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ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ППО МАКРОРЕГИОНАЛЬНОГО ФИЛИАЛА  

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ЗА 2021 ГОД 
 

23 мая 2022 года состоялась отчетная конференция ППО МРФ «Северо-Запад» ПАО 

«Ростелеком» за 2021 год. В работе конференции приняли участие 30 делегатов от всех 

цеховых профсоюзных организаций, расположенных на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

На конференции присутствовали: 

 Шуйская Татьяна Александровна - председатель Территориальной организации 

профсоюза ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад»; 

 Логинов Александр Евгеньевич - Вице-Президент - Директор макрорегионального 

филиала "Северо-Запад" ПАО «Ростелеком»; 

 Тамбовская Ирина Владимировна – Заместитель директора макрорегионального 

филиала- Директор по организационному развитию и управлению персоналом. 

 

Председатель ППО Ирина Викторовна Владимирова выступила с 

презентацией о деятельности профсоюзного комитета в 2021 году, где  

отразила динамику профсоюзного членства филиала, показала 

деятельность профкома по всем направлениям.  

О работе цеховых комитетов проинформировали председатели 

цехкомов: Анна Андреевна Карасева и Рита Вито Трофимова. 
 

Член ревизионной комиссии Инна Евгениюшна Жаринова ознакомила 

делегатов с актом ревизии финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год. 

Заслушав отчет профсоюзного комитета и ревизионной комиссии, конференция 

признала работу профсоюзного комитета за 2021 год удовлетворительной, Акт 

ревизионной комиссии утвердила. 



 

Вице-президент-Директор МРФ «Северо-Запад» ПАО 

«Ростелеком» Александр Евгеньевич Логинов 

рассказал, что несмотря на сложную политическую 

обстановку телекоммуникационная отрасль оказалась 

одной из наиболее защищенных отечественными 

решениями, и сегодня перед нами открылись новые 

перспективы в связи с уходом зарубежных партнеров.    

В период изменений очень важно сохранить 

целостность Северо-Западного региона, укреплять межрегиональные связи. И в это время 

очень важно проводить общекорпоративные мероприятия, которые послужат сохранению 

существующих традиций и созданию новых, способствующих укреплению коллектива. 

Вместе - мы сила, способная решить любые задачи. 
 

Заместитель директора макрорегионального филиала - Директор по организационному   

развитию и управлению персоналом - Ирина Владимировна Тамбовская рассказала об 

этапах реализации проекта ЦМУ и изменениях, касающихся структуры Макрорегионального 

филиала и всех его подразделений, осветила вопросы развития кадрового потенциала, 

индексации заработной платы, изменения уровня оплаты труда. 
 

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. 

По итогам 2021 года «Лучшими председателями цеховых организаций» признаны: 

 Смирнова Ольга Борисовна (ЦК№3); 

 Туркина Любовь Евгеньевна (ЦК№12); 

 Сухова Наталья Владимировна (ЦК№14). 

Председатель ППО Ирина Викторовна поблагодарила всех делегатов за работу и пожелала 

успехов в развитии и укреплении профсоюзной организации. 

 
 

                

                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/

