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I. Вступление. 
Профсоюзная организация ОАО «СЗТ» создана в апреле 2006 
года и в декабре прошла государственную регистрацию с 
официальным наименованием Территориальная организация 
профсоюза ОАО «Северо-Западный Телеком» Общероссийского 
профсоюза работников связи РФ. 

Коллегиальным выборным органом Территориальной организации 
профсоюза ОАО «Северо-Западный Телеком» является Комитет, 
деятельность которого осуществлялась в соответствии с ежегодно 
утверждаемыми планами работы ТОП ОАО «СЗТ». Действия ТОП 
по защите прав и интересов членов профсоюза основывались на 
необходимости реализации принципов Достойного труда в 
условиях изменения факторов внешней среды, характеризующихся 
трансформациями в развитии Компании, общей экономики, 
социально-культурной и правовой сферах. 

В отчетный период в Обществе действовали два Коллективных 
договора 2006-2009 гг. и 2009-2011 гг., в действующем в настоящее 
время договоре представлена единая концепция социальной 
политики ОАО «Северо-Западный Телеком». 

Значительные изменения происходили в организационной 
структуре «Северо-Западного Телекома», перераспределялись 
функции, проходила централизация служб и подразделений. 
Компания переходила к унификации и использованию 
высокотехнологичных решений, удерживала существующую 
абонентскую базу и стремилась к ее увеличению, училась быстрее 
реагировать на рыночные изменения, повышала качество 
обслуживания. 

В целях создания благоприятных условий для дальнейшего 
развития производства, определения согласованных позиций по 
вопросам регулирования социально-трудовых и связанных с ними 
экономических отношений в апреле 2009 года был заключен 
Меморандум о сотрудничестве между Общероссийским 
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профсоюзом работников связи Российской федерации и ОАО 
«Связьинвест». 

В конце 2009 года на встрече председателей межрегиональных 
профсоюзных организаций электросвязи и руководства 
Общероссийского профсоюза работников связи с генеральным 
директором ОАО «Связьинвест» Е.В. Юрченко было продолжено 
обсуждение важной темы.  

Председатели межрегиональных профсоюзных организаций 
электросвязи и руководства Общероссийского профсоюза 
работников связи были приглашены на защиту бюджетов МРК 
электросвязи на 2010 год, как и председатель ТОП Т.А. Шуйская. 
Профсоюзы предложили придать бюджетам компаний социальную 
ориентированность, в той степени, в которой представляется 
взаимный интерес и бизнеса, и работников, ведь стратегическое 
значение на сегодня имеют именно человеческие ресурсы.  

В профсоюзной структуре «Северо-Западного Телекома» в 
отчетный период происходили преобразования, которые, были 
направлены в первую очередь на повышение эффективности 
работы всех звеньев и управляемости, а также для развития более 
эффективного диалога между работодателем и представителем 
трудового коллектива – профсоюзом ОАО «СЗТ». 

В отчетный период действия профсоюза были направлены на 
обеспечение роста заработной платы, повышения квалификации 
работников, роста социальных расходов.  

Основными механизмами деятельности ТОП в отчетном периоде 
являлись социальное партнерство и индивидуальная правовая 
защита членов профсоюза. 
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II. Реализация основных направлений 
деятельности ТОП ОАО «СЗТ». 
С момента создания единой профсоюзной организации ОАО 
«СЗТ» проведено 14 заседаний коллегиального выборного 
органа - Комитета, на которых ежегодно, в соответствии с 
Уставом ОПРС РФ: 

 утверждался  план работы ТОП ОАО «СЗТ» на год; 

 подводились результаты ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности ТОП ОАО «СЗТ»; 

 утверждалась смета доходов и расходов ТОП ОАО «СЗТ» и ее 
исполнение. 

Комитет постоянно вел работу по мотивации профсоюзного 
членства в ППО филиалов ОАО «СЗТ»: 

 подводились итоги работы ТОП и ППО филиалов ОАО «СЗТ» 
за год, по итогам 2008 года проведен конкурс: «Лучший 
профсоюзный лидер ТОП ОАО «СЗТ»; 

 координировалась работа, созданного в 2006 году 
Молодежного совета ТОП ОАО «СЗТ», а затем и Молодежных 
советов ППО филиалов ОАО «СЗТ».  

Комитет без промедления рассматривал вопросы, 
продиктованные требованиями современной 
действительности: 

 созданы правовая и техническая инспекции труда ТОП ОАО 
«СЗТ»; 

 в марте 2008 года принято решение об изменении 
профсоюзной структуры в связи с функциональными 
изменениями в структуре Общества; 

 в ноябре 2008 года был утвержден Порядок введения 
должности освобожденного выборного профсоюзного 
работника в профсоюзных организациях ТОП ОАО «СЗТ»; 
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 в декабре 2008 года были приняты антикризисные меры – 
велся постоянный контроль  за соблюдением  социально- 
трудовых прав членов профсоюза,  принято решение усилить  
контроль за выполнением Коллективного договора ОАО «СЗТ» 
на 2009 – 2011 гг. и локальных нормативных актов.  

 в 2009 году в связи с подготовкой к V Съезду 
Общероссийского профсоюза работников связи РФ начата 
отчетно-выборная кампания в ППО филиалов и ТОП ОАО 
«СЗТ»; 

 утвержден «Регламент работы заседаний Комитета и 
Президиума ТОП ОАО  «СЗТ». 

Состав Комитета Территориальной организации профсоюза ОАО «СЗТ». 
ТОП ОАО «СЗТ» Шуйская Татьяна Александровна 
ППО Архангельского филиала ОАО «СЗТ» Личутин Фёдор Юрьевич 
ППО Архангельского филиала ОАО «СЗТ» Некрасова Татьяна Леонидовна 
ППО Архангельского филиала ОАО «СЗТ» Павозков Александр Владимирович 
ППО Вологодского филиала ОАО «СЗТ» Софьина Ирина Иларьевна 
ППО Вологодского филиала ОАО «СЗТ» Туртыгина Ольга Васильевна 
ППО Генеральной дирекции ОАО «СЗТ» Гриб Олег Викторович 
ППО Калининградского  филиала ОАО 
«СЗТ» 

Павлова Валентина Ивановна 

ППО Калининградского  филиала ОАО 
«СЗТ» 

Пилипенко Леонид Иванович  

ППО Карельского  филиала ОАО «СЗТ»  Добринец Галина Михайловна 
ППО Карельского  филиала ОАО «СЗТ» Тимоева Татьяна Юрьевна 
ППО Коми  филиала ОАО «СЗТ» Крутикова Мария Анатольевна 
ППО Коми  филиала ОАО «СЗТ» Кузнецова Валентина Романовна 
ППО Коми  филиала ОАО «СЗТ» Олексенко Елена Анатольевна 
ППО Ленинградского областного филиала 
ОАО «СЗТ» 

Бельская Эльвира Эдуардовна 

ППО Ленинградского областного филиала 
ОАО «СЗТ» 

Павлова Анна Александровна 

ППО Ленинградского областного филиала 
ОАО «СЗТ» 

Окатова Галина Евдокимовна 

ППО Мурманского  филиала ОАО «СЗТ» Абрамова Валентина Васильевна 
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ППО Мурманского  филиала ОАО «СЗТ» Исаева Татьяна Николаевна 
ППО Новгородского филиала ОАО «СЗТ» Ананьева Ирина Ивановна 
ППО Новгородского филиала ОАО «СЗТ» Чапаева Татьяна Геннадьевна 
ППО Петербургского  филиала ОАО «СЗТ» Никифоров Сергей Викторович 
ППО Петербургского  филиала ОАО «СЗТ» Белякова Людмила Георгиевна 
ППО Петербургского  филиала ОАО «СЗТ» Бунина Вера Николаевна 
ППО Петербургского  филиала ОАО «СЗТ» Владимирова Ирина Викторовна 
ППО Петербургского  филиала ОАО «СЗТ» Кравцова Ирина Ивановна 
ППО Петербургского  филиала ОАО «СЗТ» Русакова Наталья Валентиновна 
ППО Петербургского  филиала ОАО «СЗТ» Степанова Галина Геннадьевна 
ППО Псковского  филиала ОАО «СЗТ» Луканов Алексей Евгеньевич 

