словами благодарности и добрыми пожеланиями от имени всех работников филиала, молодые люди вручили им
цветы и подарки. Ни один ветеран войны, даже в самых отдаленных точках области, не остался без внимания.

К новогодним праздникам ППО Архангельского филиала подготовила и провела несколько мероприятий, как для ра-
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В Вологодском филиале ОАО «Ростелеком» в 2012 году прошло много ярких
мероприятий, организованных ППО филиала, из которых можно отметить организацию традиционных поздравлений к
23 февраля и 8 марта.
23.02.2012 профсоюзная организация
организовала поздравление в Вологде.
Русские красавицы и «восточные гостьи» поздравили своих коллег-мужчин.
Одновременно во всех районах прошли
аналогичные поздравления.

нов и Молодежного Совета, в том числе
и Марии Дмитриевне Ивановой, которая
является живым примером трудолюбия
и любви к жизни. Этой удивительной
женщине 92 года. Казалось бы, закончилась война, которую Мария Дмитриевна
прошла от начала до конца радисткой, и
уже далеко в прошлом любимая работа в
электросвязи на должности телефонистки, но она с трепетом и теплотой в сердце вспоминает былое. Вот на кого молодые связисты должны равняться!

Особенно необычно поздравили женщин с праздником 8 марта в Сокольском
участке связи.
Утро 7 марта началось на этом участке
с выступления молодежного лидера –
электромонтера УЭ-8 Александра Самсонова с казачьим танцем с шашками.
Александр является участником казачьего коллектива «Вольница» в Соколе и успешно выступает на различных
конкурсах и фестивалях. Художественный номер был удостоен бурных аплодисментов и благодарностью за доставленное необычное зрелище.

ППО Вологодского филиала уже не первый год принимает активное участие в
организации и проведении ежегодного туристического слета, который прошел в живописнейшем месте в сосновом бору Верховажского района. Связистам пришлось стать настоящими пиратами, джентльменами удачи, и превратить красочный уголок на реке Вага в
настоящую «Пиратскую бухту».

09.05.2012 Праздник Великой Победы не оставляет равнодушным никого.
Утро 9 мая началось с митинга на мемориале памяти всем погибшим воинамосвободителям, где члены Молодежного Совета ППО принимали участие в возложении венков и цветов к могиле неизвестного солдата. После чего вахта памяти проследовала по всем памятным местам, где также были возложены цветы.
Традиционно в преддверии праздничных дней вологодские связисты чествовали своих ветеранов – участников Великой Отечественной войны. Слова благодарности и поздравления нашим героям, посетив каждого, выразили от
имени Компании члены Совета ветераТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» «СЕВЕРО-ЗАПАД»
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5. ППО В РЕГИОНАХ

ППО Вологодского филиала

Семь команд сбились в пиратские ватаги и боролись за сундук золота и бочонок рома.
Участникам турслета впервые была
предложена дистанция водного туризма. Командам предстояло сплавляться
по реке 12 километров на катамаранах,
выполняя попутно задания организаторов. Все «морские разбойники» успешно справились с заданием и уставшие,
но довольные и полные положительных
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впечатлений причалили к берегу, где
их товарищи ждали с горячим обедом.
После небольшого отдыха лихие пираты устремились на поиски сокровищ,
командам нужно было на протяжении
5 километров найти контрольные точки, а в них – подсказки о месте нахождения клада.
Жизнь пиратов оказалась не такой легкой, ведь участникам турслета предстояло еще украсить лагерь, приготовить
пиратский коктейль, пройти полосу препятствий, сориентироваться в лабиринте, стрелять из ружей и пистолетов, состязаться в метании копий и мачете.
Одним из самых ярких конкурсов получился «Вечер в пиратском трактире»,
где все команды подготовили творческие номера, порадовав своей креативностью и талантами. Особенно отличилась команда «Буря в стакане», которая
подготовила замечательную песню.
Сундук с сокровищами пригодился при
посещении членами Молодежного Совета ППО Вологодского филиала воспитанников Вологодского детского дома
№ 1 в день празднования Международного дня защиты детей. Для того чтобы получить этот сундук, воспитанникам необходимо было пройти ряд испытаний.

награду дети получили бадминтон, настольные игры, мыльные пузыри, шоколадные золотые слитки и другие сладости, что вызвало искреннюю радость и
восторг детей.
Директор детского дома отметила высокий артистизм сотрудников Вологодского филиала ОАО «Ростелеком», поблагодарила за организованную игру.
Члены профсоюза в Великом Устюге организовали в преддверии Всероссийского дня любви, семьи и верности семейный выезд на природу. В живописном месте, у крутых берегов Сухоны
прошел День здоровья и рыболова. Рыбаки, от мала до велика, усердно закидывали удочки и спиннинги. Вскоре их
старания были вознаграждены, и уха
получилась знатная!
Детям очень понравились походные
условия – палатки, костер, игры на воздухе, рыбалка!

Молодые профсоюзные активисты не
случайно выбрали данное место проведения праздника. Ведь именно воспитанники детских домов наиболее остро
нуждаются во внимании и заботе взрослых. За успешное прохождение всех испытаний пираты вынуждены были отдать командам сундук с сокровищами. В
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Первичная профсоюзная организация
Калининградского филиала ОАО «Ростелеком» в 2012 году приняла участие в
организации и проведении следующих
мероприятий:
с февраля по май состоялись Спартакиады Калининградского филиала
ОАО «Ростелеком» по 11 видам спорта. Из победителей этих соревнований была подготовлена команды Калининградского филиала к участию на
III Кубке Макрорегионального филиала
«Северо-Запад», на котором команда
Калининграда заняла 1 место.
11 февраля успешно прошел праздник
для любителей показать свое спортивное мастерство в ежегодных и ставших
уже традиционными соревнованиях
катания на коньках – «Ледниковый период – 4: два года до Олимпиады». Его
организовала и провела профсоюзная
организация Калининградского филиала при активном участии Молодежного Совета.

ша всех участников, как взрослых, так
и мальчишек и девчонок.
Но главное – это не спортивные достижения, а спортивный праздник для родителей и детей. Все участники соревнований были награждены почетными
грамотами, призами, и сладостями.

5. ППО В РЕГИОНАХ

ППО Калининградского филиала

7 марта в преддверии празднования сотого Международного женского дня активисты Молодежного Совета
ППО Калининградского филиала решили по-джентльменски поздравить своих прелестных коллег с наступающим
праздником.
Перед началом рабочего дня они
встречали дам широкими улыбками,
приятными комплиментами и, конечно
же, вкусным шоколадом! Излучая позитив, мужская половина Молодежного
Совета с самого утра задавала всем девушкам и женщинам филиала хорошее
настроение на весь день.

Семь смешанных женских и мужских
взрослых команд и две детских приняли участие в состязаниях, и должны
были продемонстрировать не только
умение кататься на коньках, но и бегать
на время, преодолевать препятствия,
показать не только индивидуальное
мастерство, но и лихо промчаться в составе всей команды. Не обошлось и без
падений, но спортивный азарт и воля
к победе довели до заветного фини-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» «СЕВЕРО-ЗАПАД»
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27 апреля в Калининградском филиале
ОАО «Ростелеком» впервые прошел конкурс профессионального мастерства работников, занятых в инсталляции услуг
по технологии PON. В конкурсе приняли участие 9 работников предприятия:
электромеханики и инженеры предприятия, в должностные обязанности которых входит инсталляция услуг PON.

организованы праздничное чаепитие с
пирогами, все они получили денежные
премии и как символ Победы – праздничные гвардейские ленты. Тепло принимали ветераны выступление самодеятельных артистов, в том числе и детей
работников филиала, которые завершили эту праздничную встречу большим
концертом.

