
                          

                  

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК                                     02 апреля 2021  
 

Подведены итоги выполнения Коллективного договора  

ПАО «Ростелеком» в 2020 году 
 

1 апреля 2021 года в 10:00 состоялось заседание Комиссии по ведению коллективных 

переговоров. Заседание прошло в формате ВКС на платформе TrueConf . 

 

 

 

 

 

 

 

В Заседании приняли участие: 

 Назейкин А.Г. – председатель Профсоюза работников связи Российской Федерации. 

 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, И.о. сопредседателя Комиссии; 

Члены Комиссии от Работника: 
 

 Корукова В.М. - Председатель ТПО Ростелеком Центр; 

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

 Микита Т.И. - Председатель ОППО Макрорегионального филиала «Дальний Восток» 

ПАО «Ростелеком»; 

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

 Федорова Л.Л. - Председатель ТПО в ПФО ПАО «Ростелеком»; 

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

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

от Работодателя:  
 

 Симонова Е.Я - Заместитель директора макрорегионального филиала - Директор по 

организационному развитию и управлению персоналом Макрорегионального филиала «Дальний 

Восток» ПАО «Ростелеком» 

 Снытко И.А. - Заместитель директора макрорегионального филиала - Директор по 

организационному развитию и управлению персоналом Макрорегионального филиала «Сибирь» 

ПАО «Ростелеком»; 

 Мальцева И.Н. - Заместитель директора макрорегионального филиала - Директор по 

организационному развитию и управлению персоналом Макрорегионального филиала «Волга» 

ПАО «Ростелеком»; 

 Бугаев П.В. - Директор департамента организационного развития Корпоративного центра 

ПАО «Ростелеком»; 

 Карманов Д.В. - Заместитель директора макрорегионального филиала - Директор по 

организационному развитию и управлению персоналом Макрорегионального филиала «Центр» 

ПАО «Ростелеком»; 



 Лентач Я.В. - Заместитель директора макрорегионального филиала - Директор по 

организационному развитию и управлению персоналом Макрорегионального филиала «Урал» 

ПАО «Ростелеком»; 

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

организационному развитию и управлению персоналом Макрорегионального филиала «Северо-

Запад» ПАО «Ростелеком». 
 

Приглашены:  
 

 Черкасов А.Н. - Секретарь ЦК Профсоюза – заведующий отделом социально-трудовых отношений 

Профсоюза работников связи России 

 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»; 

 Четверикова Ю.Р. - Директор департамента управления операциями Макрорегионального 

филиала «Юг» ПАО «Ростелеком»; 

 Соловьева Е.В. - Директор центра по работе с персоналом филиала ОЦО ПАО «Ростелеком»; 

 Сгибнев П.М. - Начальник отдел планирования и анализа Макрорегионального филиала «Юг» 

ПАО «Ростелеком» 

На повестке дня рассматривался вопрос подведения итогов выполнения условий Коллективного 

договора ПАО «Ростелеком» за 2020 год. 

Открыла заседание Старший Вице-Президент по организационному развитию и управлению 

персоналом ПАО «Ростелеком» Г.В. Рысакова и предоставила слово председателю Профсоюза работников 

связи России А.Г. Назейкину. Анатолий Георгиевич отметил, что Профсоюз работников связи России 

совместно с руководством «ПАО «Ростелеком» продолжает поддерживать высокий уровень социального 

партнёрства, совместно реализует взаимное обязательство работодателя и работника по вопросу оплаты 

труда, улучшения условий охраны труда работников, занятости, обеспечения социальных гарантий и 

льгот, обучения и других вопросов социально-трудовых отношений.  

Председатель Объединенной первичной профсоюзной организации работников 

ПАО «Ростелеком» по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам Ю.М. Яшный выступил с 

презентацией, где рассказал, о том какую помощь в 2020 году оказывал профсоюз по защите сотрудников 

в период коранивирусной инфекции, о реализации п.11.7.2. Коллективного договора по направлениям: 

культурно-массовые и спортивные мероприятия, работа с молодежью, работа с детьми, работа с 

ветеранами и пенсионерами, социальные мероприятия, осуществление уставной деятельности. 

Старший Вице-Президент по организационному развитию и управлению персоналом ПАО 

«Ростелеком» Г.В. Рысакова осветила основные финансовые итоги за 2020 год, рассказала об оплате труда 

и пересмотре заработных плат, о затратах на персонал в связи с пандемией, о развитии кадрового 

потенциала и занятости работников, о негосударственном пенсионном обеспечении, добровольном 

медицинском страховании и о жилищной программе для сотрудников. 

Заместитель директора макрорегионального филиала – Директор по организационному развитию 

и управлению персоналом Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» И.А. Снытко 

проинформировала о реализации программы «Кафетерий льгот», о сотрудниках, реализовавших право по 

данной программе и о наиболее востребованных льготах со стороны сотрудников. 

Стороны приняли решение: 

Выразить совместную оценку представителей Работодателя и Профсоюзной стороны по вопросу 

выполнения в 2020 году условий Коллективного договора ПАО «Ростелеком»: 

o условия выполнены. 
 
 

 

 

 

 

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

 

http://profsz.ru/

