
                          

                                         

                  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК № 87                                        29 августа 2018  
 

         

О подготовке и обсуждении проекта Коллективного договора ПАО «Ростелеком» 

на 2019 – 2021 годы. 
 

14.08.2018 г. в 09:30 в режиме АКС состоялось Заседание профсоюзной стороны двусторонней комиссии 

по ведению коллективных переговоров по проекту нового Коллективного договора ПАО «Ростелеком» на 

2019-2021 гг. 
 

На Заседании был рассмотрен вопрос: 
 

1. О проекте Коллективного договора ПАО «Ростелеком» на 2019-2021 гг. 

 

16.08.2018 г. в 09:30 в режиме АКС состоялось Заседание профсоюзной стороны двусторонней комиссии 

по ведению коллективных переговоров по проекту нового Коллективного договора ПАО «Ростелеком» на 

2019-2021 гг. с участием заместителя директора макрорегионального филиала, директора по 

организационному развитию и управлению персоналом МРФ «Сибирь» - Снытко И.А. 
 

Повестка дня: 
 

1. Обсуждение Проекта Коллективного договора ПАО «Ростелеком» на 2019-2021 гг. 

 

20.08.2018 г. в 09:30 в режиме ВКС состоялось Заседание двусторонней комиссии по Коллективному 

договору ПАО «Ростелеком» на 2019-2021 гг. с участием: 
 

 Рысаковой Г.В. - Старшего Вице-Президента по организационному развитию и управлению 

персоналом ПАО «Ростелеком»,  

 Макрушина В.Н. - Заместителя председателя Профсоюза работников связи России, Председателя 

Территориальной профсоюзной организации Ростелеком «Центр», 
 

На Заседании рассматривался вопрос: 
 

1. Обсуждение Проекта Коллективного договора ПАО «Ростелеком» на 2019-2021 гг. 

 

20.08.2018 года в 15:00 в режиме АКС состоялось Заседание Президиума ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-

Запад». 

В заседании Президиума приняли участие Председатель ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» Шуйская 

Т.А., Старший эксперт департамента управления операциями Макрорегионального филиала «Северо-Запад» 

ПАО «Ростелеком» Балуева И.И., председатели Первичных профсоюзных организаций и HR-бизнес 

партнеры по Северо-Западу.  
 

На Заседании был рассмотрен вопрос:  

1. О проекте Коллективного договора на 2019-2021 гг. 

 

21.08.2018 года в 12:00 в Москве состоялось очное Заседание профсоюзной стороны комиссии по 

ведению коллективных переговоров в ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» по подготовке условий 

Коллективного договора на 2019-2021 гг. 

 

22.08.2018 года в 12:00 в Москве состоялось очное Заседание двусторонней комиссии по ведению 

коллективных переговоров в ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад». 
 

В Заседании приняли участие: 

 Рысакова Г.В. - Старший Вице-Президент по организационному развитию и управлению 

персоналом ПАО «Ростелеком»,  

 Макрушин В.Н. - Заместитель председателя Профсоюза работников связи России, Председатель 

Территориальной профсоюзной организации Ростелеком «Центр» 



 
 Члены комиссии от работников: 

o Микита Т.И. - Председатель Объединенной первичной профсоюзной организации 

Макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»;  

o Зенова Т.А. - Председатель Первичной профсоюзной организации ПАО «Ростелеком» «Сибирь»;  

o Федорова Л.Л. - Председатель Территориальной профсоюзной организации в Приволжском 

федеральном округе ПАО «Ростелеком»; 

o Яшный Ю.М. - Председатель Объединенной первичной профсоюзной организации работников 

ПАО «Ростелеком» по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам; 

o Шуйская Т.А. – Председатель Территориальной организации профсоюза ПАО «Ростелеком» 

«Северо-Запад»; 

 Члены комиссии от работодателя: 

o Симонова Е.Я. - Заместитель директора макрорегионального филиала - Директор по 

организационному развитию и управлению персоналом Макрорегионального филиала «Дальний 

Восток» ПАО «Ростелеком»; 

o Снытко И.А. - Заместитель директора макрорегионального филиала - Директор по 

организационному развитию и управлению персоналом Макрорегионального филиала «Сибирь» 

ПАО «Ростелеком» 

o Мальцева И.Н. – Заместитель директора макрорегионального филиала - Директор по 

организационному развитию и управлению персоналом Макрорегионального филиала «Волга» 

ПАО «Ростелеком»; 

o Карманов Д.В. - Заместитель директора макрорегионального филиала - Директор по 

организационному развитию и управлению персоналом Макрорегионального филиала «Центр» 

ПАО «Ростелеком»; 

o Бугаев П.В. - Заместитель директора макрорегионального филиала - Директор по 

организационному развитию и управлению персоналом Макрорегионального филиала «Юг» 

ПАО «Ростелеком» 

 Приглашены: 

o Черемных С.И. – Представитель Территориальной профсоюзной организации ПАО «Ростелеком» 

«Урал»; 

o Черкасов А.Н. - Секретарь ЦК Профсоюза – заведующий отделом социально-трудовых 

отношений; 

o Андреева Г.Г. - Заведующий правовым отделом ЦК Профсоюза – главный правовой инспектор 

труда; 

o Павленко А.С. - Директор департамента управления операциями КЦ ПАО «Ростелеком»; 

o Мурзина И.В. - Директор направления департамента управления операциями КЦ 

ПАО «Ростелеком»; 

o Елина Н.Н. - Старший эксперт департамента управления операциями КЦ ПАО «Ростелеком»; 

o Федькина И.В. - Директор департамента управления операциями Макрорегионального филиала 

«Урал» ПАО «Ростелеком»; 

o Балуева И.И. - Старший эксперт департамента управления операциями Макрорегионального 

филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком». 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Обсуждение проекта нового Коллективного договора ПАО «Ростелеком» на 2019-2021 гг. 
 

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/

