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Состоялось заседание Президиума ТОП 

ПАО «Ростелеком»  «Северо-Запад» 

 

          26 июня 2018 года состоялось заседание Президиума ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-

Запад», на котором обсуждался вопрос об индексации заработной платы работников Общества.       

В работе приняли участие:  

Шуйская Татьяна Александровна - Председатель Территориальной профсоюзной организации ПАО 

«Ростелеком» «Северо-Запад»; 

Росляков Вадим Валентинович – Председатель Первичной профсоюзной организации Вологодского 

филиала; 

Радевич Ольга Валерьевна – Председатель Первичной профсоюзной организации 

Калининградского филиала; 

Пехуров Олег Геннадьевич – Председатель Первичной профсоюзной организации Карельского 

филиала; 

Кузнецова Валентина Романовна – Председатель Первичной профсоюзной организации Коми 

филиала; 

Владимирова Ирина Викторовна – Председатель Первичной профсоюзной организации 

Макрорегионального филиала ПАО «Ростелеком»; 

Бурякова Тамара Вениаминовна – Председатель Первичной профсоюзной организации 

Мурманского филиала; 

Егоров Алексей Сергеевич – Председатель Первичной профсоюзной организации филиала в 

Новгородской и Псковской  областях. 

          На заседание была приглашена Зотова Надежда Васильевна - Главный специалист Блока 

управления персоналом, которая  представила информацию по вопросу изменений в Типовое 

положение об оплате труда ПАО «Ростелеком». 

         Членами Президиума ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» было принято решение о даче 

Мотивированного мнения в отношении Типового положения об оплате труда работников ПАО 

«Ростелеком» (Редакция 6) с учетом существенных изменений. В новой редакции Положения 

изменяется подход к индексации заработных плат работников Общества. Вводится в действие 

индексация заработных плат через повышение окладов, и отменяются единовременные 

индексационные выплаты. 



О проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» 

 

           Правительство Российской Федерации внесло в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающий повышение 

пенсионного возраста мужчинам до 65 лет, женщинам до 63 лет, поэтапно, начиная с 2019 года.  

          Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений 

на очередном заседании рассмотрела законопроект о повышении пенсионного возраста. Прежде 

всего, повышение пенсионного возраста может создать риски безработицы среди молодежи и 

работников старшего возраста, что повлияет на уровень бедности и снижение зарплат в РФ.         

         Учитывая значимость данного законопроекта, затрагивающего социально-экономические 

права большинства наемных работников,  и с учетом многочисленных обращений членов 

профсоюзов и членов их семей, Президиум  постановил:  

Поддержать позицию Федерации Независимых Профсоюзов России против повышения    

пенсионного возраста с 01 января 2019 года. 

 

Отчетно-выборная профсоюзная конференция филиала в Новгородской и Псковской  

областях 

 

28 июня 2018 года в ФНПО состоялась Отчетно-выборная профсоюзная конференция. 

В работе конференции приняли участие 37 делегатов. 

На конференцию были приглашены Председатель ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» Т.А  

Шуйская, Директор филиала О. Н. Родионова, Директор департамента внешних коммуникаций МРФ 

"Северо-Запад" М.Е. Сухих, и.о. HR-бизнес-партнера С.В. Балашова.  

На Повестку дня были вынесены следующие вопросы: 

1. Отчет о работе профсоюзного комитета ППО ФНПО ПАО «Ростелеком» 

2. Выборы Председателя ППО ФНПО ПАО «Ростелеком» 

3. Выборы профсоюзного комитета.        

         С отчетным  докладом о работе профсоюзного комитета выступил и.о. председателя ППО 

ФНПО Алексей Егоров.     

Большинством голосов Председателем ППО ФНПО был избран Егоров Алексей Сергеевич. 

Также, на конференции был избран новый состав Профсоюзного комитета. 

Поздравляем Алексея Сергеевича с избранием на должность Председателя Первичной 

профсоюзной организации филиала в Новгородской и Псковской  областях! 

 

 

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/