 
С апреля 2006 по май 2010 года на 37 заседаниях Президиума 
ТОП ОАО «СЗТ» и 7 совещаниях председателей ППО филиалов 
и ТОП  ОАО «СЗТ» велась детальная проработка и выполнение 
принимаемых Комитетом решений: 

 работа над проектом и подготовкой к заключению 
Коллективного Договора ОАО «СЗТ» на 2009-2011 гг.; 

 представлено мотивированное мнение по проектам изменений 
в Положение об оплате труда ОАО «СЗТ», Положение о 
премировании ОАО «СЗТ» и Положение о корпоративных 
социальных программах ОАО «СЗТ»; 

 сделаны шаги по усовершенствованию информационной 
работы ППО филиалов и ТОП ОАО «СЗТ» (корпоративный 
сайт, пресса); 

 разработан логотип ТОП ОАО «СЗТ», который используется 
в выпуске имиджевой продукции;  

 разработан макет и утверждено Положение о Почетной 
грамоте ТОП ОАО «СЗТ», которой награждены – 290 
работников ОАО «СЗТ»; 
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 утверждено Положение «О премировании членов профсоюза 
Первичных профсоюзных организаций филиалов ОАО «СЗТ» 
и работников аппарата Территориальной организации 
профсоюза ОАО «СЗТ» при получении наград Федерации 
Независимых Профсоюзов России, ЦК ОПРС и ТОП ОАО 
«СЗТ»;  

 разработана и подготовлена к внедрению единая версия 
электронного учета членов профсоюза в ППО филиалов ОАО 
«СЗТ»; 

 разработано Положение о конкурсе: «Даешь! В профсоюзные 
ряды молодежь!» и подведены итоги конкурса;   

 разработаны и представлены в ЦК ОПРС РФ предложения по 
изменению и дополнению в Устав ОПРС РФ; 

 проведен сравнительный анализ Коллективного договора 
ОАО «СЗТ» 2009 -2011 гг. и Коллективного договора ОАО 
«Ростелеком» на 2009 – 2011 гг. 

Состав Президиума Территориальной организации профсоюза ОАО «СЗТ».
ТОП ОАО «СЗТ» Шуйская Татьяна Александровна 
ППО Архангельского филиала ОАО 
«СЗТ» 

Павозков Александр Владимирович 

ППО Вологодского филиала ОАО 
«СЗТ» 

Туртыгина Ольга Васильевна 

ППО Генеральной дирекции ОАО 
«СЗТ» 

Гриб Олег Викторович 

ППО Калининградского  филиала 
ОАО «СЗТ» 

Пилипенко Леонид Иванович  

ППО Карельского  филиала ОАО 
«СЗТ»  

Добринец Галина Михайловна 

ППО Коми  филиала ОАО «СЗТ» Кузнецова Валентина Романовна 
ППО Ленинградского областного 
филиала ОАО «СЗТ» 

Окатова Галина Евдокимовна 

ППО Мурманского  филиала ОАО 
«СЗТ» 

Абрамова Валентина Васильевна 
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ППО Новгородского филиала ОАО 
«СЗТ» 

Ананьева Ирина Ивановна 

ППО Петербургского  филиала ОАО 
«СЗТ» 

Никифоров Сергей Викторович 

ППО Петербургского  филиала ОАО 
«СЗТ» 

Бунина Вера Николаевна 

ППО Петербургского  филиала ОАО 
«СЗТ» 

Русакова Наталья Валентиновна 

ППО Псковского  филиала ОАО 
«СЗТ» 

Луканов Алексей Евгеньевич 

1.1. Защита социально-трудовых прав трудящихся в 
области заработной платы. 
С начала 2007 года ТОП ОАО «СЗТ» велись переговоры с 
администрацией об  увеличении заработной платы работников 
ОАО «СЗТ» и ее индексации. Стороны пришли к соглашению о 
приоритете особо востребованных специалистов и рабочих при 
рассмотрении вопроса о повышении заработной платы. За время 
действия Коллективного договора ОАО «СЗТ» 2006 -2008 гг. 
средняя заработная плата выросла на 44 %. Выдача заработной 
платы производилась в установленные сроки и в полном объеме. 
«Итоги социально — экономического развития Северо-Западного 
федерального округа в 2009 году еще раз подтверждают, что 
финансовый  кризис, разразившийся во втором полугодии 2008 
года, перешел в  кризис реального сектора экономики, породил 
рецессию и усилил социальную напряженность». (Выступление 
С.Зимина на заседании Совета при полномочном представителе 
Президента РФ в СЗФО 26 марта 2010 г., Санкт-Петербург). 

В числе социальных показателей снижение реальной заработной 
платы и увеличение численности безработных в СЗФО было более 
значительным, чем в целом по России. Задолженность по 
заработной плате  в СЗФО возросла в 3,5 раза за 2009 год. 

Несмотря на сложившуюся ситуацию в экономике, ОАО «СЗТ» не 
ухудшило своих финансовых показателей и выполнило все условия 
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Коллективного договора Общества. Заработная плата работников 
не была снижена и выплачивалась в установленные сроки.  

По предложению Президиума ТОП ОАО «СЗТ» от 03.09.2008, 
одобрению ПДК от 04.09.2008 и решению конференции 
работников ОАО «СЗТ» в раздел 5. Оплата труда Коллективного 
договора ОАО «СЗТ» на 2009 - 2011 гг внесен пункт о 
возможности повышения реальных доходов работников.  
По данным на январь 2010 года заработная плата работников 
Общества в каждом регионе превышает соответствующий 
региональный прожиточный минимум 

