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работа/традиции/нововведения/итоги/контакты
2017

территориальная
организация 
профсоюза 

ПАо "Ростелеком" 
"Северо-Запад" "Человеческий капитал 

становится главным фак-
тором развития и роста. 
Новое качество жиз-
ни, комфортная среда 
обитания, нормальная 
экология, инвестиции в 
образование и здравоох-
ранение — все это "инве-
стиции в человека".

"Мы считаем, что целью 
модернизации экономи-
ки России должно стать не 
только устойчивое и посту-
пательное развитие эконо-
мики. На повестке дня — 
качественное увеличение 
инвестиций в человече-
ский капитал. В образова-
ние, здравоохранение, на-
уку, жилье!"

Президент Российской Федерации  
В. В. Путин

Председатель Федерации 
независимых профсоюзов России

М. В. Шмаков
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Уважаемые коллеги!

Подводя итоги 2017 года, мы хотели осветить работу Территориаль-
ной организации профсоюза и Первичных профсоюзных организаций 
МРФ Северо-Запада в традиционном формате — перечисляя меропри-
ятия с фото и информацией о них. Но решили изменить формат Отче-
та, и "красной нитью" через весь Отчет провести современную и самую 
важную для нас тему — "человеческий капитал". Мы постараемся по-
казать, как его формированию сегодня способствует Профсоюз. 

Совершенно неслучайно и на экономические, и на социальные, и на 
политические проблемы Президент призывает современную россий-
скую элиту смотреть сквозь призму человеческого капитала. Высшая 
цель вырабатываемой стратегии и проводимой политики — это чело-
век, повышение качества и уровня его жизни и условий труда. 

Человеческий капитал в условиях информационного общества яв-
ляется важнейшим фактором воспроизводства национального богат-
ства и его необходимым элементом. Последовательное формирование 
человеческого капитала и повышение эффективности его использо-
вания позволяет существенно повысить конкурентоспособность пред-
приятия и обеспечить его дальнейшее развитие. 

Большие социальные и экономические достижения — это результат 
вложений в образование, обучение, здравоохранение и питание, а так-
же другие виды деятельности, обеспечивающие создание человече-
ского капитала. Именно этот вектор работы выбирает и наша террито-
риальная организация профсоюза ПАО "Ростелеком" "Северо-Запад".

Перед нами стоят большие задачи, и с Вашей помощью мы готовы их 
решить. И, конечно, мы всегда рады вашим отзывам и предложениям. 
Надеемся, новый формат Годового отчета поможет нам максимально 
ярко проиллюстрировать направление нашей работы.

Председатель ТОП 
Т. а. Шуйская

2006 г. — год образования 
ТОП ОАО "СЗТ"

2011 г. — реорганизация 
и присоединение к ОАО "Росте-
леком", переименование 
в ТОП ОАО "Ростелеком" "Севе-
ро-Запад"

 
2015 г. — переименование в 
ТОП ПАО "Ростелеком" "С-З"

В состав Территориальной 
организации профсоюза ОАО 
"Ростелеком" "Северо-Запад" 
входит 8 первичных профсоюз-
ных организаций.

СПРавоЧНо
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всТупиТельное слововсТупиТельное слово

работников, необходимых для функционирования организации. 
Таким образом, стратегической целью работы профсоюзной органи-

зации может стать развитие человеческого капитала работников пред-
приятия, а её задачами - представление и защита интересов наемных 
работников, донесение информации до работодателя о потребностях и 
проблемах рабочих, проведение других мероприятий по повышению 
качества человеческого капитала.

Среди показателей, способных отразить результаты нашей деятель-
ности, часто называется такой обобщенный параметр, как качество 
трудовой жизни. Оно характеризует уровень благоприятствования фи-
зическому и психическому состоянию работников организации, разви-
тию их человеческого капитала. Основные элементы качества трудо-
вой жизни:

1. Трудовой коллектив - работа над психологическим климатом в 
коллективе, развитие отношения с администрацией, наличие и 
соблюдение регламентирующей документации, возможность со-
участия в управлении, работа по профилактике стрессов и кон-
фликтов.

2. оплата труда - индексация оплаты труда, ощущение экономиче-
ского благосостояния работников.

3. охрана труда - хорошие эргономические и физиологические 
условия труда, все мероприятия по обеспечению безопасности)

4. Социальное партнерство - доверие к руководству, стабильная 
кадровая политика, преданность предприятию, патриотизм)

5. Профессиональное развитие - планирование и возможность 
карьеры, работа с молодежью, обучение персонала, объектив-
ная оценка способностей сотрудников, отсутствие апатии и за-
стоя, чувство заинтересованности.

6. возможности для самореализации - спортивно-оздоровитель-
ная и культурно-массовая работа, корпоративные мероприятия.

7. Социальные гарантии - предоставление отпусков, оплата боль-
ничных листов, выплата гарантированных пособий, страхование 
жизни и здоровья, иные дополнительные денежные компенса-
ции.

8. информационная работа - размещение актуальной информа-
ции о работе Профсоюза на сайте profsz.ru, стендах и в элек-
тронной рассылке, создание информационных листков и годо-
вых отчетов, проведение конкурсов.

Рассмотрим работу Территориальной организации профсоюза в 
2017-м году с точки зрения этих пунктов.

