
                                                               

 

27 апреля 2018 года в г. Санкт-Петербурге состоялась 
отчетная конференция Первичной профсоюзной 

организации МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком». 
        
 В работе конференции приняли участие 32 делегата от всех цеховых 

профсоюзных организаций и профгрупп филиала. 
 
На конференцию были приглашены руководители МРФ «Северо-Запад» ПАО 

«Ростелеком»: 

 Шуйская Татьяна Александровна - председатель Территориальной 
организации профсоюза «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»; 

 Платонова Марина Сергеевна - директор Департамента управления 
операциями; 

 Иванов Сергей Викторович - директор Административно-хозяйственного 
департамента; 

 Логинов Валерий Алексеевич - главный специалист Службы охраны труда; 

 Балуева Ирина Ивановна- старший эксперт Департамента управления 
операциями. 
 

        Повестка дня конференции: 
1. О планах и перспективах развития Макрорегионального филиала «Северо-

Запад» ПАО «Ростелеком». 
2. О соблюдении прав и законных интересов работников филиала в области 

охраны труда. О состоянии дел по охране труда в подразделениях 
Макрорегионального филиала (Санкт-Петербург и     Ленинградская область).          

3. О социальном партнерстве и координации действий сторон КД. 
4. О выполнении Плана работы ППО 

Макрорегионального филиала 
«Северо-Запад» ПАО 
«Ростелеком» за 2017год.  

 
Со вступительным словом перед 

делегатами конференции выступила 
председатель профкома МРФ «Северо-
Запад» Ирина Викторовна 
Владимирова. Она обозначила 

        

                                                                                 

 

 



                                                               

основные задачи, стоящие перед профсоюзной организацией филиала, о 
реализации возможностей регулирования трудовых отношений на основе 
социального партнерства.  

Интересно и содержательно, в 
режиме диалога, прошло выступление 
Сергея Викторовича Иванова, который 
не ограничился ответами на 
интересующие членов профсоюза 
вопросы по хозяйственной 
деятельности департамента. Сергей 
Викторович рассказал, что 
деятельность 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 Департаментом в рамках филиала. И чем теснее будет 
взаимодействовать Департамент с профсоюзной организацией, тем быстрее и 
эффективнее будут решаться вопросы в интересах работников филиала.                                                         

 
Марина Сергеевна Платонова и Ирина Ивановна Балуева представили 

презентацию, в которой был освещен круг вопросов, касающихся развития 
кадрового потенциала компании, 
проведения процессов реорганизации, 
выполнения обязательств компании 
перед работниками в части оплаты 
труда. Перед макрорегиональным 
филиалом и компанией «Ростелеком» в 
целом стоят сложные задачи, успешное 
выполнение которых не только 
позволит сохранить компании 
лидирующее положение в бизнесе 
телекоммуникационных услуг, но и 
будет способствовать повышению уровня жизни работников компании. 

 
Валерий Алексеевич Логинов ответил на вопросы, адресованные Службе 

охраны труда филиала. Он проинформировал профсоюз по вопросам обеспечения 
работников спецодеждой, объяснил причинах задержки выдачи спецодежды в 
отдельных подразделениях. Конференция отметила, что вопросы снабжения 
спецодеждой возникают ежегодно и что необходимо более тщательно следить за 
соблюдением сроков поставок спецодежды в необходимом объеме.  

Ирина Викторовна Владимирова представила отчет-презентацию ППО МРФ 
«Северо-Запад» за 2017 год. 



                                                               

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. 

Заслушав отчет о работе профсоюзного комитета, конференция признала 
работу профсоюзного комитета за 2017г.  удовлетворительной. 

 
 

 
 
 
 

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