5 мая, в канун профессионального
праздника – Дня радио, праздника работников всех отраслей связи и Дня Победы в Великой Отечественной войне в
филиале состоялось торжественное чествование ветеранов и участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Для участников встречи были

2 июня состоялся традиционный семейный праздник под девизом: «Ростелеком.
Сочи 2014. Летние олимпийские старты.
Мама, папа, я – спортивная семья».
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23 июня 60 работников Калининградского филиала и их семьи собрались на
берегу реки Преголя в поселке Лунино
Гвардейского района. На месте сразу
же сформировали 4 команды: «Дирекция», «Технический блок», «Коммерческий блок» и «Область». В их состав
вошли рыболовы с большим стажем,
почти профессионалы, которых не пугает ни дождь, ни снег. Остальные наблюдали со стороны и всячески поддерживали тех, за кого болели. В завершении
Профсоюзный Комитет организовал уху
и шашлык, которыми участники и зрители насладились сразу же после награждения победителей. Прошедшая рыбалка стала финальным, восьмым соревнованием, которым завершилась большая
Спартакиада, стартовавшая в феврале.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
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23 июля Калининградский филиал ОАО
«Ростелеком» провел на территории национального парка «Куршская коса» ежегодный спортивный семейный праздникигру «Последний герой». В мероприятии
приняли участие сотрудники филиала с
детьми и корпоративные клиенты Компании, всего более ста человек.
Прибыв в национальный парк на берег
Балтийского моря, участники сформировали 5 команд. Соперникам пришлось
преодолеть три этапа спортивных состязаний: «Лягушка», «Эстафета», «Биатлон», и творческий этап – конкурс бодиарта «Эмблема». В ходе игры участники продемонстрировали настоящий командный дух, физическую выносливость,
творческие и художественные способности. Выступления команд оценивало
жюри – Молодежный Совет Профсоюзного Комитета Компании. Подводя итоги
мероприятия, Заместитель председателя
Профсоюзного Комитета Калининградского филиала ОАО «Ростелеком» Валентина Павлова отметила: «Порадовало, что с таким рвением и удовольствием участники ринулись в «бой»! Даже
хмурое утреннее небо расступилось! Такие мероприятия – это отличная возможность для сотрудников филиала вдоволь
пообщаться друг с другом и с сотрудниками компаний-партнеров, поближе познакомиться! А заодно и подать положительный пример молодежи, нашим детям, которые участвуют в спортивных соревнованиях наравне со взрослыми».
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27 июля в филиале прошел конкурс профессионального мастерства
кабельщиков-спайщиков. В нем приняли участие 12 профессионалов своего дела, которые не первый год трудятся на ведущем предприятии связи региона. Четверо из них работают с медным
кабелем, остальные – по новой технологии, прокладывая в дома калининградцев оптоволокно. Всем участникам конкурса предстояло пройти 2 этапа состязаний – практический и теоретический.
С первым почти все справились на отлично, поэтому решающую роль сыграло знание теории.

31 августа года Профсоюзная организация филиала поздравила школьников «Социального приюта для детей и
подростков «Надежда» и детского дома
г. Правдинска с Днем знаний. Над этими социальными детскими учреждениями филиал взял шефство в 2007 году.
В приюте «Надежда» и детском доме
Правдинска живут и воспитываются 44
школьника, которым от руководства Калининградского филиала были переданы столь необходимые ученикам канцтовары и приятный сюрприз от первичной профсоюзной организации филиала – большой 8-килограммовый торт.
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20 сентября 110 ветеранов-связистов
Калининградского филиала съездили за грибами в уникальный природный заповедник – национальный парк
«Куршская коса».
Поездку для них организовала первичная профсоюзная организация в преддверии празднования дня пожилого
человека. Несмотря на то, что это был
разгар грибного сезона, даров леса на
косе оказалось не так много, в основном маслята. Но прекрасная солнечная
погода позволила туристам погулять по
жемчужине Балтийского моря и насладиться ее красотами.
Ветераны побывали на дюне Эфа, с высоты которой открывается незабываемый вид на Балтийское море и Куршский залив. По мнению всех участников, поездка удалась на славу. Ветераны предприятия тепло поблагодарили
за ее организацию ППО Калининградского филиала.

5. ППО В РЕГИОНАХ

8 сентября
на
базе
спортивнооздоровительного лагеря «Юность» в курортном Светлогорске Калининградский
филиал ОАО «Ростелеком» провел ежегодный спортивный праздник «День здоровья», в рамках которого прошел и традиционный туристический слет «Надежда».
В мероприятии приняли участие сотрудники филиала с детьми и школьники из
подшефного детского дома г. Правдинска, всего более ста человек. Им предстояло померяться силами в туристической эстафете, мини-футболе, волейболе и дартсе.
Победителей наградили грамотами, медалями и ценными подарками. Ежегодный туристический слет «Надежда»
и спортивный праздник «День здоровья» стали уже доброй традицией в Калининградском филиале ОАО «Ростелеком». Основная их цель – пропаганда здорового образа жизни, популяризация спортивных игр, а также возможность пообщаться друг с другом за пределами офиса.

ППО Карельского филиала

Накануне 8 марта в честь всех женщин
филиала профсоюзная организация организовала рыцарский турнир, прошедший в лучших традициях Средневековья и вызвавший массу эмоций у прекрасной половины сотрудников Карельского филиала.
На ристалище в этот день сразились
шесть отважных рыцарей. Они строили свои замки на шести сотках, отвечали на каверзные вопросы о «женских
штучках», состязались в меткости, пеТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» «СЕВЕРО-ЗАПАД»
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ленали младенцев, говорили комплименты, сражались в поединках.
Кровопролитная схватка завершилась
победой Максима Сивоконя. На протяжении всего турнира герольд, его распорядитель, предоставлял сцену талантливым менестрелям, которые пели,
танцевали, читали стихи, посвящая все
это, конечно же, прекрасным дамам.
Финальная овация стала наградой и
рыцарям, и менестрелям, и организаторам турнира.
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09.03.2012 на лыжном стадионе «Курган» в Петрозаводске состоялся традиционный семейный праздник «Проводы зимы». Погода не подвела – яркое
солнце, легкий морозец, пушистый искрящийся снег. Молодежный Совет ППО
организовал множество замечательных конкурсов – семейные лыжи, перетягивание каната, веселая рыбалка, кидание валенка и варежек, и многие другие. Всегда в этот день мы приводим на
праздник своих детей и внуков, и в этот
раз малышей ждал новый конкурс – рисование цветной водой на снегу. Рыбалка – тоже новый для «Проводов зимы»
конкурс, поэтому собрал особенно много игроков и болельщиков. Рыба «ловилась» великолепно, и была уже подсоленной и хорошо завяленной. Одновременно для любителей лыж прошли биатлонные гонки. Традиционная полевая
кухня каша, чай, пироги, веселый хоровод и народные игры не позволили замерзнуть даже самым теплолюбивым, а
в завершение праздника на лесной поляне вспыхнул большой костер, уже много лет символизирующий для нас приход
очередной долгожданной весны.

