
                          

       

                  

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК №  50                       22 мая 2015                       

 
Отчетно-выборная конференция Территориальной организации профсоюза 

ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад». 
 

22 мая 2015 года в г. Санкт-Петербург состоялась отчетно-выборная конференция 

Территориальной организации профсоюза  (ТОП) ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад». 

Повестка дня: 

1. Об итогах работы ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» за 2010 – 2015 годы. 

2. Отчет ревизионной комиссии ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» за 2010 – 

2014 годы. 

3. Выборы председателя ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад». 

4. Утверждение нового состава Комитета ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад». 

5. Выборы контрольно-ревизионной комиссии ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-

Запад». 

6. Выборы делегатов на VII съезд Общественной организации Профсоюз работников 

связи России. 

7. О подтверждении вхождения ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» в состав 

общественной организации Профсоюз работников связи России. 

8. Делегирование с состав Центрального Комитета Общественной организации 

Профсоюз работников связи России. 

9. О наделении Председателя и Президиума ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» 

правом действовать от имени ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад»   

На конференции присутствовало 28 делегатов со всех ППО ТОП ОАО «Ростелеком» 

«Северо-Запад. 

В работе конференции приняли участие 

заместитель председателя ЦК Профсоюза работников 

связи России Макрушин Вячеслав Николаевич и начальник 

отдела планирования и компенсаций Макрорегионального 

филиала «Северо-Запад» ОАО «Ростелеком» Комаревич 

Нина Павловна. 

Макрушин Вячеслав 
Николаевич выступил с 
приветственным словом к 

делегатам конференции и рассказал о своем видении социального 
партнерства между профсоюзной организацией и представителями 
работодателя. Вячеслав Николаевич отметил: «Мы должны 
подчеркивать, что мы профсоюз, должны ставить задачи и 
добиваться их». Макрушин В.Н. пожелал ТОП ОАО «Ростелеком» 
«Северо-Запад» не останавливаться на достигнутом, а продолжать 
совершенствоваться.  

Комаревич Нина Павловна в своей презентации осветила 
вопросы динамики средней заработной планы, показателей по труду и эффективности 
труда по всем филиалам  Макрорегиональном филиала «Северо-Запад» за 2013-2014гг.   

В отчетном докладе председателя ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» Татьяны 
Александровны Шуйской по итогам работы за период с апреля 2010г. по апрель 2015г. были 
отражены следующие моменты: 

 влияние внешних и внутренних факторов, в том числе и реорганизации 
межрегиональных компаний электросвязи, на деятельность ТОП ОАО 
«Ростелеком» «Северо-Запад» в отчетном периоде; 



 признание работы ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» удовлетворительной 
на отчетных конференциях ППО филиалов; 

 итоги работы Комитета и Президиума ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» 
за отчетный период, основные проекты и направления работы; 

 проблемы вовлечения молодежи в ряды профсоюза и мотивация профсоюзного 
членства; 

 работа по защите социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза, 

  работа в сфере социального партнерства, в том числе по подготовке и 
заключению Коллективного договора и локальных нормативных актов ОАО 
«Ростелеком»; 

 Работа по обеспечению безопасных условий и охраны труда работников в 
соответствии с законодательством РФ. 

 
Конференция ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад», 

заслушав отчетный доклад председателя ТОП ОАО 
«Ростелеком» «Северо-Запад» Шуйской Татьяны 
Александровны, признала работу ТОП ОАО «Ростелеком» 
«Северо-Запад» удовлетворительной.  

Утвердила конференция и отчет контрольно-
ревизионной комиссии ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-
Запад». 

В соответствии с Уставом Общественной организации 
Профсоюз работников связи России конференция ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» 
постановила: 

1. Избрать председателем Территориальной организации профсоюза ОАО  
«Ростелеком» «Северо-Запад» Шуйскую Татьяну Александровну  сроком на 5 лет. 

2. Подтвердить полномочия всех делегированных представителей ППО филиалов в 
состав Комитета ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» и сформировать 
Комитет в количестве 19 человек. 

3. Избрать контрольно-ревизионную комиссию сроком на 5 лет в составе: 

 Щепилова Марина Викторовна; 

 Харечко Татьяна Васильевна; 

 Романова Татьяна Аркадьевна. 
4. Избрать делегатами на VII съезд Общественной организации Профсоюз работников 

связи председателя ТОП ОАО  «Ростелеком» «Северо-Запад» Шуйскую Татьяну 
Александровну и председателя ППО Калининградского филиала Радевич Ольгу 
Валерьевну. 

5. Подтвердить вхождение первичных профсоюзных организаций филиалов 
Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ОАО «Ростелеком» в состав ТОП ОАО 
«Ростелеком» «Северо-Запад», а ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» - в состав 
Общественной организации Профсоюз работников связи. 

6. Делегировать в состав ЦК и Президиума Общероссийского Профсоюза работников 
связи председателя ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» Шуйскую Татьяну 
Александровну. 
 

Конференция отметила, что ТОП ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад» продолжит 
работу по защите социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза, по вопросам 
обеспечения безопасных условий и охраны труда работников, по повышению 
эффективности обучения профсоюзного актива в области трудового законодательства, 
по повышению мотивации профсоюзного членства и реализации Концепции молодежной 
политики. 

 
 
 
 

Вся информация о деятельности Территориальной организации профсоюза ОАО 

«Ростелеком» «С-З»  размещена на сайте http://profsz.ru/ 

http://profsz.ru/