1.2. Защита социально-трудовых прав трудящихся в 
области занятости. 
На основании ст.373 Трудового Кодекса РФ и п. 1.4. ст.23 Устава  
ОПРС РФ профсоюзные комитеты ППО филиалов ОАО «СЗТ» 
формулируют и направляют мотивированное мнение при 
расторжении трудового договора по инициативе работодателя в 
случаях, предусмотренных ТК РФ. 
Профсоюз ведет контроль за соблюдением работодателем 
трудового законодательства при проведении мероприятий по 
оптимизации численности работников. 
С 2009 года ТОП ОАО «СЗТ» участвует в мониторинге ситуации 
на рынке труда, который организуется в соответствии с решением 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. Представители ТОП ОАО «СЗТ» 
вошли в состав антикризисных групп, созданных на уровне 
генеральной дирекции и филиалов. В Обществе отсутствуют 
случаи введения неполного рабочего времени и неоплачиваемых 
отпусков. 
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1.3. Защита социально-трудовых прав трудящихся в 
области охраны труда. 
Одним из основных направлений государственной политики в 
области охраны труда является содействие общественному 
(профсоюзному) контролю за соблюдением прав и законных 
интересов работников в трудовом процессе. 
В Коллективном договоре ОАО «СЗТ» определены вопросы 
взаимодействия администрации и профсоюза по организации 
контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах 
работников Кампании. 
За отчётный период в ППО проводилась работа по охране труда: 
председателями ППО, уполномоченными лицами профсоюза и 
членами комиссий по охране труда.   
Основными направлениями работы были:  
- организация и проведение общественного контроля за 
обеспечением безопасных условий труда, выполнением условий 
Коллективного договора и соглашений по охране труда, 
предоставлением льгот и компенсаций за вредные условия 
труда, обеспечением работников специальной одеждой, 
специальной обувью, средствами защиты и молоком;  
- участие в расследовании несчастных случаев на производстве, 
проведении аттестации рабочих мест по условиям труда, приёмке в 
эксплуатации вновь вводимых объектов связи, обучении 
работающих безопасным методам труда; 
- в структурных подразделения филиалов создавались и 
своевременно обновлялись уголки по охране труда.  
За 2009 год 236 уполномоченных лиц и члены 16 комиссий по 
охране труда представляющих профсоюзные организации провели 
162 проверки и выдали должностным лицам 11 представлений по 
устранению нарушений правил и норм охраны труда. 
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Только в Мурманском филиале, ежегодно общественный 
контроль осуществляли 30 уполномоченных лиц по охране труда 
ППО. 
В 2007-2008 гг.в Архангельском филиале уполномоченные 
участвовали в конкурсе на звание "Лучший уполномоченный по 
охране труда". 
В Петербургском филиале обучение профсоюзного актива 
проводил технический инспектор труда ТОП, проверки состояния 
охраны труда проводились совместно со службой охраны труда. 
         Ежегодно между администрацией и профсоюзной 
организацией филиалов заключается Соглашение по охране труда 
на соблюдение и улучшение условий труда.  
        Например, на выполнение Соглашений по охране труда 
Псковского филиала из средств работодателя было 
израсходовано: 
2006 год – 2500,0 тыс. рублей; 
2007 год – 2169,8 тыс. рублей 
2008 год – 2619,1 тыс. рублей 
2009 год – 2809,1 тыс. рублей. 
Кроме того, в отчётном периоде были проведены следующие 
мероприятия направленные на обучение и подготовку 
профсоюзного актива: 
21 мая 2008 года состоялся Семинар начальников служб охраны 
труда филиалов ОАО «СЗТ». Непосредственное участие принимал 
технический инспектор труда  ТОП. 
С 25 по 26 июня 2008 года проходил учебный семинар с 
уполномоченными по ОТ ППО. 
С 17 по 19 ноября 2008 года  - семинар службы ОТ 
Ленинградского областного филиала ОАО «СЗТ», проведение 
"круглого стола", в котором участвовал технического инспектора 
труда  ТОП. 
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18 ноября 2009 года в ОАО «СЗТ» прошел семинар по охране 
труда в видео-аудиорежиме, который был организован ТОП ОАО 
«СЗТ» и отделом охраны труда ОАО «СЗТ». В работе семинара 
смогли принять участие более 300 уполномоченных лиц 
профсоюза, членов комиссий по ОТ и специалистов службы ОТ 
всех филиалов. С сообщением выступила Секретарь ЦК профсоюза 
– Главный технический инспектор профсоюза Макарова Т.В.  
Разработаны и обеспечены ППО "Методическими рекомендациями 
по осуществлению общественного контроля по охране труда ", 
"Рекомендациями ППО по расследованию несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний"  и по данному вопросу в марте  
проведено обучение профсоюзного актива. 
По результатам работы ОАО «СЗТ» за 2009 год, проведён анализ 
производственного травматизма и материалов расследований 
несчастных случаев, результаты обсуждены на заседании 
Президиума ТОП. Результаты анализа и задачи ППО в 
расследовании случаев производственного травматизма доведёны 
до сведения профсоюзного актива.  
Разработаны "Положение об уполномоченном лице по охране 
труда ТОП ОАО СЗТ"  и "Положение о смотре конкурсе на звание 
"Лучший уполномоченный по охране труда ТОП ОАО СЗТ". 
28 апреля, во Всемирный День охраны труда, проводимый 
Всемирной организацией труда, ТОП совместно с отделом охраны 
труда генеральной дирекции провели семинар в видео режиме на 
тему: ”Практика предоставления льгот и компенсаций за работу во 
вредных и опасных условиях труда”. Семинар дал возможность 
обменяться практическим опытом между службой охраны труда и 
профсоюзным активом всех филиалов. В работе приняли участие 
свыше 150 человек.  
 В конце 2009 года технический инспектор труда ТОП проверил 3 
структурных подразделения Петербургского филиала и выдал 3 
представления об устранении выявленных нарушений по 
обеспечению работников средствами защиты и соблюдения 
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условий электробезопасности. Вошло в практику участие в 
семинарах-совещаниях служб охраны труда филиалов 
технического инспектора труда ТОП. 

1.4. Защита социальных  прав и интересов 
трудящихся. 
В рамках имеющихся финансовых возможностей в Обществе 
осуществляется добровольное  медицинское страхование и 
добровольное страхование от несчастных случаев работников 
через медицинские страховые компании. Добровольное 
медицинское страхование предоставляется работникам, имеющим 
стаж работы в Обществе не менее года. 
С целью повышения социальной защищенности работников в 
Обществе разработано и действует Положение о 
негосударственном пенсионном обеспечении работников 
Общества. Положение определяет дополнительные основания для 
приобретения права на назначение и получение негосударственной 
пенсии, порядок определения размера негосударственной пенсии, а 
также условия назначения, приостановки и прекращения выплаты 
негосударственной пенсии. 
За отчетный период в соответствии с Коллективным договором и 
Положением о порядке предоставления путевок на санаторно-
курортное лечение и отдых работникам и членам их семей (2009 
– 2010 гг.) обеспечен отдых работникам в РПК «Связист», детям 
работников в ДОЛ РПК «Связист». 
География здравниц, где отдыхают и поправляют своё здоровье, 
наши сотрудники, широка: здравницы городов Зеленоградска и 
Светлогорска в Калининградской области, Старой Руссы в 
Новгородской области, санаторий «Марциальные воды» в Карелии, 
санатории кавказских здравниц Кисловодска и Пятигорска, Анапы 
и Сочи, Геленджика, санатории Вологодской, Ленинградской, 
Кировской и Архангельской областей. В профсоюзные санатории 
«Беломорье» и «Солониха» Архангельской области для членов 
профсоюза предоставлялась скидка 25%.  
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Каждый год более 1200 детей отдыхали в детских и санаторно-
оздоровительных  лагерях.  Дети Архангельского филиала кроме 
местных лагерей, отдыхали на Черном море, в ДОЛ «Уралочка» и 
«Ласковый берег» в г. Анапа. В Анапу выезжали и дети Коми 
филиала,  для них отдых был организован в одну смену в детском 
санаторном лагере «Огонёк». Дети работников Вологодского 
филиала  отдохнули и подлечились в ДОЛ и ДСОЛ «Озерки», 
«Единство», «Изумруд», «Лесная сказка», «Янтарь плюс» и других 
расположенных в Вологодской области,  выезжали на Азовское 
море в лагерь «Зорька». Калининградский филиал отправлял своих 
детей в ДОЛ им. Л.Голикова, г. Зеленоградск, ДОЛ им. П. 
Морозова, г. Светлогорск, а также в ДСОЛ г. Светлогорска, 
«Дружба» Подмосковье, «Зелёная горка» г. Сочи, Карельский 
филиал кроме местной базы отправлял детей на Чёрное и Азовское 
моря. В Новгородском филиале большой популярностью 
пользуются лагеря «Парус» и «Гверстянец», «Олимпиец», 
выезжали дети и в ДСОЛ «Ленинградец», «Вита» г. Анапа. 
Мурманчане вывозили детей в ДСОЛ «Жемчужина моря» п. 
Кабардинка на Чёрном море, членам профсоюза, чьи дети 
выезжали в этот лагерь профсоюзная организация выделила 
материальную помощь, а Фонд социального страхования 
Российской Федерации предоставил путёвки в ДСОЛ «Изовелла», 
г. Апатиты, в Ленинградскую и Вологодскую области. 
С 2010 года введен новый механизм финансирования и 
организации отдыха и оздоровления детей, который закрепил эти 
полномочия за субъектами Российской Федерации. Ранее 
денежные средства на проведение оздоровительной кампании 
детей были предусмотрены в бюджете Фонда социального 
страхования Российской Федерации (частичной компенсации 
стоимости путевок). Министерство здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации направило в субъекты РФ письмо 
с рекомендациями о целесообразности учесть опыт, накопленный 
Фондом социального страхования Российской Федерации. 
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В последнее время в обществе сформировалось мнение, что 
современным профсоюзам необходимо уйти из социально-
культурной сферы, это абсолютно не соответствует позиции и 
действиям профсоюза. Формирование культурного пространства 
всегда оставалось одной из приоритетных задач ТОП ОАО «СЗТ», 
только сейчас мы работаем не только самостоятельно, но и вместе 
с администрацией, осуществляем совместное финансирование и 
организуем мероприятия для всех работников Общества. 
Коренным образом изменился формат проведения профсоюзом 
новогодних праздников. С 2008 года ППО филиалов напрямую 
финансируют проведение детских новогодних праздников и 
приобретение детям новогодних подарков. 

