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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВЫПОЛНЕНИЯ  В 2015 ГОДУ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА ПАО 

«РОСТЕЛЕКОМ» НА 2015 – 2017 ГОДЫ В МРФ «СЕВЕРО-ЗАПАД» 
 
Состоялось заседание представителей Работодателя и профсоюзной организации 

Макрорегиона «Северо - Запад»   
 

          10 марта 2016 года состоялось заседание представителей Работодателя и 

Территориальной организации профсоюза Макрорегиона «Северо-Запад».  

Отчет о выполнении Коллективного договора со стороны Работодателя был представлен 
Заместителем директора макрорегионального филиала – Директором по организационному 
развитию и управлению персоналом И.В.Тамбовской, а со стороны Профсоюзной организации – 
Председателем ТОП Т.А.Шуйской. 
 

Участники заседания: 
Со стороны Профсоюзной организации:  

1. Шуйская Т.А., председатель ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад»; 
2. Туртыгина О.В., председатель ППО Вологодского филиала; 
3. Радевич О.В., председатель ППО Калининградского филиала; 
4. Пехуров О.Г, председатель ППО Карельского филиала; 
5. Кузнецова В.Р., председатель ППО Коми филиала; 
6. Абрамова В.В., председатель ППО Мурманского филиала; 
7. Владимирова И.В., председатель ППО Макрорегионального филиала; 
8. Ананьева И.И., председатель ППО филиала в Новгородской и Псковской областях. 

 
Со стороны Работодателя: 

1. Тамбовская И.В., заместитель директора макрорегионального филиала – директор по 
организационному  развитию и  управлению персоналом, 

2. Суховская И.М., начальник управления по работе с персоналом Архангельского 
филиала, 

3. Иванова Т.М., начальник управления по работе с персоналом Вологодского филиала, 
4. Баканова И.Г., начальник управления по работе с персоналом Калининградского 

филиала, 
5. Коваленко С.В., начальник управления по работе с персоналом Коми филиала, 
6. Рыжков И.Б., начальник управления по работе с персоналом Мурманского филиала. 

 
Участниками заседания было принято решение: 
 

условия Коллективного договора ПАО «Ростелеком» МРФ «СЗ» в 2015 году выполнены.  

 
 

Прошел Макрорегиональный этап Спартакиады ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» 
 
11-12 марта 2016 года в РПК «Связист» прошел Макрорегиональный этап Спартакиады  
ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» 
 

Спортсмены из восьми филиалов МРФ «Северо-Запад» и команда ЗАО «Северен-
Телеком» приняли участие в спортивных соревнованиях по настольному теннису, дартсу, 
плаванию и лыжной эстафете. 

На открытии макрорегионального этапа Спартакиады участников соревнований 
приветствовал Вице – президент – Директор макрорегионального филиала А.В. Балаценко и 
Председатель ТОП Т.А.Шуйская. 



Высокие результаты соревнований порадовали как 
спортсменов, так и их болельщиков. 

Вечером состоялась торжественная церемония награждения 
победителей и призеров соревнований. Т.А.Шуйская вручила 
дипломы в номинации «Самая профсоюзная команда»  - команде 
Калининградского филиала и семье Бушниных, Наталье и 
Александру, из филиала в Новгородской и Псковской областях.  
 
К праздничному концерту каждой командой были подготовлены 
яркие запоминающиеся номера. Капитанам всех команд 
Председатель ТОП вручила памятные сувениры. 

 
 
Встреча профактива и руководства ПАО Ростелеком МРФ «Северо-Запад» 
 
12 марта 2016 года в РПК «Связист» состоялась встреча профактива ТОП ПАО «Ростелеком» 
«С-З» с Вице-президентом – директором МРФ «Северо-Запад» Андреем Владимировичем 

Балаценко, Заместителем директора макрорегионального 
филиала – Директором по организационному развитию и 
управлению персоналом Ириной Владимировной 
Тамбовской.  С профсоюзной стороны присутствовали:  
председатель ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» 
Татьяна Александровна Шуйская и председатели 
первичных профсоюзных организаций филиалов.  
 

Председатели Первичных профсоюзных организаций 
задавали вопросы, наиболее значимые для коллективов 
филиалов на сегодняшний день. Эти вопросы касались 
реорганизации Региональных центров управления сетями 

связи и информационными системами, реорганизации линейно-технических участков, а именно 
переход этих участков в аутсортинг. 
  

Андрей Владимирович ответил на вопросы представителей 
профсоюзной организации, разъяснил суть происходящих в 
компании преобразований и, еще раз, обозначил этапы 
проведения реорганизационных мероприятий, их задачи и 
конечные цели.  
 

Встреча была чрезвычайно полезной, поскольку профсоюзные 
лидеры и руководство МРФ смогли обменяться мнениями, и 
определить те направления деятельности компании, 
реализация которых требует особого внимания, как с 
профсоюзной стороны, так и со стороны работодателя. 

 

 
Объявлен Конкурс ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» 

«Лучший Профсоюзный стенд 2016» 
 

15 марта 2016 года состоялось заседание Президиума ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-
Запад», на котором было принято решение о проведении среди Первичных профсоюзных 
организаций конкурса на  «Лучший Профсоюзный стенд 2016».  
 

Информация о порядке проведения конкурса будет опубликована дополнительно. 
 
 

Участвуйте и побеждайте! 
 

Вся информация о деятельности Территориальной организации профсоюза ОАО «Ростелеком»    
«С-З»  размещена на сайте http://profsz.ru/  

http://profsz.ru/

