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 ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ППО КОМИ ФИЛИАЛА ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 
 

15 апреля 2019 года в Коми филиале в режиме ВКС состоялась Отчетная конференция 

Первичной профсоюзной организации. 

 

На конференции присутствовали делегаты от всех 

цеховых профсоюзных организаций и профгрупп 

филиала, в количестве 48 человек.   

 На Конференции присутствовали: 

Татьяна Александровна Шуйская – Председатель 

Территориальной организации профсоюза ПАО 

«Ростелеком» «Северо – Запад» и Татьяна Сухих – 

Председатель Молодежного совета МРФ «С-З».  

 

От руководства филиала на конференции присутствовали:  

Александр Суренович Хуциев – Директор Коми филиала, 

Светлана Валериевна Коваленко – HR – Бизнес-партнер. 

На Конференцию были приглашены начальники структурных подразделений филиала, 

начальники Линейно-технических участков, итого в Конференции участвовали 67 

человек.  

На Конференции были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Отчет о работе профсоюзного комитета ППО Коми филиала в 2018 году.  

Информация: В.Р. Кузнецова – председатель ППО Коми филиала  

2. Отчет о работе Молодежного Совета ППО Коми филиала. 

Информация: Борш Сергей –  председатель Молодежного совета Коми филиала. 

3. Об исполнении сметы доходов и расходов ППО Коми филиала за 2018 год  

Информация: Широкая О.П. –  член Профсоюзного комитета Коми филиала. 

4. Об утверждении бюджета ППО Коми филиала на 2019 год.  

4. Итоги выполнения Коллективного договора ПАО «Ростелеком» в 2018 году  

Информация: Коваленко – HR – Бизнес-партнер. 

5. Информация о работе ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З».  

Информация: Т.А. Шуйская – председатель ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З». 

 Ответы на вопросы. 
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Председатель ППО Коми филиала Кузнецова В.Р. выступила с презентацией «Годовой 

отчет ППО Коми филиала за 2018 год», в которой была отражена информация по всем 

направлениям работы Профсоюзного комитета, а также динамика и статистика  

профсоюзного членства. В докладе Кузнецовой В.Р. были озвучены не только 

достижения, но и проблемы профсоюзной организации.   

Заслушав отчет о работе профсоюзного комитета, конференция признала работу 

профсоюзного комитета за 2018г. удовлетворительной. 

Участники конференции утвердили исполнение бюджета за 2018 год и приняли 

бюджет ППО на 2019 год. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HR – Бизнес-партнер Коваленко С.В. в своей презентации доложила о выполнении 

Коллективного договора ПАО «Ростелеком» в 2018 году в Коми филиале.  

 

Директор филиала Хуциев А. С.   рассказал о нынешней ситуации в филиале, о 

взаимодействии с профсоюзной организацией. 

Председатель ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» 

Шуйская Т.А. в своей презентации осветила работу 

ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» за 2018 год, а также 

рассказала о том, что  

9 - 10 апреля 2019 года в Москве прошли заседания 

Комиссий ЦК Профсоюза работников связи России, 

на которых были рассмотрены основные 

направления развития компаний связи, вопросы 

повышения заработной платы и реализации 

социальных программ. 

Председатель Молодежного совета Сергей Борш рассказал о деятельности Молодежного 

совета в 2018 году, а также представил аудитории интересный и увлекательный 

видеоролик о проведенных мероприятиях. 

  



 В заключительной части конференции состоялось награждение профсо  юзных активистов.                       

 

 

 

Фотовыставка – отчет о проведенных мероприятиях в 2018 году привлекла внимание не 

только работников филиала, но и гостей профсоюзной Конференции. 

 

 

В материале использованы фотографии Светланы Соколовой. 

 

 

Профсоюзный комитет 