29.03.2012 первичная профсоюзная организация Карельского филиала Компании провела отчетную конференцию,
собравшую тридцать делегатов из Петрозаводска и районов Республики Карелии. По традиции на Конференции
прошло награждение за активную работу в профсоюзе почетными грамотами
ППО Карельского филиала.
Команда Молодежного Совета ППО Карельского филиала приняла участие в
III Открытом городском чемпионате
«Офис-мания 2012» на Кубок мэра, который прошел 20 апреля в петрозаводском
Дворце творчества детей и юношества. В
соревнованиях ежегодно принимает участие свыше 200 человек в возрасте от 25
до 45 лет, представители коммерческих
организаций города. Это не просто игра, а
настоящий командообразующий тренинг,
эффективность которого увеличивается
за счет конкуренции. Темой ставшего уже
традиционным в нашем городе чемпионата среди офисных работников на этот раз
стала «Команда – единый организм». По
итогам чемпионата команда филиала заняла второе призовое место!
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01.06.2012 в День защиты детей в Карельском филиале завершилась благотворительная волонтерская акция в пользу детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию, организованная первичной
профсоюзной организацией и Молодежным Советом. Силами сотрудников филиала для воспитанников детских домов,
школ-интернатов, приютов были приобретены канцтовары, игрушки, развивающие игры, книги, спортивные товары, бытовая техника. Все собранные подарки
были переданы сотрудникам регионального благотворительного фонда «Материнское сердце» на встрече, состоявшейся в День защиты детей. Профсоюзные
лидеры филиала наметили возможные
пути сотрудничества с руководством фонда по вопросам сопровождения детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

5. ППО В РЕГИОНАХ

«Идет солдат по городу….» – эта песня была первой в праздничном «Голубом огоньке», посвященном Дню Победы и собравшем в Петрозаводске ветеранов Карельского филиала ОАО
«Ростелеком». Концерт прошел на одном
дыхании, репертуар творческой группы
включал и стихи, и песни, и танцы. Зал
бурно реагировал буквально на каждый
номер, были и слезы, и искренний смех,
ветераны с удовольствием пели вместе
с артистами. Атмосферу огонька можно
было бы назвать дружеской, но правильнее было бы охарактеризовать ее как
душевный подъем высокого накала. Во
время завершающей песни наши дорогие гости выходили на сцену, подхватывали мелодию, кто-то – держась за руки,
кто-то – стоя по стойке «смирно», ведь
это был легендарный хит «День Победы» – и к финальному аккорду места за
столами совершенно опустели, все ветераны стояли на сцене.

14.07.2012 на самой макушке лета недалеко от Петрозаводска для сотрудников
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Карельского филиала и их близких
прошел тринадцатый традиционный
спортивно-семейный праздник «День
Нептуна». Местечко Юманишки было выбрано не случайно: известная своими быстринами река Шуя здесь особо порожистая – идеальное место для рафтинга и
царство речного бога Шуястера, который
отмечал этот праздник вместе с нами.
В этом году в День Нептуна был проведен конкурс – семь семей работников
филиала встретились на поляне, чтобы
посостязаться в силе, ловкости, остроумии и артистических способностях. После двухчасового сплава по Шуе – подарка семьям-конкурсантам – команды
показали свои визитные карточки, перенесли в ладонях пару литров воды,
выловили зубами из воды с килограмм
яблок, показали всем живую скульптуру,
прошли сложную полосу препятствий,
и в завершение продемонстрировали
синхронное плавание на суше, доказав
всем, что «рожденный плавать ползет
не хуже!». Оценив работу команд, жюри
приняло решение наградить всех!
Болельщики тоже не скучали, все желающие получили возможность пройти
полосу препятствий, поиграть в пляжный волейбол, попрыгать на гигантской
скакалке. Дождливая карельская погода в этот день взяла короткую передышку, и над поляной светило солнышко.
Одним словом, праздник удался!

24.10.2012 состоялось совещание в режиме видеоселектора по вопросу организации ступенчатого контроля состояния охраны труда в подразделениях Карельского филиала. Участниками
совещания были руководители структурных подразделений г. Петрозаводска и районов Карелии, уполномоченные по охране труда, председатели цеховых Профсоюзных Комитетов и
профгруппорги в районах. С информацией выступили и ответили на вопросы
участников совещания председатель
ППО Г. М. Добринец и начальник службы ОТ О. Г. Пехуров
Новогодний конкурс на лучшее праздничное украшение и представление
своих рабочих мест «Офисная мишура»
первичная профсоюзная организация
проводит в Карельском филиале уже
третий год. С каждым годом все больше участников конкурса, все красочнее
оформление кабинетов, все оригинальнее представления участников.
У жюри – членов Профсоюзного Комитета и Молодежного Совета – задача
выбора победителей была сложной как
никогда. Все участники конкурса получили от Профсоюзного Комитета призы и дипломы. Данный конкурс очень
позитивно влияет на настроение в коллективе и его планируется сделать традиционным.
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5. ППО В РЕГИОНАХ

ППО Коми филиала
В начале января во всех цеховых профсоюзных организациях традиционно
были организованы и проведены детские новогодние праздники.

Большая работа проведена первичкой
Коми филиала по организации совместно с работодателем празднования Дня
радио и Дня Победы.

К 23 февраля и 8 марта администрация
совместно с первичной профсоюзной
организацией филиала организовали
поздравления работников и провели телевикторину, победителем которой стала Татьяна Делкова.

05.05.2012 в концертно-спортивном
центре «Ренова» состоялся корпоративный праздник Коми филиала ОАО
«Ростелеком». Проведен Фестиваль авторской песни, в котором приняли участие работники филиала. Было приятно
видеть на сцене талантливых коллег из
Воркуты, Ухты, Сыктывкара.

25.02.2012 в спортзале Лесного института проведен традиционный ежегодный турнир по волейболу среди работников участков эксплуатации, посвященный Дню защитника Отечества. В
турнире принимали участие 6 команд.
30.03.2012 проведена отчетная конференция ППО Коми филиала по итогам
работы ПК за 2011 год. Отчет был представлен в виде презентации.
Первичная профсоюзная организация совместно с работодателем организовали 27-28 апреля в Ухте конкурс
профмастерства среди кабельщиковспайщиков.
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Особенно хочется отметить организацию майских праздников в Ухтинском
подразделении Коми филиала ОАО
«Ростелеком». Цеховым комитетом совместно с администрацией был составлен специальный план, куда включались самые разнообразные мероприятия по празднованию 7 и 9 мая. И план
этот был успешно осуществлен. Для
школьников и студентов Ухты в эти дни
были организованы экскурсии в ухтинский Музей связи. Многие музейные
экспонаты интерактивны и можно было
позвонить с одной телефонной станции
на другую, с телефона-автомата (таксофоны ранее устанавливались на улицах) абоненту на квартиру, представить
себя «барышней-телефонисткой» 50-х
годов и произвести соединение ручным
способом на междугородном коммутаторе, опробовать монтерский инструмент.
Экскурсии проводила член цехового комитета Галина Филоненко.

шими коллегами, с которыми проработали долгие годы.
09.05.2012 колонна Коми филиала ОАО
«Ростелеком» приняла самое активное
участие в городском параде. Под звуки
духового оркестра с цветами, флагами
и транспарантами связисты прошествовали по улицам Ухты.
С 18 по 31 мая Профсоюзный Комитет
совместно с УП организовал конкурс
детского рисунка «Я горжусь профессией своих родителей!», который был проведен в рамках празднования Дня защиты детей. 5 июня прошло награждение участников и победителей конкурса. Возраст участников конкурса – от 5
до 14 лет.
Ко Дню защиты детей Молодежный Совет организовал и провел благотворительную волонтерскую акцию оказания
помощи воспитанникам специального
(коррекционного) детского дома № 1 в
Эжве и детских домов в селе Усть-Вымь
и с. Чим Удорского района.
12.06.2012, в День России, Профсоюзный
Комитет совместно с администрацией филиала принял активное участие в организованном шествии в городской колонне.

8 мая в честь 67-й годовщины со Дня
Победы в Великой Отечественной войне с ветеранами – тружениками тыла
прошли теплые встречи за чашкой чая.
Им на дом были привезены небольшие
подарки к празднику и памятные сувениры. Ветераны-связисты благодарили
профсоюзную организацию и руководителей подразделений за такую замечательную возможность общения с быв-
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10.08.2012 Молодежный Совет организовал и провел День физкультурника. Мероприятие проведено интересно и с пользой
для здоровья. Здесь были представлены сектора для прыжков в длину и высоту, для стрельбы, настольного тенниса, тяжелой атлетики, баскетбольная площадка, толкание ядра, дартс и даже импровизированное футбольное поле. Не обошлось и без художественной гимнастики с обручем и скакалкой. Все это веселое действо сопровождалось бодрой музыкой. Надо сказать, что эти шуточные
состязания были массовыми, в них принимали участие как рядовые сотрудники,
так и руководители филиала. И это самый
приятный факт, когда спорт объединил самых разных людей, сделал их понятнее и
ближе друг другу. С утра работники получили хороший заряд бодрости.

