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В первичных профсоюзных организациях прошли отчетные 

конференции. 

В Территориальной организации профсоюза МРФ С-З ежегодно начиная с марта месяца 

первичные профсоюзные организации проводят отчетные конференции, с участием руководства 

филиала. На конференциях Председатели ППО и Председатели МС выступают с отчетными 

докладами о работе профсоюзного комитета и молодежного совета за прошедший год. Председатель 

ТОП ПАО «Ростелеком» Шуйская Татьяна 2018 год начала с череды деловых поездок по Северо-

Западу. 

  30.01.2018 г. – в Вологодском филиале состоялась заседание профсоюзного комитета, на 

повестке дня рассматривался вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя ППО 

Туртыгиной Ольги Васильевны в связи с уходом по собственному желанию и возложении 

исполнения обязанностей Председателя первичной профсоюзной организации Вологодского 

филиала ПАО «Ростелеком» на члена профкома Рослякова Вадима Валентиновича с 01 февраля 

2018 года до проведения очередной профсоюзной конференции. Заместителем председателя ППО 

Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» и председателем цеховой профсоюзной организации г. 

Вологды была избрана Борисова Юлия Александровна. 

Примечание: в связи с вышеизложенным в ППО Вологодского филиала итоги не подводились. 
 

 22.03.2018 г.  – Калининградский филиал подвел итоги работы 

за 2017 год. В обсуждении отчета профсоюзного комитета выступал 

директор филиала Семенов Алексей, а итоги КД осветила HR – 

бизнес-партнер Баканова Ирина.  

ППО Калининградского филиала признана лучшей профсоюзной 

организацией за 2017 год - самый высокий процент охвата 

профсоюзным членством по Северо-Западу 81,6%.    
 

28.03.2018 г. – в Петрозаводске прошла отчетная конференция Карельского филиала, на которой 

директор филиала Левашев Александр рассказал о 

взаимодействии с профсоюзом, а руководитель 

направления по работе с персоналом Николаева Татьяна о 

колдоговоре за 2017 год с цифрами и аргументами. Каким 

образом лучше всего транслировать информацию, 

полученную на конференции участники узнали в ходе 

обучения, проведенного Шарашовой Ольгой, по теме 
«Инфомаркетинг в профсоюзе. 

Председатель ППО Пехуров Олег – признан «Лучшим 

профсоюзным лидером за 2017 год». 

 

30.03.2018 г. – в Мурманском филиале состоялась отчетно-

выборная конференция. С отчетным докладом выступила и.о. 

председателя Бурякова Тамара и председатель обкома 

Абрамова Валентина. Директор филиала Шаньгина Ольга 

в своей презентации раскрыла возможности каждого 

работника в повышении своего личного дохода и 

профессионального роста. Руководитель направления по 

работе с персоналом Коврижных Алена рассказала о 

расходах в 2017 году по КД. На конференции единогласно 

избрали председателям ППО Мурманского филиала - 

Бурякову Тамару. Татьяна Шуйская поздравила Тамару и 

пожелала ей и её команде успехов в работе.  

 



 

10.04.2018 г. - в Коми филиале состоялась Отчетно-выборная 

профсоюзная конференция. Она прошла в формате ВКС. С отчетным докладом 

выступила председатель Первичной профсоюзной организации Коми филиала 

Валентина Кузнецова. О деятельности Молодежного совета в 2017 году 

рассказал его председатель Сергей Борш – что не сделали, а хотели и скромно 

об успехах! Кстати, подводя итоги 2017 года ТОП МРФ Северо-Запад признали 

Кузнецову В.Р. – «Лучшим председателем ППО», а Борша С. – Лучшим 

председателем МС! 

Единогласным решением В.Р. Кузнецова избрана на должность Председателя ППО Коми филиала.  

Исполняющий обязанности директора Коми филиала, 

технический директор Олег Коваленко подчеркнул 

заметный, профессиональный и полезный вклад профкома 

и его председателя Кузнецовой В.Р в работу филиала – это 

совместные встречи в коллективах, подготовка и 

проведение различных мероприятий и много другое, а 

также внес интересные предложения в работу Профсоюза! 

HR-бизнес-партнер Светлана Коваленко выступила с 

отчетом о выполнении Коллективного договора, где все 

подробно и основательно осветила, поэтому вопросов 

почти не было! Все это говорит о том, как важны встречи, 

внимание и информация в коллективах! 

 17.04.2018 г. – в Новгородско-Псковском филиале прошло заседание профсоюзного комитета, 

на повестке дня рассматривался вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя ППО 

Ананьевой Ирины Ивановны в связи с уходом по собственному желанию и возложении исполнения 

обязанностей Председателя первичной профсоюзной организации филиала в Новгородской и 

Псковской областях ПАО «Ростелеком» на Егорова Алексея Сергеевича с 19 апреля 2018 года до 

проведения очередной профсоюзной конференции. 

Примечание: в связи с вышеизложенным в ППО ФНПО итоги не подводились. 
 

17.04.2018 г. – продолжение отчетов профсоюзов МРФ СЗ за 

2017 год прошло в Архангельском филиале. Конференция была 

в формате ВКС, в связи с этим помимо делегатов, 

находившихся в студии Архангельска были подключены и 

удаленные районы. На конференции HR-бизнес-партнер 

Насонова Елена рассказала о выполнении КД за 2017 год, а 

Директор филиала Прищемихин Андрей о работе филиала. 

 

27.04.2018 г.  - в Санкт-

Петербурге состоялась заключительная в МРФ СЗ отчетная 

конференция Макрорегионального филиала. Председатель ППО 

Владимирова Ирина выступила с презентацией, где 

проанализировала работу ППО за прошедший год. Итоги КД 

представили: директор департамента управления операциями МРФ СЗ 

Платонова Марина и Старший эксперт департамент управления 

операциями Балуева Ирина, ответили на все вопросы делегатов! 

Иванов Сергей, комментируя свои ответы, показал и доказал на 

примерах, что все можно решить, при условии – не быть 

равнодушным! К вопросам охраны труда профсоюзы решили 

обращаться чаще чем один раз в год – есть, что решать в рабочем 

порядке! 

Спасибо всем председателям ППО и МС за работу, а руководству филиалов за 

эффективное социальное партнерство! 

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/

