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 5 сентября в Первичной профсоюзной организации Вологодского филиала 
состоялась отчетно-выборная конференция. В работе конференции приняли участие 34 
делегата. Большая часть делегатов 
собралась в центральной студии в 
г.Вологды. Делегаты, 
представляющие отдаленные 
районы, были подключены в 
формате видеоконференцсвязи. 
Приглашенными гостями стали 
Директор филиала Андрей Ганов, 
Ведущий специалист управления по 
работе с персоналом Татьяна 
Сергеева, Председатель ТОП ПАО 
«Ростелеком» «СЗ»  Татьяна 
Шуйская, Председатель 
Вологодская областная организация Профсоюза работников связи России Лилия 
Кадушина.  

На повестке дня были представлены следующие 
вопросы: 

1. Отчет ППО Вологодского филиала за 8 месяцев 2018 

года. 

2. Отчет Молодежного совета за 8 месяцев 2018 года. 

3. Исполнение Коллективного договора за 8 месяцев 

2018 года. 

4. Стратегия развития ПАО «Ростелеком» на 2019-2021гг.  

5. Информация о работе областной организации 

Профсоюза работников связи России 

6. Информация о работе ТОП ПАО «Ростелеком» «СЗ»   

7. Утверждение нового состава Профсоюзного комитета 

8. Выборы нового председателя ППО Вологодского 

филиала 

Открыл конференцию и.о. Председателя ППО Вологодского филиала Вадим 
Росляков. В своем выступлении он рассказал о работе ППО филиала за 8 месяцев 2018 
года, проведенных мероприятиях, исполнении бюджета за указанный период и об 
основных задачах, стоящих перед ППО. Председатель Молодежного совета Дарья 
Коневина осветила основные моменты деятельности Молодежного совета. Информацию 
об исполнении Коллективного договора довела до всех присутствующих Ведущий 
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специалист управления по работе с персоналом Татьяна Сергеева. Директор филиала 
Андрей Ганов рассказал об основных изменениях, которые ожидают компанию в 
ближайшее время, задачах, стоящих перед Вологодским филиалом. Председатель ТОП 
ПАО «Ростелеком» «СЗ» Татьяна Шуйская особое внимание в своем выступлении уделила 
мотивации профсоюзного членства и новому 
коллективному договору.   

 

Большим сюрпризом для всех 
присутствующих стало вступление в профсоюз 
директора филиала Андрея Ганова. Под 
громкие аплодисменты Татьяна Шуйская 
торжественно вручила ему профсоюзный 
билет.  

 

По итогам конференции был утвержден новый состав Профсоюзного комитета. 
Председателем ППО Вологодского филиала был единогласно выбран  Вадим Росляков!  

От лица профсоюзного комитета филиала и всех членов профсоюза поздравляем  
Вадима Валентиновича с вступлением в новую должность и желаем успехов во всех 

профсоюзных начинаниях! 
Обращаем Ваше внимание на то, что Вадим Валентинович теперь будет  

Председателем ППО на неосвобожденной основе! 
 
 
 