13-16.08.2012 проведены встречи с трудовыми коллективами Воркуты, Печоры, Ухты, в которых приняли участие
Председатель ТОП ОАО «Ростелеком»
«С-З» Т. А. Шуйская, Председатель ППО
Коми филиала В. Р. Кузнецова, начальник Управления персоналом О. Н. Шафоростова.

5. ППО В РЕГИОНАХ

29-30.06.2012 коллектив «Распевочки»,
созданный профсоюзной организацией
филиала, принял участие в 9-м межрегиональном Фестивале исполнителей
народной песни «Завалинка» и получил
диплом участника Фестиваля.

22-23.12.2012 по старой доброй традиции Молодежный Совет первичной
профсоюзной организации Коми филиала организовал и провел акцию «Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки». Четырнадцать Дедов Морозов и
Снегурочек посетили 105 детей. Детям
были вручены подарки из волшебного
мешка Деда Мороза.
Профсоюзный Комитет совместно с УП
провели конкурсы: «Новогодний привет», в котором приняли участие 66
структурных подразделений, «Новогодние зарисовки». Номинации конкурса: «Новогодний костюм», «Новогодняя
елочка», «Праздничное украшение рабочего места», конкурс стенгазет на новогоднюю тематику.
В середине декабря 2012 г. была организована и проведена благотворительная выставка «Чудо рукотворное».
Экспонаты, изготовленные руками
работников филиала, были разыграны между теми, кто пришел на выставку и пожертвовал средства на
приобретение новогодних подарков
воспитанникам детского дома № 2
села Усть-Вымь. На этой благотворительной выставке представили свои
изделия и сами воспитанники детского дома.
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ППО макрорегионального филиала
04.05.2012 Профком ППО макрорегионального филиала «Северо-Запад» поздравил бывших работников – ветеранов
Великой Отечественной войны. В одном
из залов здания ОАО «Ростелеком» на
Достоевского, 15, было организовано вручение подарков и именных корпоративных открыток ветеранам войны. В настоящее время в ветеранской
организации МРФ СЗ на учете состоят
более 180 человек, из них: 34 – ветераны ВОВ, 20 – жители блокадного Ленинграда, 7 – участники ВОВ, 5 – труженики тыла, 2 – узники концлагерей. Не
все ветераны смогли сами получить подарки, для семи человек доставку домой организовали члены Молодежного Совета.
04.05.2012 в преддверии профессионального праздника работников всех
отраслей связи в Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения сотрудников МРФ СЗ ведомственными и
корпоративными наградами, а также чествование юбиляров по стажу работы в
компании. Профком ППО МРФ «СевероЗапад» принял участие в подготовке и
проведении этого мероприятия. 50 сотрудников, отмечающих в 2012 году 10,
15, 20, 25, 30 и 35 лет трудового стажа
в компании получили дипломы и подарки от профсоюзной организации, которые вручила Председатель первичной
профсоюзной организации макрорегионального филиала Юлия Корольке-

вич. А для всех присутствующих профсоюз подготовил еще один сюрприз –
выступление духового оркестра Главного управления МЧС России по СанктПетербургу, которое напомнило всем
находящимся в зале о другом празднике, отмечающемся в мае, – всенародном
и торжественном праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне.
15.11.2012 «Ростелеком – СевероЗапад» провел «Урок телекоммуникационной грамотности» для людей пожилого возраста. Инициатором мероприятия выступила первичная профсоюзная
организация «Ростелеком – СевероЗапад», которая на протяжении многих
лет проводит различные мероприятия
для ветеранов-связистов. Именно бывшие сотрудники, члены ветеранских организаций, проходили в этот день обучение на «Уроке телекоммуникационной грамотности».
В рамках урока участникам рассказали о возможностях сети Интернет. Особое внимание было уделено порталу государственных и муниципальных услуг.
На мероприятии все желающие могли
получить коды активации на портале,
оставить заявку на подключение услуг
«Домашний Интернет» и «Интерактивное телевидение» от «Ростелеком», а
также перейти на электронную форму
доставки счета за услуги связи. Несмотря на то, что главной целью урока было
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ППО в 2012 году организовала:
 две экскурсии: «Древний Псков»
(май) и «Золотая осень в Суздале»
(сентябрь);
 для детей сотрудников МРФ – первоклассников – познавательное
мероприятие «Дорожная азбука»;
 для ветеранов – бывших
сотрудников ко Дню пожилого
человека – в рамках федерального
проекта «Бабушка онлайн, дедушка
онлайн» – обучение на портале государственных услуг «Электронное
правительство».

5. ППО В РЕГИОНАХ

обучение ветеранов связи работе с новыми технологиями, само по себе мероприятие поспособствовало выполнению
и еще одной задачи – ветераны смогли
в дружеской обстановке встретиться,
пообщаться с бывшими коллегами, обсудить насущные проблемы с председателями первичной и территориальной профсоюзных организаций. Во время чаепития, устроенного Ростелекомом
после урока, связисты делились друг с
другом воспоминаниями и говорили о
будущем отрасли, в которой они прошли свой долгий трудовой путь.

ППО Мурманского филиала
18.02.2012 на базе отдыха «Кица», состоялся молодежный семинар по теме
«Профсоюзы – зачем они нужны». Организаторами этого мероприятия выступили Профсоюзный Комитет и Молодежный Совет Мурманского филиала. Молодые люди и девушки познакомились между собой, «вошли в кон-
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такт» и узнали друг о друге много интересного: чем занимается в свободное время, какие интересы имеют, какое хобби увлекает.
Далее участникам семинара был представлен краткий курс истории профсоюзного движения. Были и деловые
игры: участники проигрывали ситуации
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на умение договариваться, расставляли
приоритеты, представляли деловые качества и образ профсоюзного лидера.
Время пролетело очень быстро, участники высказали свои пожелания и темы
для будущих семинаров.

флаги. Демонстрация закончилась митингом. В демонстрации участвовали губернатор области Марина Ковтун,
представители норвежских профсоюзов, мэр города Алексей Веллер, депутаты областной Думы.

30.04.2012 накануне майских праздников работники филиала смогли отдохнуть вместе с членами семьи в боулинг-клубе. Пока родители били рекорды на дорожках, детей развлекали клоуны. Дети пели песни, «сражались на
шпагах», а после составили конкуренцию родителям. Все уходили немножко
усталые, но очень довольные.

07.05.2012 работники филиала смогли
посетить купальню в отеле «Огни Мурманска». В это время года погода в Мурманске прохладная, снег каждый день о
себе напоминает. А так хочется лета, погреться – и в воду. Вместо солнца – сауна и парная, вместо речки – бассейн и
массажеры. Удовольствие получили и
зарядились бодростью.

04.05.2012 председатель первичной
профсоюзной организации вместе с
представителями управления по работе с персоналом и заместителем председателя Совета ветеранов поздравили участников войны, бывших работников связи, в городах Мурманске, Кола.
Ветеранам были вручены гвардейские
ленточки, продуктовые наборы и цветы. Ветераны были очень рады и высказывали слова благодарности за то, что
их помнят и не забывают. В остальных
городах области ветеранов поздравили
председатели цехкомов и представители Совета ветеранов.

В одну из последних суббот июня в Мурманске проходит большой спортивный
праздник «Мурманская миля».

