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Семинар-обучение профсоюзного актива ТОП ПАО «Ростелеком»  
«Северо-Запад» «Ростелеком: вчера, сегодня, завтра». 

15-16 сентября 2022 года в Санкт-Петербурге состоялся традиционный семинар-обучение профсоюзного 
актива Территориальной организации профсоюза ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» «Ростелеком: 
вчера, сегодня, завтра». В семинаре приняли участие председатели первичных профсоюзных 
организаций, председатели цеховых комитетов и активные члены профсоюза ПАО «Ростелеком» по 
Северо-Западу - 55 человек. 
 

На открытии семинара председатель ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» 
Татьяна Александровна Шуйская рассказала о структуре ТОП МРФ «Северо – 
Запад», о профсоюзном членстве первичных профсоюзных организаций и 
Территориальной организации профсоюза ПАО «Ростелеком» Северо-Запад за 
2020, 2021 и первое полугодие 2022 года. Обратила внимание как изменилась 
численность сотрудников и членов профсоюза в связи с переходом компании на 
ЦМУ. 

 
В рамках семинара состоялась встреча его участников с Вице-
Президентом – Директором макрорегионального филиала «Северо – 
Запад» ПАО «Ростелеком» Александром Евгеньевичем Логиновым. 
Александр Евгеньевич в своем выступлении очень четко рассказал о этапах 
«Ростелеком: вчера, сегодня, завтра». Отметил, что возможность 
освобождать ресурсы, своевременно реагировать на изменения рынка, 
быстро принимать решение и планировать дальнейшие действия - это 
важно для любой организации, которая готова расти и развиваться 
в современных условиях. Если компания остановится или перестанет 
меняться под бизнес процессы, то она просто перестанет существовать. Александр Евгеньевич рассказал 
о новых перспективных проектах компании и ответил на вопросы участников семинара. 
 

Также в первый день прошел «Тренинг личностного роста, зоны 
развития и возможностей. Современные компетенции профсоюзного 
лидера», который провела – Зайчикова Ирина Борисовна, старший 
преподаватель кафедры Управления и Права Академии методов и техники 
управления. Ирина Борисовна рассказал об основных понятиях и видах 
делового общения, о стратегии влияния и манипулирования в деловом 
общении, об особенностях вербальных и невербальных средств общения, 
о учете психотипов участников.  
 

 

Во второй день состоялась встреча руководителей макрорегиона «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» с 
участниками семинара.  

Выступили: 
Заместитель директора макрорегионального филиала - технический директор 
Константин Александрович Маевский, который подробно остановился на 
развитии технического департамента: вчера, сегодня, завтра. А также отметил, 
что для эффективной работы компании сегодня необходима: новая стратегия, 
автоматизация процессов и поэтому Ростелеком активно работает над 
модернизацией и развитием инфраструктуры. Константин Александрович 
подчеркнул: «Нас ждет очень интересное время впереди». 
 

 Директор программ офиса трансформации Ольга Васильевна Соловей 
рассказала о работе офиса трансформации, какие изменения произошли в связи с 
ЦМУ, о перестройки бизнес-процессов и о запуске нового проекта «Управление 
ресурсами ГПХ». Ольга Васильевна отметила: «Производственная система 
«Ростелекома» продолжает развиваться, переход на ЦМУ – это хороший 
катализатор локальных проектов».   

 

 

У участников семинара была возможность задать руководителям МРФ СЗ все интересующие вопросы и 
получить исчерпывающие ответы, что было очень важно в данной встрече. Общение с руководителями 



позволило каждому участнику получить для себя много полезной информации о нашей Компании. 
Надеемся на дальнейшее взаимодействие и участие в наших мероприятиях. 

Затем прошло обучение на тему: «Профсоюзная 
организация - современная версия», которое провел Глазырин 
Андрей Владимирович, директор института экономики знаний СПб, 
тренер, член СПб психологического общества. Где рассказал, 
почему теряют эффективность традиционные модели профсоюза, о 
тенденциях изменения социально-экономической ситуации и 
развитии человеческого капитала, о современной версии 
профсоюзной организации - содержание, технологии, управление, о 
коммуникационных приёмах – чек-листах и практике ведения 
мотивационной беседы для вовлечения и удержания членов 
профсоюза в профсоюзе.  

 

         
 

 
 
Два дня семинара были насыщены встречами, тренингами и важной информацией, которая надеемся была 
полезна для участников семинара и пригодится в дальнейшей производственной профсоюзной работе. 

Отзывы участников семинара опубликуем в следующем информационном листке ТОП. 
 

 

 

 

 

 

 

Обращаем ваше внимание: 

Ярлык сайта ТОП находится на рабочем столе всех сотрудников, у кого есть компьютер. 