2.1. Действия профсоюзов: Социальное партнерство. 
 Коллективный договор ОАО «СЗТ» 

Успешным методом защиты социально-трудовых прав и интересов 
работников Общества, а также одной из форм социального 
партнерства – является ведение переговоров с работодателем и 
заключение коллективного договора. С момента создания ТОП 
ОАО «СЗТ» было заключено два коллективных договора, которые 
были признаны одними из лучших по социальной защите 
работников в ОАО «Связьинвест». 
1 января 2006 года вступил в действие Коллективный договор 
ОАО «СЗТ» на 2006 – 2008 гг. Работа по ведению коллективных 
переговоров, подготовке, заключению и контролю за выполнением 
Коллективного договора ОАО «СЗТ» ведется Постоянно 
Действующей Комиссией (ПДК), в состав которой входит равное 
количество представителей работодателя и работников.  
За период действия Коллективного договора ОАО «СЗТ» на 2006 – 
2008 гг., в 2006 году было проведено 2 очных заседания ПДК, в 
2007 году - 2 очных и 3 заочных, в 2008 году - 3 очных, а за все 
время действия КД было проведено 10 заседаний ПДК, внесено 8 
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изменений в КД, все они прошли регистрацию в Комитете по труду 
и социальной защите населения г. СПб. Изменения в КД были 
отчасти вызваны изменениями в законодательстве РФ, но большая 
часть это конкретные предложения из филиалов и генеральной 
дирекции. 

Решение считать Коллективный договор ОАО «СЗТ» за 2006 – 
2008 гг. выполненным было принято на заседании ПДК 15 апреля 
2009 года, учитывая: решения конференций работников филиалов 
ОАО «СЗТ», представленные филиалами отчеты о выполнении 
Коллективного договора, постановление Президиума ТОП ОАО 
«СЗТ».  
В апреле 2008 года началась работа над проектом Коллективного 
договора ОАО «СЗТ» на 2009 – 2011гг. и локальными 
нормативными документами, было собрано 429 замечаний и 
предложений. Проведено заседание Комитета ТОП ОАО «СЗТ», 9 
заседаний Президиума ТОП ОАО «СЗТ», 3 очных заседания ПДК 
по ведению коллективных переговоров, подготовке, заключению и 
контролю за выполнением  Коллективного договора ОАО «СЗТ». 
30 сентября 2008 года состоялась конференция работников ОАО 
«СЗТ» по заключению Коллективного договора ОАО «СЗТ» на 
2009 – 2011 гг.. Данный договор является единым и 
унифицированным, как во всех межрегиональных компаниях 
электросвязи. 
В Коллективном договоре ОАО «СЗТ» на 2009 -2011 гг. 
представлена единая концепция социальной политики ОАО 
«Северо-Западный Телеком», в дополнение к нему созданы 
локальные нормативные акты - Положения, которые также едины 
для всех филиалов Общества, что является более справедливым в 
части распределения льгот. 

07 апреля 2010 года на заседании ПДК принято решение: 

1. Считать Коллективный договор ОАО «СЗТ» за 2009 год 
выполненным.  
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2. Отчет о выполнении КД разместить на 
внутрикорпоративном портале. 

С информацией об итогах выполнения каждого из разделов КД за 
2009 год выступили сопредседатель комиссии, председатель ТОП 
«ОАО «СЗТ» Т.А.Шуйская, принимавшая участие в работе 
большинства конференций работников филиалов ОАО «СЗТ» по 
подведению итогов выполнения КД за 2009 год, и заместитель 
председателя комиссии, директор департамента управления 
персоналом И.В.Тамбовская.  
Обязательства сторон (Работники и Работодатель) по каждому из 
10 разделов Договора и Приложению к нему соблюдены. 
По разделу 5. Оплата труда: 

• Месячная зарплата работников Общества выплачивалась в 
размере, не ниже минимальной, установленной по регионам 
СЗФО. 

• Среднемесячная заработная плата одного списочного 
работника по 2009 году составила 24 181 руб. 

По разделу 6. Корпоративные социальные программы: 

• Выплаты в пользу работников по ДМС (добровольное 
медицинское страхование) и добровольному страхованию 
от несчастных случаев (НС) составили 82,6 млн. руб., по 
НПФ (негосударственный пенсионный фонд)  – 230,2 
млн. руб.  

• Полисы ДМС выдаются всем работникам, проработавшим в 
Обществе не менее года.  

• ДМС охвачено 22 214 работников. Добровольным 
страхованием от несчастных случаев охвачено 7 547 
работников. 

• 726 работников уволилось в связи с уходом на пенсию с 
оформлением негосударственной пенсии. 
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• В 2009 году 206 работников Общества награждены 
различными видами наград:   

 присвоено звание «Мастер связи» 68 работникам,  
 награждены значком «Почетный радист» 11 
работников, 
 отмечены Почетной грамотой ОАО «Связьинвест» 26 
работников, 
 отмечены Почетной грамотой ОАО «СЗТ» 101 
работник, 
 объявлена Благодарность генерального директора 31 
работнику, 
 награждены «Нагрудным знаком ОАО «СЗТ» 5 
человек. 

• Работникам и членам их семей предоставлялись путевки. В 
«РПК «Связист» предоставлены 3 481 путевка на сумму 67,5 
млн. руб., из этого количества в детский оздоровительный 
лагерь (ДОЛ) «Связист» приобретено 482 путевки на сумму 
13,5 млн. руб. 

По разделу 7. Обеспечение занятости и развитие кадрового 
потенциала: 

• В Обществе обеспечена организация различных форм 
обучения. Всего в 2009 году повысили квалификацию и 
прошли обучение 5 262  работников, или 22,3% 
работающих. Из них  прошли обучение 2203 работника из 
числа рабочих.   

• По договорам на платной основе за счет средств Общества 
обучались в высших учебных заведениях 56 работников, и 
45 –  в средне-специальных учебных заведениях.   

•  Затраты Общества на обучение и повышение 
квалификации, в т.ч. на информационные и 
консультационные услуги, связанные с обучением, 
составили 48,5 млн. руб. 
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 Взаимодействие с вышестоящими организациями. 

Ежегодно председатель ТОП ОАО «СЗТ» принимает участие в 
заседаниях Центрального Комитета Общероссийского профсоюза 
работников связи РФ. Ежеквартально – в заседаниях Президиума 
ЦК ОПРС РФ, на которых принимаются Обращения Президенту 
РФ, Председателю Правительства РФ, Государственной Думе РФ и 
в другие в органы государственной власти по вопросам 
государственной поддержки электросвязи, решаются вопросы 
уставной деятельности Общероссийского профсоюза работников 
связи РФ. 

В октябре 2007 года на базе РПК «Связист»  было проведено III 
Заседание ЦК Общероссийского профсоюза работников связи РФ, 
посвященное одной из важнейших задач профсоюза – заботе об 
охране труда работников отрасли. 