Профсоюзный актив первичной профсоюзной организации принял участие
в демонстрации трудящихся, инициатором которой стал областной совет профсоюзов. Погода нас в этот день не радовала. Снег, шквальный ветер «рвал»
транспаранты, но красиво развевались

23 июня уже седьмой раз мурманчане собрались на мосту через Кольский залив,
чтобы принять участие в полюбившемся празднике. В этом празднике приняла
активное участие и команда Мурманского филиала ОАО «Ростелеком». В программу праздника входит заплыв пловцов через залив в ледяной воде, парусная регата, шахматный турнир шахматами – великанами, высотой аж в полтора
метра, и американский футбол. Можно
также послушать популярные хиты 80-х
и потанцевать. Кульминацией праздника является массовый забег по мосту через Кольский залив. Не остался без приза и Мурманский филиал ОАО «Ростелеком». Наша Людмила Кузьмина, техник
отдела ЭГО и МТО, заняла 5-е место среди женщин, и была отмечена почетным
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30.06.2012 большая группа работников
мурманских технических участков побывала в городах Кировске и Апатиты.
Целью поездки было знакомство с нашим краем, побывать в самом северном
(67°38' с. ш.) ботаническом саду России. Ботанический сад занимает территорию 1670 гектаров. В открытом грунте
собраны более 400 видов растений Мурманской области, которые благополучно
произрастают на Кольской земле и дают
богатое цветение. В теплице всех поразила богатая коллекция тропических
и субтропических растений, которые и
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цветут и даже дают плоды в наших северных широтах. И все это благодаря
заботе и любви к своему делу сотрудников ботанического сада.

5. ППО В РЕГИОНАХ

призом. А все остальные участники получили дипломы участников «Мурманской мили–7».

На обратном пути посетили Геологический музей в г. Апатиты. Посетители музея узнали, что недра Кольского полуострова богаты различными минералами, здесь насчитывается до 3/4 всех химических элементов планеты. В наших
Хибинах есть медь и железо, никель и
кобальт, титан и редкоземельные металлы, керамическое сырье, слюда, самоцветы. Есть и золото, и платина, алмазы и гранаты. Устроили это увлекательное путешествие цеховой комитет блока технической эксплуатации и
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Профсоюзный Комитет филиала при активном участии членов профсоюза.
В августе председатель первичной
профсоюзной организации встретилась
с коллективами подразделений коммерческого блока, расположенного в г. Апатиты и УЭ № 11 МЦТЭТ г. Ковдора. В. В.
Абрамова рассказала о работе профсоюзной организации, ответила на вопросы работников. В Ковдоре вступившим в
профсоюз в этом году были вручены профсоюзные билеты и профсоюзный набор: ручка, бейсболка и футболка с логотипом ТОП ОАО «Ростелеком».
09.09.2012 на игровой площадке «Огней Мурманска» состоялся детский
праздник «Надежда Телекома – 3». Организаторами праздника были профсоюзная организация совместно с администрацией филиала. Северная погода в этот раз испытывала на прочность
детей сотрудников Мурманского филиа-

ла ОАО «Ростелеком». Но они оказались
достойными противниками и показали,
что им не страшен ни дождь, ни ветер.
А после всех испытаний был горячий
чай, пирожки и, конечно, сладкие призы. Все участники получили дипломы и
сертификаты участников.
23.11.2012 Совету ветеранов Мурманского филиала – 25 лет! Первичная профсоюзная организация Мурманского филиала ОАО «Ростелеком» организовала
торжественный обед в честь этой даты,
пригласив на него актив ветеранской
организации – людей, вложивших немало сил в становление связи в Мурманске. 20 лет возглавляет Совет Соловьева Алла Михайловна, ранее работавшая
начальником телеграфного цеха Мурманской ТТС. Не стареют душой ветераны. Хоть многим из них уже за семьдесят,
и такие праздничные застолья у них случаются не часто, глаза их по-прежнему
сверкают не менее ярко, чем их медали.
Искренне желаем всем ветеранам крепкого здоровья и активного долголетия.
Традиционно всем членам Совета вручили дипломы, подарки и цветы.
01.12.2012 Молодежный Совет ППО Мурманского филиала организовал и провел
молодежный слет. Одной из задач проведения слета было выявление и привлечение новых молодежных лидеров. Был
подготовлен целый тренинг-семинар.
Пригодилась и презентация «Профсоюз –
с ним и без него», с которой представители Молодежного Совета выступали на молодежном профсоюзном форуме ТОП ОАО
«Ростелеком» «С-З» в Санкт-Петербурге.
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Слет для молодежи необходим, ребята лучше узнали друг друга, почувствовали, что они члены одного коллектива,
одной команды, об этом можно было судить по их лицам и горящим глазам.
В последние дни декабря работники
Мурманского филиала, придя на рабо-

ту, были крайне удивлены: на входе их
встречали Дед Мороз и Снегурочка с
конфетами и мандаринами. Это было
неожиданным и приятным. С улыбками
шли на рабочие места.

5. ППО В РЕГИОНАХ

На обращение принять участие в слете,
который проводился в выходной день, откликнулось много желающих, и не только из Мурманска, но и других населенных
пунктов области. В рамках слета был избран новый председатель Молодежного
Совета – Юлия Брызгалова.

Это поздравление организовал Молодежный Совет ППО Мурманского филиала. Персонажами из сказки работали Александров Михаил и Брызгалова Юлия, Басов Дима и Михайлова Аня,
Мариньо Сергей, Паксюаткин Александр, Выборнов Роман и Акулич Ольга.
Кроме этого, во всех цеховых организациях прошли поздравления работников
с Новым годом.

ППО Новгородского филиала
Молодежь – наше будущее, и профсоюз
всегда это помнит. В течении года ребята из МС филиала активно участвовали во всех корпоративных мероприятиях, обучении на всех уровнях и тематических семинарах.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
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Спорт и здоровье – неразделимые понятия. Профсоюз активно поддерживает это направление работы, и что очень
приятно, при активной поддержки работодателя. В 2012 году состоялись следующие спортивные мероприятия:
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«Зимние олимпийские старты», Дни здоровья, спортивный праздник «ГТО», 11-й
туристический слет и много других спортивных состязаний, в которых принимали
участие работники филиала. Одиннадцатый по счету, туристический слет Новгородского филиала ОАО «Ростелеком» состоялся 3-5 августа. Сначала турслет проводился только для работников Новгородского филиала. В этом же году на слет
приехало 7 сборных команд из филиалов
ОАО «Ростелеком» Северо-Запада. Всего
12 команд-участниц – это рекорд.

ночь был дан старт ночному ориентированию. В субботу команды преодолели сложную, но интересную полосу по технике пешеходного туризма, а гроза и проливной дождь максимально усложнили прохождение
трассы. Вечером, когда стемнело, при
свете оригинального костра состоялся красочный и веселый конкурс
художественной самодеятельности.
Спортивное ориентирование явилось
заключительным видом программы
турслета.

Вот уже третий год слет проходит в
сосновом лесу на живописном берегу стремительной реки Холова. Торжественное открытие турслета состоялось утром 3 августа. И началось....
Общая зарядка, конкурсный завтрак
«Наша каша хороша», соревнования
по технике водного туризма. В пол-

Это замечательное спортивное мероприятие, которое сплачивает трудовой коллектив, вот уже много лет
живет благодаря совместной работе профсоюзной организации и руководства филиала, а также надежным
и мужественным ребятам судейской
бригады.
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В этом году состоялось два расширенных заседания Совета ветеранов. Чествование ветеранов 7 мая, в День Связи и 1 октября, в День пожилого человека. Наши ветераны активно занимаются спортом и представляют ветеранскую
организацию на уровне города во всех
мероприятиях.

5. ППО В РЕГИОНАХ

• Профсоюзная организация
Новгородского филиала участвовала
в профсоюзных акциях и шествиях
солидарности.
• Принимала участие в
благотворительных мероприятиях:
• «Добрые руки» – сотрудники собирают
нитки, а ветераны вяжут вещи и
передают в малообеспеченные семьи и
интернаты.
• «Чужих детей не бывает» – покупали
и собирали вещи, канцелярские
товары, памперсы и многое другое
для передачи в детскую областную
больницу.
• Поздравляла детей и внуков
работников на дому с Новым годом
Дед Морозом и Снегурочкой, а также
работников-членов профсоюза с
юбилейными датами за стаж работы.

