
 

                           

                  

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК № 152                                     27 мая 2022  
 

ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ППО КОМИ ФИЛИАЛА ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»  

ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА 
 

         25 мая 2022 года в Коми филиале в режиме ВКС состоялась Отчетная конференция Первичной 

профсоюзной организации.   

          В работе Конференции приняли участие 42 делегата от цеховых профсоюзных организаций филиала. 
 

На Конференции присутствовали: 

Шуйская Татьяна Александровна – Председатель Территориальной организации профсоюза ПАО 

«Ростелеком» «Северо – Запад», 

Лобанов Сергей Валентинович – Директор Коми филиала, 

Коваленко Олег Николаевич – Технический директор, 

Прозоров Игорь Викторович – Директор по работе с массовым сегментом, 

Коваленко Светлана Валериевна – HR – Бизнес-партнер. 

С целью эффективного взаимодействия и обмена опытом в конференции принял участие Егоров Алексей 

Сергеевич – Председатель Первичной профсоюзной организации ФНПО. 
 

Такая форма взаимодействия успешно практикуется в Территориальной организации профсоюза Северо-

Запада и имеет практическую значимость. 
 

На Конференцию были также приглашены начальники Сервисных центров филиала, всего в Конференции 

приняли участие 54 человека. 
 

        Председатель ППО Коми филиала Валентина Кузнецова выступила с презентацией «Годовой отчет 

ППО Коми филиала за 2021 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.   
 

Заслушав отчет о работе профсоюзного комитета, Конференция признала работу профсоюзного комитета 

за 2021 год удовлетворительной. 

 

HR – Бизнес-партнер Светлана Коваленко ознакомила участников конференции с итогами выполнения 

Коллективного договора ПАО «Ростелеком» в 2021 году в Коми филиале.  

 



 

Директор филиала Сергей Валентиновича Лобанов рассказал о взаимодействии с профсоюзной 

организацией и отметил роль профсоюзов в объединении и сплачивании работников, об общности 

интересов и чувстве сопричастности каждого сотрудника к общему делу. 

  

Председатель ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» Татьяна Шуйская в своей презентации осветила 

работу ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» за 2021 год, а также рассказала о проведенных совместно с 

Работодателем, мероприятиях по повышению уровня реального содержания заработной платы и 

реализации социальных программ. В заключение выступления Татьяна Шуйская презентовала сборник 

«Годового отчета ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» 2021 года». 

 

Председатель ППО Коми филиала Валентина Кузнецова поблагодарила профсоюзный актив за 

слаженную командную работу и социального партнера в лице директора филиала Сергея Валентиновича 

Лобанова за эффективное сотрудничество и взаимодействие. В заключительной части Конференции 

состоялось награждение профсоюзных активистов.  

 

 

 

В материале использованы фотографии Пресс-секретаря 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. 

http://profsz.ru/

