
 

                           

                  

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК № 153                                     02 июня 2022  
 

ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ППО МУРМАНСКОГО ФИЛИАЛА ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»  

ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА 
 

30 мая 2022 года состоялась отчетная конференция ППО Мурманского филиала ПАО 

«Ростелеком» за 2021 год. В работе конференции приняли участие 28 делегатов от всех 

цеховых профсоюзных организаций, расположенных на территории Мурманской области.  
 

На Конференции присутствовали: 
 

 Шуйская Татьяна Александровна – Председатель Территориальной организации 

профсоюза ПАО «Ростелеком» «Северо – Запад»; 

 Шаньгина Ольга Владимировна – Директор Мурманского филиала ПАО 

«Ростелеком»; 

 Абрамова Валентина Васильевна - Председатель областной организации 

профсоюза работников связи России; 

 Коврижных Алена Сергеевна - HR - бизнес-партнер Мурманского филиала; 

 Шалгин Анатолий Валентинович - Заместитель директора филиала – технический 

директор Мурманского филиала; 

 Седова Татьяна Витальевна - Заместитель директора филиала – Директор по 

работе с массовым сегментом Мурманского филиала. 
  

Председатель ППО Сенина Наталья Вячеславовна выступила с 

презентацией о деятельности профсоюзного комитета в 2021 году, где 

отразила динамику профсоюзного членства филиала, показала 

деятельность профкома по всем направлениям. 
 



 

 

Член ревизионной комиссии Салова Любовь Петровна ознакомила 

делегатов с актом ревизии финансово-хозяйственной деятельности за 

2021 год.  

Заслушав отчет о работе первичной профсоюзной организации, 

конференция признала работу профсоюзного комитета за 2021 год 

удовлетворительной и утвердила акт ревизионной комиссии. 
 

 

HR - бизнес-партнер Мурманского филиала Коврижных Алена 

Сергеевна рассказала об этапах реализации проекта ЦМУ и изменениях, 

коснувшихся структуры Мурманского филиала, осветила вопросы 

развития кадрового потенциала, индексации заработной платы, изменения 

уровня оплаты труда. 
 

Директор Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» 

Шаньгина Ольга Владимировна рассказала о результатах работы 

филиала, новых проектах и перспективах роста компании. Отметила 

совместную работу профсоюза и администрации. 
 

 

Председатель ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» 

Татьяна Александровна Шуйская в своем выступлении 

осветила работу территориальной организации профсоюза за 2021 год, 

доложила о результатах выполнения Коллективного договора компании 

«Ростелеком» за 2021г. 
 

 

Председатель ППО Мурманского филиала Наталья Сенина 

поблагодарила профсоюзный актив за слаженную командную работу и в заключительной 

части Конференции состоялось награждение профсоюзных активистов.  

 

 

     

 

 

 

 
                     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/