В октябре 2008 года был создан Совет Председателей 
профсоюзных организаций межрегиональных компаний 
электросвязи Общероссийского профсоюза работников связи РФ, в 
который вошли председатели профсоюзных организаций МРК:  

 Гребенкин Андрей Вячеславович     МРПО ОАО "ЮТК" 
 Зенова Татьяна Александровна         ППО ОАО 

"СИБИРЬТЕЛЕКОМ" 
 Козенков Александр Николаевич      МПО ОАО 

"УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ" 
 Макрушин Вячеслав Николаевич      МПО ОАО 

"ЦентрТелеком" 
 Федорова Людмила Леонидовна       МПО ОАО 

"ВОЛГАТЕЛЕКОМ" 
 Шуйская Татьяна Александровна      ТОП ОАО "СЗТ" 

Совет создан с целью усиления роли профсоюзных организаций 
межрегиональных компаний по защите социально-трудовых прав 
работников МРК и разработки единых подходов и совместных 
действий в процессе реорганизации компаний. 
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В марте 2009 года Советом Председателей началась разработка 
предложений по  взаимодействию между ОАО «Связьинвест» и 
Общероссийским профсоюзом работников связи РФ. 
24 апреля 2009 года заключен Меморандум о сотрудничестве 
между Общероссийским профсоюзом работников связи 
Российской федерации и ОАО "Связьинвест", который послужит 
созданию благоприятных условий для дальнейшего развития 
производства и согласованных позиций по вопросам 
регулирования социально-трудовых и связанных с ними 
экономических отношений. 
15-18 сентября 2009 года на базе РПК «Связист» состоялся 
семинар представителей профорганизаций МРК ОАО 
«Связьинвест». В работе семинара приняли участие председатель 
ЦК Общероссийского профсоюза работников связи РФ (ОПРС РФ) 
А.Г.Назейкин, генеральный директор ОАО «СЗТ» В.А.Акулич, 
начальник отдела по работе с персоналом ОАО «Связьинвест» 
В.И.Гайдуков. Одним из важнейших вопросов на семинаре стало 
обсуждение предстоящей реорганизации ОАО «Связьинвест». По 
инициативе ППО ОАО «Сибирьтелеком» на семинаре была 
сформирована рабочая группа и начата работа по сравнительному 
анализу Коллективных договоров МРК электросвязи. 
Действующий Коллективный договор ОАО «СЗТ» обладает 
многими преимуществами по сравнению с другими МРК в части 
льгот и гарантий, которые предоставляются работникам. В целях 
развития социального партнерства было составлено обращение к 
генеральному директору ОАО «Связьинвест» Е.В.Юрченко с 
просьбой, организовать совместную встречу с председателями 
профсоюзных организаций межрегиональных компаний 
электросвязи в ближайшее время. 
3 декабря 2009 года по предложению ЦК ОПРС РФ состоялась 
встреча руководства ОПРС РФ и председателей профорганизаций 
МРК с генеральным директором ОАО «Связьинвест» 
Е.В.Юрченко. Стороны обсудили вопросы координации 
совместной деятельности ОАО «Связьинвест» и ОПРС РФ в 
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период реорганизации Группы компаний ОАО «Связьинвест». 
Было принято решение об информировании представителей 
профсоюза о ходе реорганизации и привлечении к работе в 
комиссиях по реорганизации ОАО «Связьинвест» - слиянии 
межрегиональных компаний электросвязи с ОАО «Ростелеком» на 
всех уровнях. 
23 декабря 2009 года по рекомендации ОАО «Связьинвест» на 
заседания Совета Директоров ОАО «Связьинвеста» по вопросам 
рассмотрения и защиты бюджетов МРК впервые были приглашены 
председатели профсоюзных организаций МРК электросвязи. 
Профсоюз ОАО «СЗТ» представлял председатель ТОП ОАО 
«СЗТ». 

 Определяющие развитие социального партнерства 
события, документы. 

19 ноября 2008 года Федерация Независимых Профсоюзов России 
провела заседание Генерального Совета Федерации Независимых 
Профсоюзов России, на котором рассматривался главный вопрос: 
«О действиях профсоюзов в условиях мирового финансового 
кризиса». 
По итогам обсуждения вопроса на Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
Правительством РФ приняты решения об увеличении 
максимального размера пособия по безработице, а также об 
уменьшении квоты на привлечение иностранной рабочей силы в 
2009 году. Разрабатываются специальные меры поддержки 
отдельных отраслей реального сектора, а также наиболее крупных 
стратегических и градообразующих предприятий. Правительством 
также принят ряд решений о дополнительной поддержке граждан, 
купивших жилье в кредит. 
Государственной Думой Федерального Собрания РФ внесены 
изменения в закон «О занятости населения в Российской 
Федерации», федеральный бюджет на 2009-2011гг. и другие 
законы, которые направлены на снижение напряженности на рынке 
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труда, усиление роли государства в осуществлении активной 
политики занятости, увеличение объемов финансирования 
мероприятий в сфере содействия занятости. 
16 октября 2008 года на  IV заседании Центрального комитета 
Общероссийского профсоюза работников связи, были рассмотрены 
вопросы защиты социально-трудовых прав и интересов работников 
связи. Участники заседания приняли обращение в адрес 
Президента, Правительства и Государственной Думы РФ, 
Министерства связи, Федерации Независимых Профсоюзов 
России, в которых обозначили наиболее острые проблемы 
предприятий и организаций  связи. В обращениях внесены 
предложения о разработке государственной программы поддержки 
развития федеральной почты и электросвязи, принятии срочных 
мер по финансовой поддержке межрегиональных компаний 
электросвязи.  
В связи с обсуждением в Правительстве РФ возможности 
включения компаний и предприятий связи в «Перечень 
системообразующих организаций», имеющих право на получение 
государственной поддержки и государственных гарантий, ЦК 
профсоюза работников связи обратился в Правительство РФ с 
ходатайством о внесении в этот перечень компаний и предприятий 
связи.  
25 декабря 2008 года Правительственная комиссия по повышению 
устойчивости развития российской экономики утвердила перечень 
системообразующих организаций, имеющих стратегическое 
значение. В этот перечень вошли десять компаний связи, среди 
которых ОАО «Связьинвест». 
Начиная с 2006 по 2008 год включительно, ежегодно подводились 
итоги выполнения Федерального отраслевого соглашения по 
организациям информационных технологий и связи РФ на 2006-
2008 годы, важнейшего документа регулирующего взаимодействие 
Сторон в области социально-экономической и финансовой 
политики в отрасли. 
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В декабре 2008 года продлено действие Федерального отраслевого 
соглашения по организациям информационных технологий и связи 
РФ на срок до 2012 года.  
На встрече 11 января 2009 года руководителя ФНПР 
М.В.Шмакова с Президентом РФ Д.А.Медведевым был сделан 
акцент не только на четкую координацию действий государства, 
работодателей и профсоюзов, но и на безусловное исполнение  
всеми сторонами трудового законодательства. 
14 апреля 2009 года в Москве в Центральном исполнительном 
комитете партии «Единая Россия» состоялось подписание 
Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Партией 
«Единая Россия» и Общероссийским профсоюзом работников 
связи РФ.  
Открывая церемонию подписания Соглашения, Председатель 
Комитета ГД РФ по труду и социальной политике, члена 
Президиума Генерального совета партии «Единая Россия» 
А.К.Исаев отметил, что между профсоюзами и Партией «Единая 
Россия» давно существует конструктивное  сотрудничество. 
Партийная фракция в Госдуме уже второй созыв на основе 
договора сотрудничает с ФНПР. Партия «Единая Россия» 
выступает за то, чтобы профсоюзы, отстаивающие интересы 
работников, участвовали в выработке социальной политики на всех 
уровнях.  
А.Г. Назейкин в своем выступлении подчеркнул, что 
сотрудничество с «Единой Россией» позволит профсоюзу 
совместно действовать в сфере разработки и реализации программ, 
участвовать в проектах и мероприятиях партии по 
преодолению кризисных явлений в экономической и 
социальной сфере. 
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2.2. Действия профсоюзов: правовая защита 
интересов членов профсоюза. 
Представительство и защита социально-трудовых прав и интересов 
членов профсоюза осуществлялась правовой инспекцией ТОП 
ОАО «СЗТ» начиная с 2007 года. 