МОЛОДЦЫ!!!
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ППО Петербургского филиала
23.01.2012 в Петербургском филиале ОАО
«Ростелеком» стартовал творческий конкурс среди членов профсоюза «Подарки
для любимых». К участию в конкурсе приглашались все, кто считал себя творческими людьми с «золотыми руками». На
конкурс принимались работы всех прикладных видов творчества, все, что сделано своими руками и может принести радость нашим близким, друзьям, коллегам.
Объявленный конкурс показал, какие
талантливые люди работают в Петербургском филиале. Работы, выполненные руками наших коллег, не могли никого оставить равнодушными.
По окончании конкурса была организована выставка представленных работ,
которая оставила восторженные отзывы многочисленных посетителей. По-

бедители были определены голосованием, но проигравших не было, так как
не было ни одного участника, кто не был
бы отмечен дипломами участников и
памятными подарками.
Задача Профсоюзного Комитета – помощь и внимание каждому члену профсоюза. В Петербургском филиале ОАО
«Ростелеком» – сложившийся коллектив со своими традициями. Внимание к
людям очень важно для коллектива, для
профсоюзной организации. Поэтому организация поздравления работников
филиала с основными государственными и отраслевыми праздниками, а также юбиляров – это непреходящая традиция, которую поддерживает Профсоюзный Комитет.
В 2012 году поздравление ветеранов,
проработавших в компании 20, 25, 30,
35, 40 лет проводилось силами цеховых организаций. Формат поздравления определялся цеховым комитетом.
В одном случае подарком юбилярам
была увлекательная экскурсия, в другом – чаепитие. Но без внимания никто
не остался.
Ну а как не вспомнить всеми любимые
праздники – День защитников отечества и Международный женский день.
Это еще один приятный повод оказать
внимание нашим коллегам, преподнести небольшие подарки и высказать до-
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шить фантастическое путешествие, рассказали им истории происхождения русских народных сказок и былин, познакомили их с обычаями старорусского быта.

К Дню радио и Дню Победы профсоюзная организация поздравляет ветеранов труда и войны. Улыбки коллег и слова благодарности – вот награда за усилия по сохранению духа коллективизма.

Профсоюзная организация Петербургского филиала приветствует и поддерживает спортивное движение, активно
развивающееся в филиале.

В один из выходных дней апреля в
увлекательное путешествие по интерактивному музею Сказки пригласили детей организаторы из первичной профсоюзной организации Петербургского филиала ОАО «Ростелеком».
Дети смогли не только полюбоваться интерактивной экспозицией музея, но и проверить себя – хорошо ли они знают русские народные сказки. А ожившие сказочные герои – Баба-Яга, Змей Горыныч, Кот
Баюн, три медведя – помогли им совер-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
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5. ППО В РЕГИОНАХ

брые пожелания. Профсоюзный Комитет и цеховые организации всегда участвуют в подготовке и проведении этих
приятных мероприятий.

24.05.2012 состоялось торжественное закрытие XVII Спартакиады, а 08.09.2012
легкоатлетическими соревнованиями открылась XVIII Спартакиада.
Спортивное движение филиала объединяет спортсменов 15 видов спорта и
более тысячи работников филиала участвуют в соревнованиях. Спартакиада объединяет коллег, дает много положительных, ярких эмоций, способствует развитию силы воли, стойкости духа,
взаимопомощи и взаимопонимания.
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Но не только в рамках Спартакиады филиала наши работники улучшают свои
спортивные достижения. Спортсмены Петербургского филиала активно
участвуют в спортивных мероприятиях Санкт-Петербурга и Макрорегиона
«Северо-Запад».
И 2012 год не оставил Петербургский филиал без побед и призов! Это победа сборной по баскетболу в корпоративном турнире мужских любительских баскетбольных команд Санкт-Петербурга и первое
место по футболу в соревнованиях на Кубок Макрорегиона «Северо-Запад».
В этих победах есть вклад и Профсоюзной организации филиала, которая оказывает активную помощь и поддержку в организации спортивных соревнований. Профсоюзная организация не
осталась в стороне и в обеспечении команды филиала всем необходимым для
участия в туристическом слете. Несомненно, полезными для наших членов

профсоюза остается и посещение бассейна и организация тренировочных
занятий по волейболу.
Силами цеховых комитетов, расположенных в Ленинградской области, проводятся Дни здоровья. Зимой – это
лыжные прогулки и катание на санях, а
летом – отдых на берегах.
Профсоюзная организация Петербургского филиала всегда стоит на страже
здоровья и хорошего настроения своего сплоченного коллектива!
25.08.2012 первичная профсоюзная организация Петербургского филиала отважилась пойти на эксперимент – совместить приятное с полезным и провести тематический День здоровья.
Тема была выбрана после проведения
среди членов профсоюза опроса, который показал наличие большого количества «белых пятен» в вопросах охраны
труда. Тайна необычного Дня здоровья
была раскрыта уже в автобусах. При посадке в автобус каждый член профсоюза
получил красочно оформленный пакет
документов: профсоюзный буклет и программку тематического Дня здоровья.
Когда отряд участников прибыл на место проведения мероприятия, то удивиться было чему: на сцене установлена музыкальная аппаратура и работает
диджей, а по периметру площадки размещены баннеры и наглядная информация по охране труда. Все условия для
плодотворного отдыха!
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руки, а дружно отвечали на шуточные
вопросы по охране труда.

На «отлично» ответили участники команд и на все вопросы в экзаменационных листах, подготовленных службой
охраны труда для следующего конкурса.

Мероприятие под лозунгом «Охране
труда – профсоюзное ДА!» началось с
песни, специально написанной ко Дню
здоровья, которую дружно исполнили
все присутствующие.
А дальше события развивались стремительно. От каждого из четырех Цехкомов для участия в конкурсах были выставлены команды из 5 человек. Первый конкурс заключался в составлении
инструкции по охране труда, причем
при этом необходимо было использовать максимальное количество средств
индивидуальной защиты. У каждой команды было своя тема, вытащенная капитанами по жребию.
Пока команды готовились к первому
конкурсу, болельщики не сидели сложа

Порадовали всех конкурсы «Попробуй,
угадай», «Смайлик», но впереди ждало
еще много интересного. Это конкурсы
«Лучшая кричалка по охране труда» и
домашнее задание «Продолжи фразу».

5. ППО В РЕГИОНАХ

Представленные командами инструкции с восторгом были приняты болельщиками и привели в замешательство
членов жюри. Задания были выполнены с присущей каждой команде находчивостью и юмором.

Также море восторга и веселого смеха
вызвала миниатюра «Инструктаж», мастерски исполненная членами Молодежного Совета Александрой Чаминой
и Павлом Целиковым.
Ну и какой же День здоровья без зарядки на свежем воздухе! Дружно, под музыку ее делали все присутствующие, и
даже председатель ТОП Т. А. Шуйская
не смогла отказать себе в этом удовольствии. И снова над поляной зазвучала песня в исполнении всех участников
Дня здоровья!
После завершения конкурсов по охране труда, участники и болельщики переместились к столам, где на радость
всем присутствующим были выставлены угощения от участниц 2-го этапа кулинарного конкурса «Нет предела совершенству». После дегустации фирменных блюд и обеда на свежем воздухе жюри поблагодарило всех за участие в Дне здоровья и огласило результаты конкурсов.
Все четыре команды показали свое
знание охраны труда на «отлично».
Каждой команде был вручен большой
сладкий пирог.
И прекрасная солнечная погода, и
улыбки на лицах участников – все говорило о том, что День здоровья в Петербургском филиале удался.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
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Июнь 2012. Профсоюзный Комитет ППО
Петербургского филиала организовал
и провел традиционное обучение профсоюзного актива, так как для работы в
профсоюзе, чтобы получать достойный
результат, необходимо иметь не только
желание, но и багаж знаний. Тема обучения определялась с учетом реалий
сегодняшнего дня, и в этом году обучение проводилось по теме «Лидерство:
профсоюзы и менеджмент. Сотрудничество и конфронтация». Занятия по теме
семинара проводил директор Зонального учебно-методического центра профсоюзов Санкт-Петербурга Александр
Симагин.
Занятия были построены так, что участники не только прослушали очень интересный и познавательный теоретический курс, но и смогли закрепить знания, участвуя в практических тренингах.
В работе семинара также приняла участие Председатель ТОП Т. А. Шуйская,
которая рассказала о работе ТОП ОАО
«Ростелеком» «С-З» и ответила на вопросы, наиболее интересующие профсоюзный актив.
Семинар позволил понять профсоюзному активу, что личностные качества
каждого и совместные усилия коллектива дают возможность решать не только
общие задачи, но и попытаться сделать
лучше жизнь каждого члена профсоюза.
22.12.2012 ППО Петербургского филиала ОАО «Ростелеком» организовала и
провела праздник для детей. Впервые
это было сделано только силами Про-

