
                          

                  

 
 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК                                    11 марта 2021  

 

Подведены итоги выполнения Коллективного договора  

ПАО «Ростелеком» в Макрорегионе «Северо-Запад» за 2020 год. 
 

10 марта 2021 года состоялось заседание представителей Работодателя и Профсоюзной 

организации по подведению итогов выполнения в 2020 году Коллективного договора ПАО 

«Ростелеком» в Макрорегионе «Северо-Запад». 

 
 

 

В работе приняли участие: 
 

- со стороны Работодателя: 
 

 Тамбовская Ирина Владимировна - заместитель директора макрорегионального 

филиала – директор по организационному развитию и управлению персоналом 

Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком; 

 Балуева Ирина Ивановна - Старший эксперт Департамента управления операциями 

МРФ Северо-Запад ПАО «Ростелеком»; 

 Насонова Елена Николаевна - HR - бизнес-партнер Архангельского филиала ПАО 

Ростелеком; 

 Глинина Алена Николаевна - HR - бизнес-партнер Вологодского филиала ПАО 

Ростелеком; 

 Баканова Ирина Геннадьевна - HR - бизнес-партнер Калининградского филиала 

ПАО Ростелеком; 

 Ледова Наталья Владимировна - HR - бизнес-партнер Карельского филиала ПАО 

Ростелеком; 



 Коваленко Светлана Валериевна - HR - бизнес-партнер Коми филиала ПАО 

Ростелеком;  

 Ткач Евгений Иванович - HR - бизнес-партнер Мурманского филиала ПАО 

Ростелеком;  

 Готовчик Наталья Алексеевна – HR - бизнес-партнера в Новгородской и Псковской 

областях ПАО Ростелеком; 
 

- со стороны Профсоюзной организации:  
 

 Шуйская Татьяна Александровна - Председатель Территориальной профсоюзной 

организации ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад»; 

 Молчанова Ирина Игоревна – Председатель Первичной профсоюзной организации 

Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад»; 

 Радевич Ольга Валерьевна – Председатель Первичной профсоюзной организации 

Калининградского филиала ПАО «Ростелеком»; 

 Пехуров Олег Геннадьевич – Председатель Первичной профсоюзной организации 

Карельского филиала ПАО «Ростелеком»; 

 Кузнецова Валентина Романовна – Председатель Первичной профсоюзной 

организации Коми филиала ПАО «Ростелеком»; 

 Владимирова Ирина Викторовна – Председатель Первичной профсоюзной 

организации Макрорегионального филиала ПАО «Ростелеком»; 

 Бурякова Тамара Вениаминовна – Председатель Первичной профсоюзной 

организации Мурманского филиала ПАО «Ростелеком»; 

 Егоров Алексей Сергеевич – Председатель Первичной профсоюзной организации 

филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком»; 

 

С информацией об итогах выполнения Коллективного договора ПАО «Ростелеком» по 

макрорегиону Северо-Запад за 2020 год выступила Ирина Тамбовская и предоставила отчет 

работодателя по итогам выполнения Коллективного договора по следующим статьям: 

социальные гарантии, льготы и компенсации, оплата труда, развитие кадрового потенциала и 

занятость работников, охрана труда.  

Татьяна Шуйская предоставила отчет профсоюзной стороны по итогам выполнения п. 

11.7.2 Коллективного договора по следующим статьям: культурно-массовые мероприятия и 

физкультурно-оздоровительная работа с работниками и членами их семей, работа с 

ветеранами и пенсионерами,  работа с молодежью, работа с детьми. 

Стороны решили: 

Выразить совместную оценку представителей Работодателя и Профсоюзной 

организации 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/ 

 Обращаем ваше внимание: 

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

http://profsz.ru/