Основные направления работы инспекции за отчетный период: 

 Оказание консультационной и информационно-
методической помощи членам профсоюза по вопросам труда и 
социальной защиты; 

 Рассмотрение жалоб и обращений членов профсоюза; 

 Участие в подготовке изменений и дополнений к 
Коллективному договору ОАО «СЗТ» на 2006-2008гг.; 

  Участие во всех необходимых процедурах и мероприятиях, 
связанных с ведением коллективных переговоров, подготовке и 
заключению Коллективного договора ОАО «СЗТ» на 2009-2011 гг., 
осуществление регистрации КД в Комитете по занятости населения 
Санкт-Петербурга; 

 Участие в подготовке изменений и дополнений к 
Коллективному договору ОАО «СЗТ» на 2009-2011гг., в 
подготовке изменений и дополнений в локальные нормативные 
акты ОАО «СЗТ» (подготовка к ПДК, мотивированное мнение и 
т.д.); 

 Осуществление профсоюзного контроля за соблюдением 
ОАО «СЗТ» трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 Оказание юридической помощи по приведению 
принимаемых коллегиальными органами ТОП, ППО документов с 
целью их соответствия требованиям действующего 
законодательства РФ; 
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 Участие в подготовке и проведении заседаний Президиума 
и Комитета ТОП ОАО «СЗТ»; 

 Разработка подробного плана в соответствии с 
требованиями действующего законодательства РФ по 
прекращению статуса юридического лица первичных 
профсоюзных организаций и оказание на всех процедурных этапах 
необходимой юридической помощи; 

 Взаимодействие с Главным правовым инспектором труда 
Центрального Комитета Общероссийского профсоюза работников 
связи РФ; 

 Подготовка и направление ежегодного отчета о 
деятельности в Правовую инспекцию Общероссийского профсоюза 
работников связи РФ; 

 Ежегодное информирование Управление Министерства 
Юстиции о продолжении деятельности ТОП ОАО «СЗТ» 
(требование ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных 
объединениях"). 

В помощь первичным профсоюзным организациям 
предоставлялись: 

 - ежеквартальные аналитические обзоры изменений 
федерального законодательства РФ (Информационно-правовой 
бюллетень об изменениях в законодательстве РФ (III и IV кварталы 
2009 года). 

По вопросам социально-трудовых и, связанных с ними, 
экономических отношений систематически проводились 
консультации сторон социального партнерства. 

По запросам членов профсоюза, ППО филиалов ОАО 
«СЗТ», проводился анализ и мониторинг различных обстоятельств. 
В результате были подготовлены юридические заключения для 
предотвращения нарушений трудовых прав членов профсоюза. 
(Пример: 2009 год обращение ППО Вологодского филиала ОАО 
«СЗТ»: в филиале отказывались производить доплату операторам 



за работу в вечернюю смену. В ходе проведенных консультаций с 
Департаментом управления персоналом ОАО «СЗТ» и 
Департаментом правового обеспечения ОАО «СЗТ», а также на 
основании запроса ТОП ОАО «СЗТ», во все филиалы было 
направлено письмо с указанием осуществлять оплату в 
повышенном размере за каждый час работы в вечерней смене). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Действия профсоюзов: анализ и прогноз основных 
тенденций.  
Работа со статистическими данными по охвату профсоюзного 
членства велась ежегодно. С 2006 года ведется подробный учет 
вновь принятых на работу в Общество и вступивших в профсоюз 
сотрудников, постоянно ведется взаимодействие с отделами кадров 
филиалов и генеральной дирекции Общества. 
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С 2007 года на работу в Общество активно привлекаются молодые 
сотрудники, профсоюз Общества также формирует кадровый 
профсоюзный резерв, в профсоюзные комитеты  ППО филиалов 
вошли наиболее инициативные члены Молодежных советов ТОП 
ОАО «СЗТ». ТОП ведется постоянное наблюдение за результатами 
работы ППО филиалов по вовлечению в профсоюз работников до 
35 лет. 
В результате проведенной работы профсоюзное членство среди 
работников до 35 лет в ППО филиалов повысилось на 9% 
В 2009 году проводились сравнения статистики охвата 
профсоюзного членства ППО филиалов ежеквартально в рамках 
проводимой кампании по мотивации профсоюзного членства, 
оценивалась эффективность проведенных мероприятий по 
повышению мотивации, особое внимание заслужила проведенная 
ТОП ОАО «СЗТ» акция среди работников до 35 лет «Даешь! В 
профсоюзные ряды молодежь!» За период действия акции членами 
Молодежных советов ППО филиалов и ТОП в профсоюз было 
принято 219 человек. 
10 – 12 декабря 2009 года ТОП ОАО «СЗТ» проведено 
анкетирование членов Молодежного совета ТОП ОАО «СЗТ»  с 
целью объективного выявления, изучения и разрешения наиболее 
острых социально-экономических проблем  членов трудового 
коллектива до 35 лет, с целью решения задач мотивации 
профсоюзного членства, подбора, подготовки и расстановки 
профсоюзных кадров, наиболее эффективного использования 
профсоюзных взносов, совершенствования колдоговорного 
регулирования социально-трудовых и связанных с ними 
экономических отношений. Результаты исследований учтены при 
планировании работы ТОП и первичных профсоюзных 
организаций, а также во взаимоотношениях с работодателями и 
вышестоящими профсоюзными органами. 

В 2008 – 2009 годах проведен сравнительный анализ ведения учета 
членов профсоюза в ППО филиалов, выявлены проблемы и 
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недостатки, которые устраняются в ППО филиалов, используется 
лучший опыт. 

Оперативное получение статистических сводок и постоянный 
мониторинг профсоюзного членства дали возможность 
усовершенствовать подход к ведению учета членов профсоюза.  

Президиумом ТОП ОАО «СЗТ» разработана единая форма ведения 
электронного учета членов профсоюза в ППО филиалов ОАО 
«СЗТ». 

2.4. Действия профсоюзов: акции солидарности и 
протеста.  
1 мая с 2006 года ежегодно работники ППО филиалов и ТОП 
ОАО «СЗТ» участвуют в шествиях, митингах организуемых 
совместно с Объединениями организаций профсоюзов регионов. В 
подготовку и проведение акций солидарности трудящихся и 
разъяснительной работы среди членов профсоюза активно 
вовлекаются Молодежные советы ППО филиалов и ТОП ОАО 
«СЗТ». Под девизами: «За соблюдение прав трудящихся!  За 
достойную жизнь!», «За достойный труд!» 
Для участия в акциях используется имиджевая продукция с 
профсоюзной символикой. 
С 3 по 10 апреля 2007 года - проведение селекторного совещания 
представителей профсоюзов России по подготовке всероссийской 
акции «За достойную пенсию!» и участие в 1 этапе всероссийской 
акции профсоюзов «За достойную пенсию!». 
7 октября с 2006 года по 2009 год включительно в рамках 
Всемирного дня действий «За достойный труд!» в соответствии с 
постановлениями Федерации Независимых Профсоюзов России и 
Общероссийского профсоюза работников связи РФ в 
профорганизациях  филиалов в период с 5 по 9 октября совместно с 
Молодежными советами были проведены собрания, конференции, 
расширенные заседания профсоюзных комитетов. В 2009 году 
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совместно с администрацией ОАО «СЗТ» созданы антикризисные 
комиссии на филиалах, рассмотрены вопросы премирования и 
заработной платы,  выполнение условий КД ОАО «СЗТ» за 9 
месяцев, члены профсоюза приняли участие в общегородских 
шествиях и митингах. 

3. Структура ТОП ОАО «СЗТ».  
Профсоюзное членство. 
Структура ТОП ОАО «СЗТ».  
На момент создания ТОП ОАО «СЗТ» в 2006 году в Обществе 
существовало 59 первичных профсоюзных организаций, 34 из них 
были со статусом юридического лица, 25 без статуса юридического 
лица. Первичные организации активно работали на местах, но из-за 
отсутствия единой структуры было сложно координировать 
действия. Объединение профсоюзов ОАО «СЗТ» дало возможность 
построения единой профсоюзной вертикали: от профсоюзных 
групп, цеховых организаций, первичных организаций филиалов 
ОАО «СЗТ» до Территориальной организации профсоюза ОАО 
«СЗТ» на уровне Общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Изменение количества и правового статуса первичных 
профсоюзных организаций в составе ТОП ОАО «СЗТ»,  

2006 – 2008 гг. 

 
С 01.01.2009 года Территориальная организация профсоюза ОАО 
«СЗТ» объединяет 11 первичных профсоюзных организаций 
филиалов и генеральной дирекции ОАО «СЗТ» и является одним 
юридическим лицом. Первичные профсоюзные организации 
входят в состав, состоят на учете, на профсоюзном и финансовом 
обслуживании в Территориальной организации профсоюза ОАО 
«СЗТ», что позволяет координировать действия ППО, 
обеспечивает оперативный обмен информацией, экономию и 
прозрачность профсоюзных средств.  
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Структура ТОП ОАО «СЗТ», 2009 – 2010 гг.:  

11 ППО, 1 юридическое лицо. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 31



2010 год 

 
Общее снижение численности членов профсоюза обусловлено 
произошедшими изменениями структуры и оптимизацией 
численности работников Общества. 
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Соотношение членов профсоюза по отношению к числу 
работников в ППО филиалов ОАО “СЗТ”, в 2006 - 2009 годах. 