фсоюзного Комитета первичной профсоюзной организации и творческой
группой энтузиастов.
Готовились к такому событию долго.
Придумали сценарий спектакля, афишу, пригласительные билеты, продумали оформление зала и сцены, подобрав
для спектакля нужную музыку. Больше
всего пришлось повозиться с костюмами, все они были сделаны руками все
тех же неутомимых членов профсоюза.
Их старания не прошли даром: в них
наши коллеги выглядели великолепно.
И вот, наконец, праздник пришел и
принес шутки и смех, шарики, игры
и конкурсы. Предводитель пиратов и
человек-паук провели с гостями музыкальную разминку, а потом произошло самое главное – к ребятам приехали долгожданные гости – Дед Мороз
и Снегурочка, да не одни, а со своими
друзьями – Мишуткой и Дракончиком. И
все присутствующие стали свидетелями
и участниками праздничного шоу «Новогодние проделки Лешего и злой Метелищи».
Как и водится перед Новым годом, все
закончилось хорошо, и ребята приветствовали прекрасную гостью – Змеюшку, которая пожелала всем удачи и
счастья в 2013 году и зажгла огни на
красавице-елке. Ребята приветствовали всех гостей стихами и песнями. Дед
Мороз, конечно, не забыл вручить всем
подарки. А фотографии на память будут
напоминать ребятам эту незабываемую
встречу.
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12.03.2012 проведена отчетная профсоюзная Конференция первичной профсоюзной организации Псковского филиала, где подведены итоги работы за
2011 год и утвержден план работы на
2012.
Продолжая традиции предыдущих лет
ППО Псковского филиала, участвовала
в организации и проведении:
• адаптационных тренингов,
проводимых для вновь принятых
работников;
• встреч с трудовыми коллективами;
• поздравлений мужчин с днем 23
февраля и женщин с праздником 8
марта;
• поздравлений трудовых коллективов
с Днем радио, Днем Победы, Новым
годом;
• конкурсов профессионального
мастерства (кабельщиковспайщиков, водителей, работников
коммерческого блока);

• встречи «Династии связистов»
• поздравлений детей коррекционной
подшефной Красногородской школы
в Международный день защиты
детей;
• экскурсионных поездок;
• чествований ветеранов по случаю
Дня радио, Дня Победы и Дня
пожилого человека.

5. ППО В РЕГИОНАХ

ППО Псковского филиала

И подробнее о некоторых мероприятиях.
01.06.2012
сотрудниками
Псковского филиала ОАО «Ростелеком»
для детей организован спортивноразвлекательный праздник под открытым небом, где ребятам предстояло
проявить быстроту и сообразительность
в спортивной игре «Остров сокровищ».
Капитанам команд выдавались карты с отметкой мест, где были спрятаны
заветные конверты с фишками. Ребята так старательно выискивали конвертики в дровах, под скамейками, в цветах… И в итоге все нашли! В таком спортивном ориентировании они участвовали впервые.
Для самых маленьких участников разыграна викторина с загадками.
По завершении все участники собрались на детской площадке для вручения подарков, которые были собраны
сотрудниками филиала в рамках акции
«1 июня – День защиты детей!». Это
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были: развивающие игры, волейбольные и футбольные мячи, наборы для
песка, канцелярские принадлежности,
книги и раскраски, предметы личной
гигиены. Помимо этого, Компания профинансировала изготовление учебной
мебели для воспитанников пятых классов школы-интерната.
25.02.2012 в один из дней празднования всероссийской Масленицы в Пскове («Золовкины посиделки») первичная
профсоюзная организация Псковского
филиала организовала для работников
филиала и членов их семей праздник
«День здоровья» на базе отдыха «Бор
Бельково».
Удивительные пейзажи, покой прохладных озер, целительный воздух леса позволили работникам забыть о городской
суете и отдохнуть не только душой, но и
телом. Организованное катание на лы-

жах и ватрушках, участие в играх, посвященных Масленице, встречи с Бабой
Ягой и веселыми Бабками Ежками, русское застолье с блинами и чаем подарили всем заряд бодрости и энергии, подняли настроение и жизненный тонус!
05.05.2012 в рамках празднования Дня
связиста работники Псковского филиала с помощью первичной профсоюзной
организации совершили настоящее путешествие в мир сказки. На поляне Сказок гостей встречали Елена Краснобаева и Антон Титов, которые являлись
основными сценаристами и ведущими на сказочном праздновании. Данное
мероприятие собрало около 90 человек,
которых ждали волшебные превращения, соревнования (поиск клада Черномора), разгадывание хитрых загадок.
Путешественники принимали активное
участие в эстафете, в которой было не-
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Завершая путешествия по Поляне Сказок все гости смогли попытать свое счастье и поучаствовать в беспроигрышной лотерее. И только совместными
усилиями настоящих профессионаловсвязистов добро побеждает зло, недоступное становится доступным, нереальное – реальным.
18-19.10.2012 в Пушкинских Горах состоялся семинар-обучение профсоюзного актива ППО Псковского филиала. В работе семинара приняли участие Председатель ТОП Т. А. Шуйская,
и. о. Директора филиала Р. Ф. Фатхулин,
Первый заместитель директора филиала Д. А. Гугнин.

жизненно важные вопросы. Т. А. Шуйская отметила роль профсоюзного актива в жизни филиала, рассказала о задачах Профсоюза на современном этапе, работе по социальному партнерству,
вручила за активную работу в профсоюзе награды Президиума ЦК и ТОП, отметила роль руководства филиала в социальном диалоге с профсоюзом.

5. ППО В РЕГИОНАХ

обходимо, как можно больше перенести
водицы из «заколдованной лужицы», а
также смогли проявить свои актерские
способности, принимая участие в проигрывании сказки «Колобок», починили корыто Старухе из Сказки о золотой
рыбке.

На семинаре подведены итоги работы ППО в отчетном году, намечены задачи на ближайший период, период реорганизации и работы в новой структуре. По окончании семинара профактив
посетил Пушкиногорский заповедник,
возложил цветы к могиле А. С. Пушкина. Прекрасная солнечная погода, атмосфера заповедных мест способствовали
плодотворной работе профактива...

