
                          

                  

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК                                                                     14 марта 2022  

 

    Подведены итоги выполнения Коллективного договора ПАО «Ростелеком» за 2021 год. 
 

13 марта 2022 года в формате ВКС 

состоялось заседание Комиссии по ведению 

коллективных переговоров в ПАО «Ростелеком». 
 

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 Работников: 

 Корукова В.М. - Председатель ТПО Ростелеком Центр; 

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

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

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

 Ващенко М.С. – И.о. Председателя ТПО в ПФО ПАО «Ростелеком»; 

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

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

от Работодателя:  

 Симонова Е.Я - Директор по развитию потенциала команд проектного офиса по развитию 

потенциала команд Корпоративного центра ПАО «Ростелеком»; 

 Мальцева И.Н. - Директор центра компетенций по организационному развитию и управлению 

персоналом Корпоративного центра ПАО «Ростелеком»; 

 Ланчиков П.Н. - Заместитель директора макрорегионального филиала - Директор по 

организационному развитию и управлению персоналом Макрорегионального филиала «Юг» 

ПАО «Ростелеком»; 

 Комарова Е.В. - HR – бизнес-партнер Макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»; 

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

организационному развитию и управлению персоналом Макрорегионального филиала «Северо-

Запад» ПАО «Ростелеком». 
 

Приглашены:  

 Иванов П.Н. - Директор центра охраны труда Корпоративного центра ПАО «Ростелеком» 

 Павленко А.С. - Директор департамента управления операциями Корпоративного центра ПАО 

«Ростелеком»; 

 Мурзина И.В. - Директор направления департамента управления операциями Корпоративного 

центра ПАО «Ростелеком»; 

 Елина Н.Н. - Старший эксперт департамента управления операциями Корпоративного центра ПАО 

«Ростелеком»; 

 Кошева Л.П. - Тимлидер управления по администрированию вознаграждений и социальным льготам 

Центра компетенций по организационному развитию и управлению персоналом Корпоративного 

центра ПАО «Ростелеком»; 

 Бурминская Т.И. - HR – бизнес-партнер Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком». 
 

На повестке дня рассматривался вопрос подведения итогов выполнения условий Коллективного 

договора ПАО «Ростелеком» за 2021 год. 

Стороны обсудили все разделы Коллективного договора и приняли решение: условия Коллективного 

договора ПАО «Ростелеком» за 2021 год - выполнены. 
 

 

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

http://profsz.ru/