 

4. Финансовая деятельность. 
Финансовая работа является одним из важнейших направлений в 
деятельности ТОП ОАО «СЗТ» за отчетный период. Она 
обеспечила  дееспособность организации и ее выборных органов. 
Основные направления финансовой политики 
Проведение финансовой политики в соответствии  с 
Законодательством Российской Федерации. Построение 
эффективной системы управления финансами, направленной  на 
достижение уставных целей; предотвращение отрицательных  
результатов финансовой деятельности и выявление резервов 
обеспечения финансовой устойчивости. Создание механизма более 
рационального  использования профсоюзных средств на уставную 
деятельность через единые правила финансовой работы. 
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Достижение прозрачности финансового состояния организаций 
Профсоюза для членов Профсоюза. 
Основные элементы финансовой  работы 
Финансовая работа ТОП на протяжении всего отчетного периода 
включает в себя систему организационно-финансовой 
деятельности профсоюзных организаций: 
- организация сбора членских профсоюзных взносов и их 
поступлений на счета профсоюзных организаций; 
- организация бухгалтерского учета (в ТОП централизованный 
бухгалтерский учет), отчетности;  
- ежегодное  формирование сметы доходов и расходов ТОП ОАО 
«СЗТ»; 
- целенаправленное расходование на уставную деятельность 
членских профсоюзных взносов  и других доходов профсоюзного 
бюджета, предусмотренных Уставом Профсоюза и действующим 
законодательством РФ; 
- подготовка и формирование сводной отчетности, и 
предоставление в налоговую инспекцию, во внебюджетные фонды 
и вышестоящие профсоюзные организации; 
- постоянное проведение анализа поступлений и осуществление 
контроля за перечислением членских профсоюзных взносов, с 
дальнейшим обсуждением на Президиуме ТОП ОАО «СЗТ»; 
- своевременное начисление и уплата налогов, предусмотренных 
действующим законодательством РФ; 
- своевременное предоставление документов для ежегодной 
ревизии финансово-хозяйственной деятельности Контрольно-
ревизионной Комиссией (КРК) ТОП ОАО «СЗТ», выработка 
рекомендаций по итогам проверок; 
- два раза в год предоставление отчета работодателю об 
использовании денежных средств, направляемых на культурно-
массовую и физкультурно-оздоровительную работу, в 
соответствии с регламентом, согласно Коллективному договору. 



Схема перечисления членских профсоюзных 
взносов ТОП ОАО «СЗТ», 2010 год. 
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Централизованный бухгалтерский учет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Организационная работа. 
5.1. Культурные и спортивные мероприятия.  
 
ТОП, первичные профсоюзные организации филиалов активно 
участвовали в жизни Компании и общественно-политической 
жизни регионов. 
ТОП, совместно с департаментом корпоративных коммуникаций и 
блоком управления имуществом и общих вопросов, принимал 
участие в организации внутрикорпоративных мероприятий: 
- праздновании 110-летия связи в Вологде и 125-летия связи в 
Петербурге, 
- во всех регионах Северо-запада в праздновании 65-ой 
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, 
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- праздновании 70-летия Мурманского филиала,  
- праздновании 65-летия Калининградского филиала, 
- праздновании 60-летия Псковского филиала, 
- ежегодном праздновании Дня рождения Компании, 
- корпоративном мероприятии «Я, ты, он, она – мы СвяЗисТская 
семья», 
- корпоративном мероприятии «Формула 1-ых», 
- молодежный форум «Ледовое побоище». 
Традиционно ТОП, совместно с блоком управления имуществом и 
общих вопросов, принимает участие в проведении спортивных 
соревнований различного уровня: 
- во Всероссийских соревнованиях по настольному теннису среди 
работников связи, 
- во Всероссийских лично-командных соревнованиях по лыжным 
гонкам среди работников связи, 
- в семи Кубках Генерального директора и отборочных 
соревнованиях к ним. 

5.2. Обучение. 
Ежегодно, согласно плана ТОП, проводилось обучение 
профсоюзного актива по основным направлениям: 

-председателей ППО; 

-председателей цехкомов; 

-профгруппоргов; 

-казначеев ППО  - бухгалтеров; 

-уполномоченных лиц по охране труда.  

Профсоюзное обучение проводится в Зональном учебно-
методическом центре профсоюзов Санкт-Петербурга и в 
Территориальных объединениях организаций профсоюзов в 
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регионах. Также обучение проводили технический и правовой 
инспекторы труда ТОП; специалисты, приглашенные из ОАО 
«СЗТ» и учебных центров. Темы для обучения: «Новые методы и 
технологии в профсоюзной работе», «Использование интернета и 
его информационных ресурсов в профсоюзной работе ОАО «СЗТ», 
«Эффективное управление профсоюзной работой», «Задачи 
профсоюзных организаций МРК в период реорганизации», 
«Обучение по программе впервые избранных председателей 
первичных профсоюзных организаций», «Особенности 
налогообложения в профсоюзных организациях», «Вклад в 
современное развитие ОАО "СЗТ" сотрудников блока 
корпоративных отношений и коммерческого блока. Защита прав 
членов профсоюза на современном этапе развития компании».  

В последнее время широко применяется видеоселекторное 
обучение. В настоящее время возросшая необходимость в 
обучении и применение новых технологий значительно увеличили 
количество проводимых занятий. Профсоюзное обучение от 
проведения единоразово в 2006 году изменилось качественно и 
возросло до необходимости составления графика обучения с 
периодичностью 2 раза в квартал. 

5.3. Взаимодействие с профсоюзными организациями 
межрегиональных компаний электросвязи. 
В течение отчетного периода проводились консультации и работа 
по сближению профсоюзных организаций МРК в целях укрепления 
единства профсоюзного движения и выработки солидарных 
действий: 
2007 год - Встреча представителей ТОП ОАО «СЗТ» и МПО 
«Уралсвязьинформ». 
Апрель 2008 год - Встреча представителей Горкома Профсоюза 
работников связи города Москвы и МОО-ТПО ОАО «МГТС» с 
администрацией ОАО «СЗТ», представителями Территориальной 
организации профсоюза ОАО «СЗТ». 
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Июль 2008 года - В Санкт-Петербурге по приглашению 
Территориальной организации профсоюза ОАО «СЗТ» с рабочим 
визитом находились представители Межрегиональной 
профсоюзной организации ОАО «ЮТК».  
Октябрь 2008 года - Создан Совет Председателей профсоюзных 
организаций межрегиональных компаний электросвязи 
Общероссийского профсоюза работников связи РФ, в который 
вошли председатели профсоюзных организаций МРК.  
Члены Совета являются членами Центрального Комитета 
Общероссийского профсоюза работников связи РФ. 
Ноябрь 2008 год - Участие ТОП в учебном семинаре МПО 
«ЦентрТелеком» - «Эффективное управление профсоюзной 
работой». 
Представители шести профсоюзных организаций МРК 
электросвязи в сентябре 2009 года приняли участие в семинаре 
«Задачи профсоюзных организаций МРК в период реорганизации». 
Взаимодействие профсоюзных организаций МРК электросвязи 
позволило обеспечить согласование интересов и позиций по 
ключевым вопросам защиты прав трудящихся, выработку общих 
взглядов на проблемы, вести постоянный обмен опытом.  

5.4. Реализация молодежной политики.  
В отчетный период важным аспектом работы ТОП стала 
реализация молодежной политики.  
29 ноября 2006 года - день образования Молодежного Совета ТОП 
ОАО «СЗТ». В этот день в РПК «Связист» состоялось заседание 
Комитета Территориальной организации профсоюза ОАО «Северо-
Западный Телеком» совместно с членами Молодежного Совета 
ТОП ОАО «Северо-Западный Телеком», на котором был 
разработан проект Положения о МС ТОП. 
Следующим этапом была организация Молодежных советов в 
филиалах и координация их деятельности. Постоянно проводилась 
работа по привлечению молодежи в профсоюз. 



