
                          

                                         

                  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК № 81                                        26 февраля 2018  
 

Подведены итоги выполнения Коллективного договора  

ПАО «Ростелеком в Макрорегионе «Северо-Запад» в 2017 году 

 

                      
             

17 февраля 2018 года в Петровском, на базе РПК «Связист» состоялось заседание 

представителей Работодателя ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» и Профсоюза Макрорегиона 

«Северо-Запад». Блок управления персоналом МРФ С-З совместно  с Территориальной 

организацией профсоюза МРФ С-З  подвели итоги выполнения Коллективного договора ПАО 

«Ростелеком» в 2017 году. 

В работе приняли участие: 

 

- от Работодателя: 

 

 Тамбовская Ирина Владимировна - заместитель директора макрорегионального 

филиала – директор по организационному развитию и управлению персоналом 

Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком; 

 Платонова Марина Сергеевна - Директор департамента управления операциями МРФ 

Северо-Запад ПАО «Ростелеком»; 

 Насонова Елена Николаевна - HR - бизнес-партнер управления по работе с 

персоналом Архангельского филиала ПАО Ростелеком; 

 Глинина Алена Николаевна - HR - бизнес-партнер управления по работе с персоналом 

Вологодского филиала ПАО Ростелеком; 

 Баканова Ирина Геннадьевна - HR - бизнес-партнер управления по работе с 

персоналом Калининградского филиала ПАО Ростелеком; 

 Ледова Наталья Владимировна - HR - бизнес-партнер  управления по работе с 

персоналом Карельского филиала ПАО Ростелеком; 

 Коваленко Светлана Валериевна - HR - бизнес-партнер управления по работе с 

персоналом Коми филиала ПАО Ростелеком;  

 Рыжков Игорь Борисович - HR - бизнес-партнер управления по работе с персоналом 

Мурманского филиала ПАО Ростелеком;  

 Меновщиков Николай Иннокентьевич - HR - бизнес-партнер управления по работе 

с персоналом филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО Ростелеком; 

 

- от профсоюзной стороны:  



 

 Шуйская Татьяна Александровна - Председатель Территориальной профсоюзной 

организации ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад»; 

 Росляков Вадим Валентинович – Председатель Первичной профсоюзной организации 

Вологодского филиала ПАО «Ростелеком»; 

 Радевич Ольга Валерьевна – Председатель Первичной профсоюзной организации 

Калининградского филиала ПАО «Ростелеком»; 

 Пехуров Олег Геннадьевич – Председатель Первичной профсоюзной организации 

Карельского филиала ПАО «Ростелеком»; 

 Кузнецова Валентина Романовна – Председатель Первичной профсоюзной 

организации Коми филиала ПАО «Ростелеком»; 

 Владимирова Ирина Викторовна – Председатель Первичной профсоюзной 

организации Макрорегионального филиала ПАО «Ростелеком»; 

 Бурякова Тамара Вениаминовна – Председатель Первичной профсоюзной 

организации Мурманского филиала ПАО «Ростелеком»; 

 Ананьева Ирина Ивановна – Председатель Первичной профсоюзной организации 

филиала в Новгородской и Псковской  областях ПАО «Ростелеком»; 

 

На заседании была представлена информация от работодателя и профсоюза по всем 

разделам КД и дана оценка работы за прошедший год. 

В итоге, стороны приняли решение признать условия коллективного договора ПАО 

«Ростелеком» по Северо-Западу в 2017 году выполненными. 

В марте 2018 года планируется Заседание Комиссии по подведению итогов КД в целом 

по Ростелекому. 

 

Встреча профактива и HR - бизнес-партнеров по Северо-Западу 
 

17 февраля 2018г. состоялась встреча, в которой приняли участие: 

 - заместитель директора макрорегионального филиала – директор по организационному 

развитию и управлению персоналом Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО 

«Ростелеком» Тамбовская И.В.,  

- HR - бизнес-партнеры по Северо-Западу,  

- Председатель ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» Шуйская Т.А.,  

- Председатели ППО филиалов по Северо-Западу,  

Встреча была полезной, поскольку обсуждались вопросы, интересующие как 

работников филиалов, так и Работодателя. 

 

 

                    
 

 

 

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/

