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Территориальная организация профсоюза подвела итоги конкурса 
«Лучший профсоюзный лидер в 2015 году»  
 

10  февраля 2016 года на очередном президиуме ТОП были подведены итоги конкурса   

«Лучший профсоюзный лидер», «Лучшая Первичная профсоюзная организация»,  «Самое 

высокое профсоюзное членство среди молодежи до 35 лет».  

 

По итогам 2015 года Лучшим профсоюзным лидером признана  

Председатель ППО Калининградского филиала ПАО «Ростелеком»         

Ольга Валерьевна Радевич.        

 

- в номинации «Лучшая первичная профсоюзная организация» - ППО 

Петербургского филиала – председатель Ирина Викторовна Владимирова. 

 

ОБЪЯВЛЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ: 

 

 Пехурову Олегу Геннадьевичу - председателю первичной 
профсоюзной организации Карельского филиала ПАО «Ростелеком» 
«Северо-Запад» - за стабильное повышение профсоюзного членства и 
работу с молодежью. 

 

 Павловой Валентине Ивановне – заместителю председателя 
первичной профсоюзной организации Калининградского филиала 
ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» - за активную работу с 
молодежью и самое высокое профсоюзное членство среди молодежи 
до 35 лет.  

 
 

 Молодежному совету Карельского филиала ПАО «Ростелеком» 
«Северо-Запад» - за большой вклад по вовлечению молодежи в ряды 
профсоюза. 

 

 

Лучшие председатели цехкомов первичных профсоюзных организаций с 

профсоюзным членством более 80% от числа работников. 

Филиал фото ФИО должность 

Процент охвата 

профсоюзным 

членством 

Архангельский 

 
Елезова Елена 

Валерьевна 

Председатель Ильино-
Подомского цехового 

комитета 
95,24% 

 
Притчина Светлана 

Владимировна 

Председатель 

Верхнетоемского 
цехового комитета 

87,5% 



 
Усков Александр 

Анатольевич 

Председатель 

Коношского цехового 
комитета 

84,38% 

 
Соболева Ирина 

Семеновна 

Председатель 

Карпогорского 
цехового комитета 

83,78% 

 Капустина 
Татьяна 

Николаевна 

Председатель 
Плесецкого цехового 

комитета 
82,5% 

Вологодский 

 
Гарманов Дмитрий 

Геннадьевич 

Председатель 
г.Великий Устюг 

цеховой  организации 
97,44% 

Калининградский 

 
Еремеева Лариса 

Владимировна 

Председатель 
цехкома 

коммерческого блока 

         91 % 

 
Соловьев Андрей 

Владимирович 

Председатель цехкома 
службы транспортного 

обеспечения 
83 % 

ФНПО 

 
Елисеева Инна 

Борисовна 
Председатель 

Пушкиногорская ЦПО 
81% 

ПФ 

 
Смирнова Ольга 

Борисовна 
председатель цехового 

комитета №3 
80,6% 

 
Зуева Галина 
Викторовна 

председатель цехового 
комитета №6 

86% 

 

 
Саган Ирина 

Владимировна 
председатель цехового 

комитета №7 

 
82% 

 

 
Туркина Любовь 

Евгеньевна 
председатель цехового 

комитета №12 

87% 

 

 
Присвоить номинацию «Лучшая цеховая организация Северо-Запада» -  цехкому №3 
Технического блока Петербургского филиала ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» - председателю 
Смирновой Ольге Борисовне, как самой многочисленной цехком - 930 чел. и высокий процент 
охвата профсоюзным членством 80,6%. 

 

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ КОЛЛЕГАМ  

за поддержку и преданность Профсоюзу и значительный личный вклад в работу по сохранению 

профсоюзного членства. 


