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ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ППО КАРЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПО 

ИТОГАМ 2021 ГОДА 
 

11 мая 2022 года в Карельском филиале в режиме ВКС состоялась Отчетная конференция 

Первичной профсоюзной организации. 

На конференции присутствовали: 

 делегаты из цеховых профсоюзных организаций и профгрупп филиала. 

 Шуйская Татьяна Александровна - председатель Территориальной организации 

профсоюза ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад»  

От руководства филиала: 

 Маниев Андрей Александрович - директор Карельского филиала, 

 Ледова Наталья Владимировна - HR-Бизнес-партнер. 

На конференцию были приглашены директора Сервисных центров в районах Карелии, всего в 

Конференции участвовало 40 человек, в том числе и 28 делегатов. 

     
 

Председатель ППО Карельского филиала Пехуров Олег Геннадьевич выступил с докладом о 

работе профсоюзного комитета в 2021 году, в котором отразил информацию по всем 

направлениям работы, а также динамику роста и статистику профсоюзного членства, отметил 

мероприятия, которые удалось провести в 2021 году и те, которые не провели в связи с 

ограничениями по обществу в виду кароновирусной инфекции. 

С отчетным докладом контрольно-ревизионной комиссии ППО Карельского филиала выступила 

Диева Ирина Александровна. 

Председатель Молодежного совета Екатерина Шаймиева рассказала о деятельности 

Молодежного совета в 2021 году, а также о планах на 2022 год, с надеждой провести мероприятия 

во втором полугодии 2022 года. 

Заслушав отчет о работе профсоюзного комитета, конференция признала работу профсоюзного 

комитета в 2021 году удовлетворительной, акт ревизионной комиссии утвержден. 

Директор филиала Маниев Андрей Александрович в своем выступлении отметил высокий 

уровень взаимодействия и партнерства администрации и профсоюзной организации в Карельском 

филиале. 
 

HR-Бизнес-партнер Ледова Наталья Владимировна в своем выступлении доложила о 

выполнении Коллективного договора ПАО «Ростелеком» в 2021 году в Карельском филиале, 



 

также участникам Конференции была доведена информация о Жилищной программе в филиале в 

2021 году и участии сотрудников филиала в программе НПФ «Альянс». 
 

Председатель ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» Шуйская Татьяна 

Александровна в своем выступлении осветила работу ТОП ПАО 

«Ростелеком» «С-З» в 2021 году, 

выполнение Коллективного договора 

ПАО «Ростелеком» в целом по обществу 

и презентовала сборник «Годового 

отчета ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» за 

2021 год. 

При подведении итогов работы ТОП 

МРФ СЗ за 2021 год лучшими признаны: Пехуров Олег - «Лучший 

профсоюзный лидер» и Шаймиева Екатерина «Лучший 

председатель молодежного совета». 
       

Участники Конференции выразили благодарность Первичной профсоюзной организации 

Карельского филиала и ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» за ежегодную традицию подводить итоги 

работы профсоюзной организации и итоги Коллективного договора ПАО «Ростелеком». 
 

После окончания работы конференции делегаты приняли участие в экскурсии по Музею связи, 

открытого в филиале 6 мая этого года.  
                       

Хранитель экспозиции Виталий Брусникин провел подробную и живую экскурсию. Рассказал, как 

работали телефонистки и соединяли через коммутатор абонентов, обратил внимание гостей на 

модель радиоприемника, детали которого во время Великой Отечественной войны невероятно 

ценились и использовались для военного производства, поэтому население призывали сдавать 

такие приемники государству. Рассказал о единственном в коллекции трофейном приемнике, 

привезенном из Германии. Гости увидели первый радиоприемник с пультом управления. 

Подержали в руках и почувствовали вес, который составляет приблизительно три килограмма, 

одной первых моделей сотового телефона. Коллеги послушали чарующие звуки музыки из 

патефона. 

Виталий рассказал о развитии предоставления услуг интернета на территории республики Карелия 

с 1980 годов по настоящее время. Посетители выставки могли увидеть вживую галерею модемов 

от первых до современных моделей «Wink». 
 

 
 

                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/