Статистика по молодежи на 01.01.2010 года: 
Работающей молодежи до 35 лет – 6 298 чел. 
Из них членов профсоюза – 3 810 чел. 
Процент охвата молодежи профсоюзным членством - 60,5%. 

 
Образование Молодежного Совета дало возможность 
представителям молодежи постоянно повышать свой 
образовательный уровень; знать, как развивается Северо-Западный 
Телеком, быть в курсе событий, происходящих в Компании, иметь 
возможность реализовать свой потенциал.  
Ежегодно проводимые молодежные форумы дают возможность 
молодым профсоюзным активистам обсуждать достигнутые 
результаты, совместно планировать на перспективу, обсуждать 
важные документы социального партнерства. Так, в марте 2007 
года представителями Молодежного совета ТОП были 
предложены для внесения в новый Коллективный договор 
замечания и предложения. 
Проводимое анкетирование среди молодых профсоюзников дает 
возможность выявить как молодежные, так и профсоюзные 
проблемы. В результате обсуждения итогов опроса в ноябре 2009 
было принято решение о проведении массовой акции «Даешь! В 
профсоюзные ряды молодежь!». В результате в ряды профсоюза 
приняты 219 сотрудников. Также в целях привлечения молодежи в 
профсоюз, на проводимых в Компании культурно-массовых и 
спортивных соревнованиях, проводится агитация в профсоюз с 
распространением сувенирной продукции с профсоюзной 
символикой. 
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Ярким и запоминающимся стал для молодых телекомовцев 2009 
год, объявленный в России Годом Молодежи. В течение всего года 
проходил конкурс «Планета СЗТ» среди Молодежных советов 
филиалов. Завершился Год молодежи знаменательным событием - 
сбором молодёжных дружин «Ледовое побоище» на Псковщине. 
Все представители Молодежных советов филиалов имеют 
постоянные профсоюзные поручения, многие входят в состав 
профкомов филиалов. 
Талантливые представители профсоюзной молодежи принимают 
участие в поздравительных мероприятиях: на День рождения 
Компании, в профессиональный праздник – День радио, большой 
вклад Молодежные советы внесли в организацию празднования 65-
летия Великой Победы. 
Деятельность Молодежного совета ТОП постоянно освещается на 
внутрикорпоративном портале, в газете «Связист». Большое 
внимание освещению работы Молодежного совета уделено в 
буклете-отчете ТОП за 2009 год. 
Заместитель председателя МС ТОП принимает активное участие в 
работе Совета по делам Молодежи при ЦК ОПРС РФ и 
молодежных форумах родственных молодежных профсоюзных 
объединений МРК электросвязи. 

6. Информационная работа. 
Одними из основных задач информационного обеспечения 
деятельности ТОП, первичных профсоюзных организаций 
филиалов является совершенствование каналов прямой и обратной 
связи между ТОП – ППО - членами профсоюза и повышение 
возможностей использования современных информационных 
технологий (сайт, электронная почта). 

Освещение профсоюзных событий в корпоративной газете 
«Связист» происходит с момента образования ТОП - в мае 2006 
года опубликована на первой странице статья «Социальное 
партнерство – это умение договариваться» с информацией об 
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учредительной профсоюзной конференции «Северо-Западного 
Телекома». Затем в газете стали публиковаться самые важные 
профсоюзные новости. Начиная с 2008 года, новостные обзоры 
появляются в каждом номере, а с 2009 ежемесячно начинают 
публиковаться как новостные, так и аналитические материалы. 
Так, все выпуски 2009 года посвящены рассмотрению глав 
Коллективного договора, в роли авторов публикаций выступали 
председатели первичек филиалов. В 2010 году публикуются 
материалы о профсоюзной работе, связанной с празднованием 65-
летия Великой Победы. 

На внутрикорпоративном портале «Актуальные страницы» 
существует раздел «профсоюз», в котором есть подразделы: 
актуально, Молодежный совет, планы, документы, консультация, 
новости, профсоюзная доска почета, фотогалерея событий, 
посвящается участникам ВОВ ОАО «СЗТ». Новости разделены на 
четыре потока: новости ТОП ОАО «СЗТ», вести из первичек, 
новости от пресс центра ОПРС РФ, читаем прессу вместе (обзор 
российской прессы по профсоюзным и социальным вопросам). 
Можно заметить рост новостных профсоюзных публикаций: за 
2006 год было опубликовано пять новостей, за 2009 год – 78 
новостных сообщений, а только за апрель 2010 – 29 сообщений.  

Выпущены три буклета о работе ТОП, обучающая брошюра 
«Социальные технологии в профсоюзе», памятная брошюра к 65-
летию Победы «Наша связь с 45-ым», подготовленная на основе 
информации, собранной представителями актива ветеранских и 
молодежных профсоюзных организаций в филиалах. 

Информация о ТОП публиковалась в газетах «Солидарность», 
«Единство», в ежегодном выпуске ЦК ОПРС РФ «Люди-События-
Факты», выпуск за 2009 год содержит 20 фотоиллюстраций с 
профсоюзных мероприятий ТОП ОАО «СЗТ». 

Ежегодно выпускалась имиджевая продукция: футболки, 
бейсболки, ручки, пакеты, календари с профсоюзной символикой. 
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Проведена акция «Профсоюз, как витамин, для тебя необходим», 
включившая в себя выпуск календарей трио с данным призывом и 
профсоюзной символикой; раздачу витаминов, приуроченную к 
праздникам – Дню защитника отечества и 8 марта. 

III. Заключение.  

Тенденции и перспективы развития ТОП ОАО 
«СЗТ». 
В связи с тем, что 20 октября 2009 года Советом директоров ОАО 
«Связьинвест» одобрен план реорганизации Группы компаний 
ОАО «Связьинвест», Территориальная организация профсоюза 
ОАО «СЗТ» проводит работу по снижению возможных 
социальных рисков, координируя свою деятельность с 
работодателем, профсоюзными организациями МРК и своими 
первичными профсоюзными организациями. 
В Обращении участников V Заседания ЦК ОПРС РФ к Министру 
связи и массовых коммуникаций РФ И.О.Щеголеву говорится: 
 «Планируемая реформа вызывает беспокойство в коллективах 
компаний электросвязи. Людей тревожат вопросы сохранения 
достигнутых уровней заработной платы и социальных гарантий, 
угроза потери работы». 
В отчетном периоде ТОП были проанализированы и изучены 
Коллективные договора МРК и «Ростелекома» в разрезе 
предоставляемых работникам социальных гарантий и льгот, 
социальные пакеты компаний имеют различия. При работе над 
проектом единого КД Объединенной компании необходимо 
добиться сохранения всего объема гарантий и льгот, которые 
включены в действующие КД МРК. 
На очередном этапе работы ТОП необходимо сформировать: 
- Понимание процесса реорганизации Объединенной компании у 
каждого работника.  
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- Осознание каждого работника, что мы уже сегодня составляем 
единое целое и от совместных действий на переходном этапе 
зависит будущее Объединенной компании.  
- Новый уровень социального партнерства, постоянно напоминать 
о социальной ответственности работодателю. Заключение и 
своевременное выполнение Коллективного договора (или 
Коллективных договоров) единой компании должен стать одной из 
характеристик «национального чемпиона». Как показывает 
практика, наиболее высоких результатов добиваются те компании, 
в которых в наибольшей степени соблюдается баланс интересов, 
собственников компаний и работников.  
Миссия профсоюза общеизвестна – обеспечить каждого работника 
достойным трудом и достойной заработной платой. В наших силах 
улучшить профсоюзную работу по защите прав и интересов 
работников Общества.  
Наша цель – социальная справедливость!  
Оценкой деятельности профсоюзов может быть простая формула: 
«Наши действия будут настолько хороши, насколько хорошо 
живут члены профсоюза». 
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