
                                                               

 

В соответствии с решением профкома от 21 января 2019г. членам ППО МРФ 

«Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» предоставляются льготы и компенсации в 

дополнение к гарантируемым «Коллективным договором ПАО «Ростелеком» на 2019-

2021 годы». 
 

Профком ППО МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»: 

 

1. Оказывает материальную помощь: 

 в связи с  рождением ребенка члена ППО МРФ «Северо-Запад»*; 

 в  связи  со смертью члена ППО МРФ «Северо-Запад»; 

 в связи со смертью членов семьи и близких родственников** члена ППО 

МРФ «Северо-Запад»; 

 членам ППО МРФ «Северо-Запад» оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации. 

 

2. Частично компенсирует затраты: 

 на медицинское обследование и лечение членов ППО МРФ «Северо-Запад»; 

 на пребывание ребенка члена ППО МРФ «Северо-Запад» в детском 

оздоровительном лагере; 

 на спортивные и физкультурно-оздоровительные занятия членов ППО МРФ 

«Северо-Запад»*; 

 на бассейн (по заявкам) членов ППО МРФ «Северо-Запад»***. 

 

3. Поздравляет: 

 с юбилейными датами (45, 50, 55, 60 и 65 лет) членов ППО МРФ «Северо-

Запад»*; 

 с новогодними праздниками детей членов ППО МРФ «Северо-Запад» до 14 

лет включительно; 

 с Днем защитника Отечества и Международным женским днем; 

 с Днем знаний детей, членов ППО МРФ «Северо-Запад» поступающих в 1 

класс;  

 с окончанием 9 и 11 классов средней школы детей членов ППО МРФ 

«Северо-Запад»; 

 с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны, членов ППО МРФ 

«Северо-Запад»; 

        

                                                                                 

 

 



                                                               

 за многолетнюю плодотворную работу (20, 25, 30, 35, 40 и т.д. лет) в рядах 

ППО МРФ «Северо-Запад» членов ППО МРФ «Северо-Запад» («За верность 

профсоюзу!»). 

 

4. Оказывает услуги: 

 по вступлению и оформлению договоров займа в «Кредитном 

потребительском кооперативе «Связист» и «Кредитном потребительском 

кооперативе «Профсвязь»*; 

 по приобретению путевок в санатории и пансионаты Федерации 

Независимых Профсоюзов России («СКО ФНПР «Профкурорт»); 

 по организации отдыха выходного дня (дни здоровья, экскурсии); 

 по организации корпоративного отдыха профгрупп и цеховых комитетов. 

 

Примечания к пунктам 1 - 4: 

* - при условии членства в ППО МРФ «Северо-Запад» не менее полугода; 

** члены семьи - супруг(а), родители (усыновители), дети (в том числе 
усыновленные) Работника Общества, 

близкие родственники –дедушки, бабушки и внуки, полнородные и 

неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры;  

*** - приобретается централизованно в бассейн СПбГУ на Университетской 

наб,. д. 7 и/или в бассейн Университета физкультуры и спорта им. П.Ф. Лесгафта 

на ул. Декабристов, д. 38. При приобретении абонемента в бассейн затраты на 

спортивные и физкультурно-оздоровительные занятия не компенсируются. 

По пп. 1 и 2 все выплаты производятся на основании личных заявлений 

членов профсоюза ППО МРФ «Северо-Запад» с приложением подтверждающих 

документов не позднее 3 месяцев с момента наступления события. 

 

Вся информация и документация (бланки заявлений и т.п.) для членов 

профсоюза ППО МРФ «Северо-Запад» будет выкладываться по адресу P:\Для 

всех в дирекции\Профком МРФ СЗ. 

До членов ППО МРФ «Северо-Запад» не имеющих доступа к папке P 

информация будет доводится председателями цеховых комитетов и 

профгруппоргами, а также размещаться на информационных стендах. 

 

 

Профком ППО МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» 

file://///sz.rt.ru/public/Для%20всех%20в%20дирекции/Профком%20МРФ%20СЗ
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