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ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ППО КОМИ ФИЛИАЛА ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА
7 апреля 2021 года в Коми филиале в режиме ВКС состоялась Отчетная конференция Первичной
профсоюзной организации.

На конференции присутствовали делегаты от цеховых профсоюзных организаций и профгрупп
филиала, в количестве 37 человек.
На Конференции присутствовала Татьяна Александровна Шуйская – Председатель Территориальной
организации профсоюза ПАО «Ростелеком» «Северо – Запад».
От руководства филиала на конференции присутствовали:
Сергей Марьянович Мешкело – Временно исполняющий обязанности Директора Коми филиала –
Директор по корпоративному и государственному сегментам,
Светлана Валериевна Коваленко – HR – Бизнес-партнер.
На Конференцию были приглашены начальники направлений и структурных подразделений филиала,
итого в Конференции участвовали 52 человека.
В ходе работы Конференции были рассмотрены следующие вопросы:
1. Отчет о работе профсоюзного комитета ППО Коми филиала в 2020 году.
Информация: В.Р. Кузнецова – председатель ППО Коми филиала
2. Отчет о работе Молодежного Совета ППО Коми филиала.
Информация: Борш Сергей – председатель Молодежного совета Коми филиала.
3. Об исполнении сметы доходов и расходов ППО Коми филиала за 2020 год
Информация: Загирова Т.Р. – член Профсоюзного комитета Коми филиала.
4. Об утверждении бюджета ППО Коми филиала на 2021 год.
4. Итоги выполнения Коллективного договора ПАО «Ростелеком» в 2020 году
Информация: Коваленко – HR – Бизнес-партнер.
5. Информация о работе ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З».
Информация: Т.А. Шуйская – председатель ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З».
Председатель ППО Коми филиала Валентина Кузнецова выступила с презентацией «Годовой отчет
ППО Коми филиала за 2020 год», в которой была отражена информация по всем направлениям работы

Профсоюзного комитета, а также динамика и статистика профсоюзного членства.
В докладе Кузнецовой В.Р. были отмечены не только достижения, но и недостатки в работе профсоюзной
организации.

Председатель Молодежного совета Сергей Борш рассказал о деятельности Молодежного совета в
2020 году, а также представил аудитории интересную своей оригинальностью, презентацию о проведенных
мероприятиях.
Заслушав отчет о работе профсоюзного комитета, конференция признала работу профсоюзного
комитета в 2020 г. удовлетворительной.
Делегаты конференции утвердили исполнение бюджета за 2020 год и приняли бюджет ППО на 2021 год.

HR – Бизнес-партнер Светлана Коваленко в своей презентации доложила о выполнении Коллективного
договора ПАО «Ростелеком» в 2020 году в Коми филиале.

Председатель ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» Татьяна Шуйская в своем выступлении осветила работу
ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» в 2020 году и презентовала сборник «Годового отчета ТОП ПАО
«Ростелеком» «Северо-Запад» 2020 года»

Участники Конференции выразили благодарность Профсоюзу за ежегодную традицию подводить итоги
работы профсоюзной организации и итоги Коллективного договора ПАО «Ростелеком».
Такие живые встречи полезны и способствуют позитивному, оптимистичному настрою в работе.

В материале использованы фотографии Светланы Соколовой.
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.

