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Заседание двусторонней Комиссии по ведению коллективных переговоров 
 

8 июля 2020 года в 10:00 состоялось заседание Комиссии по ведению коллективных переговоров. 

Заседание прошло в формате ВКС на платформе TrueConf . 

В Заседании приняли участие: 

 Сопредседатели Комиссии: 

 Рысакова Г.В. - Старший Вице-Президент по организационному развитию и управлению персоналом 

ПАО «Ростелеком»; 

 Яшный Ю.М. - Председатель ОППО работников ПАО «Ростелеком» по Южному и Северо-

Кавказскому федеральным округам; 

Члены Комиссии от Работника: 

 Корукова В.М. - Председатель ТПО Ростелеком Центр; 

 Шуйская Т.А. - Председатель ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад»; 

 Микита Т.И. - Председатель ОППО Макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»; 

 Зенова Т.А. - Председатель ППО ПАО «Ростелеком» «Сибирь»; 

 Федорова Л.Л. - Председатель ТПО в ПФО ПАО «Ростелеком»; 

 Качалин Ю.А. - Председатель ППО Корпоративного центра ПАО «Ростелеком»; 

 Колесникова Н.В. - Председатель ТПО ПАО «Ростелеком» «Урал»; 

от Работодателя:  

 Симонова Е.Я - Заместитель директора макрорегионального филиала - Директор по организационному 

развитию и управлению персоналом Макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» 

 Снытко И.А. - Заместитель директора макрорегионального филиала - Директор по организационному 

развитию и управлению персоналом Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком»; 

 Мальцева И.Н. - Заместитель директора макрорегионального филиала - Директор по организационному 

развитию и управлению персоналом Макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком»; 

 Бугаев П.В. - Заместитель директора макрорегионального филиала - Директор по организационному 

развитию и управлению персоналом Макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком»; 

 Карманов Д.В. - Заместитель директора макрорегионального филиала - Директор по организационному 

развитию и управлению персоналом Макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»; 

 Лентач Я.В. - Заместитель директора макрорегионального филиала - Директор по организационному 

развитию и управлению персоналом Макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком»; 

 Тамбовская И.В. - Заместитель директора макрорегионального филиала - Директор по организационному 

развитию и управлению персоналом Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком». 
 

Старший Вице-Президент по организационному развитию и управлению персоналом ПАО 

«Ростелеком» Г.В. Рысакова выступила с презентацией «Управление персоналом и организационное развитие 

в текущих условиях», где рассказала, о сотрудниках, перешедших на удаленный режим работы в целом по 

«Ростелеком», о том какие меры были предприняты по защите сотрудников и поддержанию бизнес процессов, 

о мониторинге состояния здоровья сотрудников, о приобретении необходимых средствах индивидуальной 

защиты, а также о возможных форматах перехода н удаленную работу после пандемии. 

Заместитель директора макрорегионального филиала – Директор по организационному развитию и 

управлению персоналом Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» И.А. Снытко подвела 

итоги первого года реализации кафетерия льгот. 

Заместитель директора макрорегионального филиала – Директор по организационному развитию и 

управлению персоналом Макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Я.В. Лентач информировала 

о ситуации со спецодеждой в МРФ «Урал». 

В ходе Заседания были обсуждены рабочие моменты и профсоюзная сторона получила ответы на 

интересующие вопросы. 
 

                  Вся информация размещена на сайте ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» http://profsz.ru/ 

Обращаем ваше внимание: 

Ярлык сайта ТОП находится на рабочем столе всех сотрудников, у кого есть компьютер. 

http://profsz.ru/

