
 

                           

                  

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК № 123                                     15 апреля 2021  
 

ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ППО КАРЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»  

ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА 

 

         14 апреля 2021 года в Карельском филиале в режиме ВКС состоялась Отчетная конференция 

Первичной профсоюзной организации.   

           

На конференции присутствовали делегаты от цеховых профсоюзных организаций и профгрупп 

филиала, были приглашены начальники ЛТУ в районах Карелии, всего в Конференции 

участвовало 40 человек.   

На Конференции присутствовали: 

Шуйская Татьяна Александровна – Председатель Территориальной организации профсоюза 

ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад». 

Маниев Андрей Александрович – Директор Карельского филиала  

Ледова Наталья Владимировна – HR – Бизнес-партнер. 
 

          В ходе работы Конференции были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Отчет о работе профсоюзного комитета ППО Карельского филиала в 2020 году.  

    Информация: О.Г. Пехуров – председателя ППО Карельского филиала ПАО «Ростелеком»  

2. О текущей работе МС ППО Карельского филиала.  

    Информация: Е.А. Шаймиевой –  председателя МС ППО Карельского филиала ПАО 

«Ростелеком» 

3. Отчет ревизионной комиссии.  

    Информация: Диевой И. А. член ревизионной комиссии.  

4. О взаимодействии и партнерстве администрации и профсоюзной организации в Карельском 

филиале.  

    Информация: Директор Карельского филиала Маниев А.А. Ответы на вопросы. 

5. Выполнение Коллективного договора ПАО «Ростелеком». Кафетерий услуг для работников. 

Стратегия развития компании 2018-2022г.г. Ответы на вопросы. 

    Информация: Ледова Н.В.  HR-бизнес партнер  

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

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

7.  Выборы в состав профсоюзного комитета ППО Карельского филиала АО «Ростелеком» 

   Информация: Н.А. Сигай – зам. председателя ППО Карельского ПАО «Ростелеком». 

8. Выборы в состав ревизионной комиссии ППО Карельского филиала ПАО «Ростелеком» 

   Информация: Н.А. Сигай – зам. председателя ППО Карельского ПАО «Ростелеком». 

 

 



 

 

Председатель ППО Карельского филиала Пехуров Олег 

Геннадьевич выступил с докладом о работе профсоюзного 

комитета ППО Карельского филиала в 2020 году, в котором была 

отражена информация по всем направлениям работы 

Профсоюзного комитета, а также динамика роста и статистика 

профсоюзного членства. В докладе Пехурова О.Г были отмечены 

мероприятия, которые удалось провести в 2020 году, но и те, 

которые не провели в связи с ограничениями по 

обществу в виду коронавирусной инфекции.  

 

Председатель Молодежного совета Екатерина Шаймиева рассказала о 

деятельности Молодежного совета в 2020 году, а также о планах на 2021 год, с 

надеждой провести мероприятия во втором полугодии 2021 года. 
   

 

Заслушав отчет о работе профсоюзного комитета, конференция признала работу профсоюзного 

комитета в 2020 году удовлетворительной. 

Д

Директор филиала Маниев Андрей Александрович в своем выступлении отметил высокий уровень 

взаимодействия и партнерства администрации и профсоюзной организации в Карельском 

филиале, ответил на вопросы участников Конференции в части реорганизации БТИ в этом году. 
 

HR-Бизнес-партнер Ледова Наталья Владимировна в своей 

презентации доложила о выполнении Коллективного 

договора ПАО «Ростелеком» в 2020 году в Карельском 

филиале, также участникам Конференции была доведена 

презентация «Повышение производительности БТИ», 

информация о Жилищной программе в филиале в 2020 году 

и участии сотрудников филиала в программе НПФ «Альянс». 
 

 

Участники Конференции выразили благодарность Первичной профсоюзной организации 

Карельского филиала и ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» за традицию ежегодно подводить итоги 

работы профсоюзной организации и итоги Коллективного договора ПАО «Ростелеком». 

             
 

 

 

 

 
 
                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/