Руководители филиала довели до
профсоюзного актива задачи, стоящие перед коллективом на период реорганизации Псковского и Новгородского филиалов, ответили на наиболее
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6. Итоги работы и планы на 2013 год
С 1 января 2012 года вступил в действие Коллективный договор ОАО «Ростелеком», и основной задачей
ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З» на 2012 год стало обеспечение реализации Коллективного договора для
работников общества в Северо-Западном макрорегионе.
Для выполнения основной задачи коллегиальные органы ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З» в 2012 году:
 выработали мотивированное мнение – согласовали локальный нормативный акт
«Положение об оплате труда работников филиалов Открытого акционерного общества международной и междугородной электрической связи «Ростелеком» (редакция 2)», который был доработан с учетом замечаний, выработанных на заседании
Президиума ТОП;
 рассмотрели и выработали замечания на «Положение о системе материального
стимулирования работников ОАО «Ростелеком» по результатам работы»;
 рассмотрели, подготовили замечания и с учетом замечаний выработали мотивированное мнение – согласовали локальный нормативный акт «Положение о порядке предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и компенсации расходов, связанных с переездом
работников ОАО «Ростелеком», проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в ОАО «Ростелеком» (редакция 1)», что позволило реализовать
для работников общества пункты Коллективного договора по «северам»;
 добились компенсации работникам в связи с отменой доплат при внедрении новой
системы оплаты труда (бригадирские, многосменный режим работы, высокое профессиональное мастерство);
 совместно с работодателем обеспечили предоставление услуги дополнительного медицинского страхования для всех работников макрорегиона за счет программы «Депозит»;
 определили совместно с работодателем единый порядок финансирования и предоставления социальных льгот и гарантий (особенно ДМС, путевки в ДОЛ, на
санаторно-курортное лечение) по всему макрорегиону.
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6. ИТОГИ РАБОТЫ И ПЛАНЫ НА 2013 ГОД

В 2012 году ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З» провела большую работу с молодежным
профсоюзным активом. Проведено 2 крупных мероприятия: семинар-обучение и молодежный профсоюзный форум. Результатом данной работы стало то, что охват профсоюзным членством среди молодежи до 35 лет за прошедший год вырос почти на 3%.

В 2013 году Территориальной организацией профсоюза также запланировано проведение крупных традиционных мероприятий – семинара-обучения, профсоюзного конкурса, совместное участие с работодателем в соревнованиях на Кубок Макрорегиона.
В 2013 году ТОП подведет итоги выполнения Коллективного договора за 2012 год как
по филиалам, так и по макрорегиону в целом, проведет анализ эффективности положений Коллективного договора и начнет разработку предложений по совершенствованию
условий КД.
Особое внимание будет уделено профсоюзному членству и организации информационной работы. В начале 2013 года запланирован запуск обновленного сайта. Данный информационный ресурс предполагает размещение всей информации о деятельности работы ТОП и первичек, возможность общения и получения ответов на вопросы через обратную связь.
В планах на 2013 год – организовать при ТОП ОАО «Ростелеком» «С-З» учебный центр.
Ждем ваших предложений по дополнительным социальным льготам и услугам. Мы готовы к поиску новых социальных продуктов в интересах наших сотрудников.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
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Контакты
Председатели первичных профсоюзных организаций (ППО)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2012

филиалов ОАО «Ростелеком»
Лариса Ивановна Бурнашева

Валентина Романовна Кузнецова

И. о. Председателя
ППО Архангельского филиала
ОАО «Ростелеком»

Председатель
ППО Коми филиала
ОАО «Ростелеком»

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

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

Ольга Васильевна Туртыгина

Юлия Анатольевна Королькевич

Председатель
ППО Вологодского филиала
ОАО «Ростелеком»

Председатель
ППО Макрорегионального филиала
ОАО «Ростелеком»

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

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

Ольга Валерьевна Радевич

Валентина Васильевна Абрамова

Председатель
ППО Калининградского филиала
ОАО «Ростелеком»

Председатель
ППО Мурманского филиала
ОАО «Ростелеком»

Ленинский пр., д. 32
г. Калининград, 236006
т./факс 8 (4012) 55-00-13
O.Radevich@kl.nw.rt.ru

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

Галина Михайловна Добринец

Ирина Ивановна Ананьева

Председатель
ППО Карельского филиала
ОАО «Ростелеком»

Председатель
ППО Новгородского филиала
ОАО «Ростелеком»

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

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

Ирина Викторовна Владимирова

Председатель
ППО Псковского филиала
ОАО «Ростелеком»

Председатель
ППО Петербургского филиала
ОАО «Ростелеком»

ул. Людогоща, д. 2
г. Великий Новгород, 173001
т. 8 (8162) 78-25-97
т. 8 (8112) 66-34-50
lae@nv.nw.rt.ru

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

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2012

МС ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад»
Светлана Сергеевна Лапина
Председатель
тел. 8 (81363) 7-96-18
LapinaSS@lo.nw.rt.ru

Штат Территориальной организации профсоюза
ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад»
Татьяна Александровна Шуйская

Хауа Хамзяновна Сосновская

Председатель

Бухгалтер

ул. Б. Морская, д. 20, каб. 304
г. Санкт-Петербург, 191186
т./факс: 8 (812) 571-55-66
T.Shuyskaya@nw.rt.ru

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

Алексей Юрьевич Волков

Юлия Робертовна Гохберг

Заместитель председателя

Ведущий специалист

ул. Б. Морская, д. 20, каб. 409
г. Санкт-Петербург, 191186
т. 8 (812) 719-96-15
A.Volkov@nw.rt.ru

ул. Б. Морская, д. 20, каб. 304
г. Санкт-Петербург, 191186
т.: 8 (812) 719-93-96
т./факс: 8 (812) 571-55-66
Yu.Gohberg@nw.rt.ru

Алина Ивановна Воронина
Главный бухгалтер
ул. Б. Морская, д. 20, каб. 311
г. Санкт-Петербург, 191186
т. 8 (812) 595-62-30
Voronina AI@sp.nw.rt.ru
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
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Полезно
Как стать членом профсоюза?

2012

Вы приняли решение
о вступлении в Профсоюз –
вступить в Профсоюз просто!

Очень просто, в каждом филиале нашей компании есть первичная профсоюзная организация (ее местонахождение можно посмотреть в разделе «Контакты» данного
отчета). Вам просто нужно написать заявления в Профсоюзный Комитет о приеме в
профсоюз и в бухгалтерию – о взымании членских профсоюзных взносов, и передать их в Профсоюзный Комитет. Лицо считается принятым в профсоюз со дня принятия решения собранием или Профсоюзным Комитетом о приеме в члены профсоюза. Подтверждением членства в профсоюзе является профсоюзный билет, который
выдается Профсоюзным Комитетом и хранится у вас.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Мы разрабатываем и реализуем для вас и членов ваших семей дополнительные социальные проекты.

Как вступить в члены КПКГ «СВЯЗИСТ»?
В соответствии с Уставом членом Кредитного кооператива «Связист» могут быть
только члены Профсоюза работников связи России.
Прийти в профком ППО вашего филиала:
1. Написать заявление о вступлении в члены Кредитного кооператива «Связист».
2. Заключить договор о приеме в члены Кредитного кооператива «Связист».
3. Написать заявление на имя начальника центра учета расчетов с персоналом об
удержании вступительного (200 руб.) и ежемесячных обязательных паевых взносов (200 руб.).
Форму всех заявлений вы можете взять в профкоме вашего филиала. Адрес и телефон вашего профкома – в разделе «Контакты» нашего годового отчета.

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

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

1. Определиться с выбором путевки. На сайте www.profkurort.ru можно выбрать
санаторий, 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
Председателя ППО филиала ОАО «Ростелеком» «С-З» или на внутрикорпоративном портале).
3. Передать оригинал заявления Председателю ППО филиала ОАО «Ростелеком»
«Северо-Запад».
4. ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» подтверждает ваше профсоюзное
членство перед ФНПР и организует бронирование мест в соответствии с вашим
заявлением.
5. После подтверждения факта бронирования оплатить стоимость путевки в соответствии с выданным счетом (по безналичному расчету).
6. Получить в ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» (или в ППО филиала) обменные профсоюзные путевки (по приезде в санаторий, сдав обменные путевки,
вы сможете получить обычные).
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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
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Санкт-Петербург
ул. Большая Морская, д. 20
тел./факс 8 (812) 571-55-66
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