
                                                               

 

25 апреля 2019 года в г. Санкт-Петербурге состоялась 
отчетная конференция Первичной профсоюзной 

организации МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком». 
        
 В работе конференции приняли участие 52 делегата от всех цеховых 

профсоюзных организаций и профгрупп филиала. 
 
На конференции присутствовали руководители МРФ «Северо-Запад» ПАО 

«Ростелеком»: 

 Вице-Президент - Директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» 
Балаценко Андрей Владимирович; 

 Директор административно-хозяйственного департамента Иванов Сергей 
Викторович; 

 Старший эксперт департамента управления операциями Балуева Ирина 
Ивановна; 

 Начальник отдела планирования и анализа Смородкина Евгения Юрьевна; 

 Председатель Территориальной организации профсоюза ПАО «Ростелеком» 
«Северо-Запад» Шуйская Татьяна Александровна. 

 
На конференцию приехали гости из Коми филиала: 

 Председатель ППО Коми филиала Кузнецова Валентина Романовна; 

 Председатель Молодежного Совета Коми филиала Борш Сергей Иванович; 

 Пресс-секретарь Коми филиала Соколова Светлана Владиславовна. 
 

Также на конференцию была приглашена Председатель Территориальной 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации Профсоюза работников 
связи России Довгалева Елена Анатольевна. 

 
        Повестка дня конференции: 

1. О выполнении Плана работы ППО Макрорегионального филиала «Северо-
Запад» ПАО «Ростелеком» за 2018год.  

2. О планах и перспективах развития Макрорегионального филиала «Северо-
Запад» ПАО «Ростелеком». 

3. Подведение итогов выполнения Коллективного договора за 2018 год. 
4. Об исполнении Соглашения о Сотрудничестве и взаимодействии между 

Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации 

        

                                                                                 

 

 



                                                               

Профсоюза работников связи России и ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-
Запад» 

5. О социальном партнерстве и координации действий сторон КД. 
 

По первому вопросу повестки дня с 
отчетом-презентацией перед делегатами 
конференции выступила председатель 
профкома МРФ «Северо-Запад» Ирина 
Викторовна Владимирова. Она обозначила 
основные задачи, стоящие перед 
профсоюзной организацией филиала, 
рассказала о проведенной работе в 
прошедшем году, о реализации 
возможностей регулирования трудовых 

отношений на основе социального партнерства.  
После Ирины Викторовны Владимировой о своей работе конференции 

рассказали член профкома, председатель цехового комитета № 15 Людмила 
Григорьевна Кудрова и член молодежного Совета Александр Сергеевич Кокарев. 

 Заслушав отчет о работе профсоюзного комитета, конференция признала 
работу профсоюзного комитета за 2018г.  удовлетворительной. 

 
Интересно и содержательно прошло 

выступление Андрея Владимировича 
Балаценко, который представил 
направление развития ПАО «Ростелеком» 
как оператора цифровых сервисов, а также 
рассказал о проектах и программах, 
реализующихся в компании в настоящее 
время. 

В конце выступления Андрей 
Владимирович ответил на широкий круг 
вопросов от индексации и повышении заработной платы до обсуждения 
предложений по работе линий технической поддержки абонентов. 

 
Ирина Ивановна Балуева и Евгения 

Юрьевна Смородкина представили 
презентацию, в которой был освещен круг 
вопросов, касающихся развития кадрового 
потенциала компании, выполнения 
обязательств компании перед работниками 
в части оплаты труда. Перед компанией 
«Ростелеком» в целом стоят сложные 
задачи, успешное выполнение которых не 



                                                               

только позволит сохранить компании лидирующее положение в бизнесе, но и будет 
способствовать повышению уровня жизни работников компании. 

 
Сергей Викторович Иванов рассказал, что деятельность административно-

хозяйственного департамента нацелена на принятия инновационных решений, 
работающих на перспективу. Создание рабочих мест, отвечающих современным 
требованиям организации труда, соблюдении санитарно-бытовых норм на рабочих 
местах, в производственных и бытовых помещениях филиала - вот те задачи, 
которые решаются сегодня в рамках филиала. И чем теснее будет 
взаимодействовать Департамент с профсоюзной организацией, тем быстрее и 
эффективнее будут решаться вопросы в интересах работников филиала.                                                         

 
Елена Анатольевна Довгалева осветила деятельность Территориальной Санкт-

Петербурга и Ленинградской области организации Профсоюза работников связи 
России и те вопросы, в решении которых организация принимала участие.  

 
Татьяна Александровна Шуйская рассказала о перспективах социального 

партнерства. На конференции был обозначен круг вопросов, которые необходимо 
решать при полном взаимодействии 
профсоюзной стороны и стороны 
работодателя. 

 
В конце конференции профсоюзным 

активистам были вручены благодарности и 
почетные грамоты ТОП ПАО «Ростелеком» 
«Северо-Запад», а также почетные грамоты 
и значки Президиума профсоюза работников 
связи России. 
 

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


