
         

 

                 
         

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК № 91 от 13 февраля 2019                      
 

 

07 февраля 2019 года состоялся расширенный Президиум Территориальной 

организации профсоюза ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад». В заседании приняли 

участия члены Президиума ТОП, Председатели Молодежных советов по Северо-

Западу и рабочая группа №2 по реализации ПСР проекта. 
 

На Президиуме рассматривались вопросы:  
 

1. О реализации ПСР-Проекта группы №2 «Информирование членов Профсоюза 

и сотрудников Ростелекома с деятельностью Профсоюза». 

Т.А. Шуйская отметила, что в заключительном этапе Марафона «Молодой 

профсоюзный лидер», который прошел 30.11.2018 в г. СПб финалисты представили 

свои ПСР-Проекты, где в презентациях отразили идеи по усовершенствованию 

профсоюзной работы. Было принято решение реализовать данные ПСР-Проекты. Для 

этого все участники Марафона распределились на рабочие группы по трем 

направлениям: 

 I группа – «Электронный учет членов профсоюза» - руководитель Корзин 

Андрей.  

 II группа – «Информирование членов профсоюза и сотрудников 

Ростелекома о деятельности профсоюза» - руководитель Адяев Егор. 

 III группа - живое общение с людьми: «Профсоюз лицом к людям» - 

руководитель Марасанов Максим. 

Адяев Егор, проинформировал о результатах реализации ПСР-проекта своей группы. И 

сообщил, что группа добилась своей цели – работа завершена! Теперь все желающие 

могут с любого мобильного устройства зайти на наши страницы в социальных сетях и 

читать новости ТОП и ППО филиалов: 

- страница в VK  - https://vk.com/club162905091 

- Instagram - https://www.instagram.com/topseverozapad/ 

- Яндекс.Дзен-PROFSZ.ТОП "Северо-Запад" - https://zen.yandex.ru/id/5c12ace83212f800aa0b3508 

 

 

                    
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних событий! 

 
 

 

https://vk.com/club162905091
https://www.instagram.com/topseverozapad/
https://zen.yandex.ru/id/5c12ace83212f800aa0b3508


 

2. О

 

2. О подведении итогов за 2018 год среди ППО, МС и цехкомов МРФ СЗ.  
По сложившейся традиции ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» подводит итоги 

работы за 2018 год и объявляет победителей конкурса на звание Лучший (ая):  

 Звание «Лучшая Первичная Профсоюзная организация ТОП ПАО 

«Ростелеком» «С-З» присвоено ППО Калининградского филиала ПАО 

«Ростелеком» - председатель Радевич Ольга Валерьевна. ППО Калининградского 

филиала имеет самый высокий процент членов профсоюза (82,5%) и удерживает на 

этом уровне в течении многих лет. 
 

 Звание «Лучший Профсоюзный Лидер ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» 

присуждено Председателю ППО Карельского филиала Пехурову Олегу 

Геннадьевичу. Олег Геннадьевич удерживает звание лучшего профсоюзного 

лидера с 2016 года. 
 

 Звание «Лучший Молодежный совет» присвоено МС Калининградского 

филиала – председатель Сахаров Святослав Олегович, за самый высокий процент 

профсоюзного членства (84,6%) среди молодежи до 35 лет.  
 

 Звание «Лучший Председатель Молодежного совета» присуждено Председателю 

МС Вологодского филиала Коневиной Дарье Олеговне, за самый большой 

прирост профсоюзного членства на 6,2% за год - среди молодежи до 35 лет. 
 

 Номинация «Яркий старт» присуждена вновь избранным председателям ППО: 

- Вологодского филиала - Рослякову Вадиму Валентиновичу; 

- Мурманского филиала – Буряковой Тамаре Вениаминовне: 

- Новгородско-Псковскому филиалу – Егорову Алексею Сергеевичу. 
 

 За охват профсоюзного членства в 2018 году более 80% «Лучшими 

председателями цеховых комитетов» признать: 
 

Архангельский филиал: 
 

 Ускова Александра Анатольевича - Коношский ЦПК – 86,96% 

 Соболеву Ирину Семеновну – Карпогорский ЦПК – 85,19% 

 Колобову Веру Анатольевну – Плесецкий ЦПК – 88,46% 
 

Калининградский филиал: 

 Соловьева Андрея Владимировича - СТО – 85,7%; 

 Еремееву Ларису Владимировну – КБ – 83,3%; 

 Минакову Олесю Юрьевну – Дирекция – 81,25%. 
 

Макрорегиональный филиал: 

 Смирнову Ольгу Борисовну- ЦК№3 - 81% 

 Зуеву Галину Викторовну- ЦК№6 - 85% 

 Жаринову Инну Евгениюшну- ЦК№10 – 84%; 

 Туркину Любовь Евгеньевну- ЦК№12 – 88%; 

 Сухову Наталью Владимировну- ЦК№14 – 86%. 
  

Новгородско-Псковский филиал:  

 Самарцеву Елену Александровну - ЦПО Остров  – 83% 

 

Поздравляем наших коллег!  

Благодарим за отличную работу! 

Желаем удачи, процветания и роста в 2019 году! 

 
 

Обращаем ваше внимание:  
Ярлык сайта ТОП - http://profsz.ru/ - находится на рабочем столе всех сотрудников, у кого есть компьютер. 

Президиум Территориальной организации профсоюза ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» 

http://profsz.ru/

