
                          

      

                  

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК № 116                                          22 января 2021                       

 
Встреча представителей Профсоюза МРФ СЗ с Вице – Президентом –  

Директором макрорегионального филиала Северо-Запад ПАО «Ростелеком».  
 

Встреча состоялась 21 января 2021 года в формате ВКС, участники встречи: 

Годовиков Антон Вячеславович - Вице-Президента –Директора макрорегионального филиала 

Северо-Запад; 

Шуйская Татьяна Александровна - председатель Территориальной организации профсоюза 

ПАО «Ростелеком» Северо-Запад; 

Молчанова Ирина Игоревна – председатель ППО Архангельского филиала; 

Росляков Вадим Валентинович - председатель ППО Вологодского филиала; 

Радевич Ольга Валерьевна - председатель ППО Калининградского филиала; 

Пехуров Олег Геннадьевич - председатель ППО Карельского филиала; 

Кузнецова Валентина Романовна - председатель ППО Коми филиала; 

Бурякова Тамара Вениаминовна - председатель ППО Мурманского филиала; 

Егоров Алексей Сергеевич - председатель ППО ФНПО; 

Владимирова Ирина Викторовна - председатель ППО МРФ; 

Воронина Алина Ивановна – главный бухгалтер ТОП ПАО «Ростелеком» С-З; 

Бибичева Марина Викторовна – ведущий специалист ТОП ПАО «Ростелеком» С-З. 
 

От профсоюзной стороны были сформированы вопросы, актуальные на сегодняшний день как для 

Профсоюза, так и для сотрудников ПАО «Ростелеком»: 
 

1. Заработная плата и проплаченность: 

Увеличение ЗП, индексация, сроки.  
 

2. Реорганизация и оптимизация: 

Какие реорганизационные мероприятия ожидаются в 2021 году, предстоит ли оптимизация и 

кого она коснется?  

Когда планируется внедрение проекта «Повышение эффективности БТИ, новая целевая 

структура БТИ» и что ожидает руководство Общества от этой программы? 
 

3. Разное: 

Какие первоочередные задачи стоят перед МРФ в условиях динамично развивающихся процессов 

в связи с переходом страны на цифровую экономику и многие другие вопросы. 
 

Также Антон Вячеславович проинформировал об итогах работы Компании за 2020 год, и о 

влиянии пандемии на результаты работы. Он обозначил основные задачи, стоящие перед Компанией и 

перед Макрорегиональным филиалом в 2021 году в свете динамично развивающихся информационных 

технологий. 
 

Антон Вячеславович ответил на все интересующие профсоюзных лидеров вопросы, и 

поблагодарил профсоюз за помощь, оказанную в течение 2020 года в условиях непростой 

эпидемиологической обстановки. 
 

Встреча для участников получилась полезной, интересной и насыщенной.  

Татьяна Александровна отметила, что наши встречи с учетом пандемии не так часты и Антон 

Вячеславович предложил встречаться чаще, а также создать совместный чат, где будет возможность у 

профсоюзных лидеров задавать ему волнующие на сегодняшний день сотрудников и Профсоюз 

вопросы, и оперативно получать на них ответы.  
 

 
Вся информация о деятельности Территориальной организации профсоюза ПАО 

«Ростелеком» «С-З»  размещена на сайте http://profsz.ru/ 

http://profsz.ru/

