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ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ППО МАКРОРЕГИОНАЛЬНОГО ФИЛИАЛА ПАО
«РОСТЕЛЕКОМ» ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА

20 апреля 2021 года в Макрорегиональном филиале в режиме ВКС /АКС состоялась
Отчетная конференция Первичной профсоюзной организации.
В конференции приняли участие делегаты от цеховых профсоюзных организаций и профгрупп
ППО. В работе конференции приняли участие 28 делегатов.

На Конференции присутствовали:
Шуйская Татьяна Александровна – Председатель Территориальной организации профсоюза
ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад».
Балуева Ирина Ивановна - старший эксперт Департамента управления операциями Блока
управления персоналом.
В ходе работы Конференции были рассмотрены следующие вопросы:
1.Отчет о работе профсоюзного комитета ППО Макрорегионального Филиала «Северо-Запад»
ПАО «Ростелеком» в 2020 году.
Информация: председателя ППО Владимировой И.В.
2.О работе Молодежного совета ППО МРФ «Северо-Запад».
Информация: члена профкома ППО Бельских У.С.
3.Итоги выполнения Коллективного договора ПАО «Ростелеком» за 2020 год. Кафетерий льгот
для сотрудников.
Информация: старшего эксперта Департамента управления операциями Балуевой И.И.
4.О социальном партнерстве и координации действий сторон в рамках Коллективного договора.
Информация: Председателя ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» Шуйской Т.А.

Председатель ППО Макрорегионального филиала Владимирова Ирина Викторовна представила
делегатам презентацию по итогам работы в 2020 году, где была подробно освещена работа
профкома по всем направлениям деятельности ППО. Было отмечено, что в сложной
эпидимиологической обстановке прошедшего года уделялось особое внимание вопросам создания
безопасных условий работы сотрудников филиала и всесторонней помощи тем членам профсоюза,
которые столкнулись с этой новой и опасной угрозой жизни и здоровью.
Ирина Викторовна обозначила важную задачу, стоящую перед первичной профсоюзной
организацией - это укрепление профсоюза и увеличение численности членов профсоюза филиала.
Член профсоюзного комитета Ульяна Бельских рассказала о
деятельности Молодежного совета. В своем выступлении Ульяна
отметила, что все мероприятия, которые провела молодежь в
2020 году, получили самый положительный отклик от
участников.
На Конференции Ульяна Бельских была избрана председателем
Молодежного
совета
филиала.
Делегаты
пожелали
Молодежному совету успехов в деле привлечения молодежи
филиала к активному участию в жизни профсоюзной организации филиала.
Конференция признала работу профсоюзного комитета в 2020 году удовлетворительной.
Старший эксперт Департамента управления операциями Балуева Ирина Ивановна ознакомила
делегатов конференции с итогами выполнения Коллективного договора ПАО «Ростелеком» в 2020
году в МРФ «Северо-Запад».
Председатель ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад»
Шуйская Татьяна Александровна в своем выступлении
проинформировала делегатов о результатах работы ТОП
ПАО «Ростелеком» «С-З» за 2020 год и отметила, что
выпущен Годовой Отчет о работе ТОП и ППО МРФ СЗ.
С помощью высоких технологий в этом году
мы усовершенствовали наш Готовой Отчет и
теперь помимо фотографий в нем можно
просматривать видеоролики: председателей ППО, МС конкурсные работы детей и
сотрудников компании.
А также Татьяна Александровна проинформировала о встрече Профсоюза
«Ростелекома» со Старшим Вице-Президентом по организационному развитию и управлению
персоналом Корпоративного центра ПАО "Ростелеком" Рысаковой Галиной Васильевной 01.04.2021 и о встрече Профсоюза МРФ СЗ с Вице-президентом - Директором
макрорегионального филиала "Северо-Запад" Логиновым Александром Евгеньевичем - 19.04.2021
года.
Делегаты получили много информации и активно задавали вопросы!
Надо отметить, что по Северо-Западу ППО Макрорегионального филиала - самая крупная
первичка, членов профсоюза 2 837 человек.

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.

