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Территориальная организация профсоюза ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад»  провела 

семинар – обучение профсоюзного актива  
       7-8 июля 2016 года состоялся традиционный семинар - обучение профсоюзного актива 

Территориальной организации профсоюза ПАО "Ростелеком" "Северо-Запад»  «История и 

современное состояние профсоюзов в России и за рубежом».  В семинаре приняли участие 

председатели  первичных профсоюзных организаций, председатели молодежных советов  и 

профсоюзные активисты  филиалов ПАО "Ростелеком" Северо-Западного макрорегиона,  всего около 

60 человек.   

      В первый день, в 

соответствии с программой   

перед участниками семинара с 

лекцией на тему «История и 

современное состояние 

профсоюзов в России и за 

рубежом» выступил профессор, 

заведующий кафедрой теории и 

практики профсоюзного 

движения Санкт-

Петербургского Гуманитарного 

университета профсоюзов 

Лобок Дмитрий 

Владимирович. Участники 

семинара услышали много 

новых интересных фактов из 

истории профсоюзов, о 

состоянии и задачах 

современного профсоюзного движения. Те знания, которые приобрели участники семинара, 

обязательно станут прочным фундаментом в профсоюзной работе. 

 Тема второго дня: «Ростелеком»: сегодня, завтра». В 

рамках семинара-обучения состоялась встреча руководителей  

макрорегиона «Северо-Запад» ПАО "Ростелеком" с 

участниками семинара.  Вице-Президент - Директор 

макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО 

«Ростелеком»  Андрей Владимирович  Балаценко  

рассказал об основных направлениях и перспективах 

развития компании.  

Участники семинара услышали о  состоявшихся встречах 

руководства с трудовыми коллективами региональных 

филиалов, смогли задать Андрею Владимировичу 

интересующие их вопросы. В зале развернулась интересная  для обеих сторон дискуссия. В 

выступлении Андрея Владимировича прозвучала фраза: «Уважайте себя в своей работе». В этой 

фразе содержится глубокий смысл – ответственное отношение  к своей работе, любовь к своей 

профессии. 

     Заместитель директора 

макрорегионального филиала - технический 

директор А.В.Никитин  рассказал о трансформации 

сети,   о новых технологиях и инновациях, о 

развитии оптических сетей доступа.  

Директор департамента внешних 

коммуникаций макрорегионального филиала М.Е. 

Сухих  в своей презентации «Имидж компании в 



социальных сетях» показала, что качественная поддержка в социальных сетях – 

неотъемлемая часть хорошего клиентского сервиса и рассказала, как строится работа 

департамента внешних коммуникаций. 
Начальник отдела организации продаж макрорегионального филиала 

А.В.Штаненко  представил презентацию об основных направлениях развития 

коммерческого блока компании. 

И.о. директора департамента прикладных проектов 

макрорегионального филиала А.А.Нестеров рассказал, что за время своего 

существования компания прошла множество этапов развития для того, 

чтобы обеспечить достойный уровень качества и сервиса для своих 

клиентов, полный спектр предоставляемых телекоммуникационных услуг 

способен удовлетворить потребности бизнеса любого масштаба. Также 

разрабатываются новые услуги для того, чтобы уже сегодня предложить то, 

что может потребоваться завтра. 

 

Руководитель направления офиса трансформации макрорегионального филиала О.В. Елагина 

представила презентацию «Производственная система «Ростелеком», в рамках которой рассказала, 

что под производственной системой подразумевают вовлечение 

сотрудников в постоянное совершенствование работы компании по 

трем направлениям: система управления, корпоративная культура и 

бизнес-процессы. В условиях быстро меняющегося рынка, высокой 

конкуренции – производственная система является инструментом, 

который действительно помогает компании развиваться и 

совершенствоваться. Ольга Владимировна познакомила аудиторию с 

ключевыми проектами в периметре внедрения производственной 

системы Ростелеком в 2016 году. 

 В заключительном выступлении  и.о. заместителя директора 

макрорегионального филиала - Директор по организационному 

развитию и управлению персоналом Л.Н. Бок выступила с 

презентацией «Трансформация персонала», в которой рассказала о 

предпосылках развития данного проекта. Программа 

Трансформации основывается на инструментах, работа с которыми 

оказывает непосредственное влияние на вовлеченность. 

Вовлеченность персонала – ключевой фактор повышения 

производительности и достижения бизнес целей.  

  По окончании официальной части семинара-обучения его участников ждал приключенческий 

квест «В ПИТЕРЕ БЫТЬ!».    В этом увлекательном мероприятии, посвящённом 10 - летию  образования   

Территориальной организации  профсоюза ПАО «Ростелеком» «С-З»  и направленному  на 

командообразование, участникам была предоставлена прекрасная возможность проявить смекалку, 

эрудицию и включить логику. 

Из участников семинара с помощью жеребьевки  были  

сформированы четыре команды, в каждую из которых вошли 

представители разных филиалов макрорегиона. 

Организаторы мероприятия раздали капитанам информационные 

материалы -  карты локации с  контрольными точками, сводные листы с 

заданиями, а также атласные ленты, которые и определили название 

команд по цветовой гамме.  

           В 16.00 часов  состоялся сбор всех 

команд в финальной точке на пл. Труда. В 

заключении квеста для участников был 

подготовлен блиц-опрос, посвященный 

этапам создания ТОП.  Церемония 

награждения по итогам квеста прошла во 

дворце труда в Княжеской гостиной, где 

всем командам были вручены подарки.      

 
Вся подробная информация размещена на на сайте ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» http://profsz.ru/ 
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