ЧеловеЧеСкий каПиТал

Сейчас происходят коренные перемены во многих сторонах жизни, 
складывается новый тип общества, которое одни социологи именуют 
постиндустриальным, другие — информационным. Как утверждает Пи-
тер Друкер, один из самых видных теоретиков менеджмента XX века, 
это общество не будет ни капиталистическим, ни социалистическим. 
Это будет общество знаний. Знания превращаются в ключевой ресурс, 
в главную производительную силу. В соответствии со своей концеп-
цией, Друкер приходит к выводу, что в наши дни знания оттесняют на 
второй план традиционные экономические ресурсы — капитал, труд, 
землю. Поэтому за последние 40 лет в центр хозяйственной жизни вы-
двигаются отрасли, занятые производством и распределением немате-
риальной продукции — знаний и информации. Здесь и накапливаются 
основные богатства общества.

В постиндустриальном обществе человеческий капитал становится 
краеугольным камнем конкурентоспособности и экономического роста 
любой страны. Инвестирование в него является абсолютно необходи-
мым для любой национальной экономики, особенно в условиях роста. 
На примере изучения 192 стран Мировой банк пришел к заключению, 
что только 16% экономического роста обусловлены физическим капи-
талом, 20% — природным капиталом, а 64% — человеческим и соци-
альным капиталом. 

Группа ученых под руководством Абалкина Л. И., исследующих про-
блему стратегического развития России в новом веке, рассматривают 
человеческий капитал как сумму врожденных способностей, общего и 
специального образования, приобретенного профессионального опы-
та, творческого потенциала, морально-психологического и физиче-
ского здоровья, мотивов деятельности, обеспечивающих возможность 
приносить доход. Исходя из этого, социально-экономический прогресс 
определяется, прежде всего, новыми знаниями, полученными научно-
исследовательскими работниками и осваиваемые в дальнейшем в про-
цессе образования и профессиональной подготовки и переподготовки 
работников. Основными сферами деятельности, формирующими чело-
веческий капитал, являются научно-образовательный комплекс, си-
стема здравоохранения, иные сферы, непосредственно формирующие 
условия жизни и быта (сферы коммуникации в том числе).

В структуре индивидуального человеческого капитала традиционно 
выделяют шесть элементов: капитал здоровья, трудовой, культурно-
нравственный, интеллектуальный, социальный и организационный 
капитал. 

Цель формирования человеческого капитала — обеспечение до-
статочного уровня профессионально-деловых и личностных качеств 

Функционирование человече-
ского капитала заключается в 
следующем:

 • инвестиции в человеческий 
капитал осуществляются как в 
денежной, так и неденежной 
форме — затраты времени, 
психологических усилий, со-
циальной поддержки;

 • его реализация может прино-
сить как экономический, так и 
социальный эффект как само-
му работнику, так и обществу;

 • социально-психологические 
качества работников, такие 
как творческая активность, 
коммуникабельность и др., яв-
ляются производительными, 
то есть способными приносить 
доход.

Качество человеческого 
капитала рассматривается 
как устойчивая совокупность 
свойств его элементов, посто-
янно обогащающихся в про-
цессе накопления и обновления 
знаний. Важнейшими из них 
являются:

 • профессиональные способно-
сти как совокупность свойств 
профессиональных знаний, 
умений, навыков работника, 
обеспечивающих качествен-
ное выполнение специфи-
чески определенного вида 
труда;

 • квалификационные способно-
сти как совокупность свойств 
знаний, умений, навыков, 
обеспечивающих выполнение 
труда определенной слож-
ности;

 • интеллектуальные способно-
сти как совокупность свойств, 
накопленных знаний, умений, 
навыков, обеспечивающих 
создание новых знаний;

 • духовные способности как 
совокупность личностных 
свойств работника, характе-
ризующих общую его культуру, 
нравственные ценности и т.д.

Заместитель директора 
Института экономики 

знаний, тренер,
член Санкт-Петербургского 
психологического общества 

а. в. глазырин

СПРавоЧНо

СПРавоЧНо
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сТрукТура и охваТсТрукТура и охваТ

охваТ ПРофСоюзНым ЧлеНСТвом 
в Пао "РоСТелеком" По СевеРо-заПадУ

На 01 января 2018 года Профсоюз по Северо-Западу объединяет 7468 членов профсоюза 
(55,7% от общего числа работников).

Членов профсоюза в возрасте до 35 лет: 2857 человек (57,4%). 

В 2017 году принято в ряды профсоюза: 778 человек, 
из них молодежь до 35 лет: 491 человек.

ПЕРВИЧНЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  ФИЛИАЛОВ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПО СЕВЕРО-ЗАПАДУ 

ППО  

Архангельского            
филиала 

ППО            
Вологодского  

филиала 

ППО  

Калининградского  
филиала 

ППО                 
Карельского   

филиала 

ППО Коми  

филиала 

ППО  

МРФ СЗ 

ППО               
Мурманского  

филиала 

ППО  

ФНиПО 

СОВЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

ТПО ПАО 
«Ростелеком» 

«Центр» 

ТПО в ПФО ПАО 
«Ростелеком»  

ОППО в ПАО 
«Ростелеком»  

по Южному и 
Кавказскому  ФО 

ТОП   ПАО 
«Ростелеком» 

«Северо-Запад» 

ППО ПАО 
«Ростелеком»  

«Урал» 

ППО ПАО 
«Ростелеком» 

«Сибирь» 

ОППО МРФ 
«Дальний Восток» 
ПАО «Ростелеком» 

ППО ММТ ПАО 
«Ростелеком» 

ФЕДЕРАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ (ФНПР) 

Общественная организация Профсоюз работников связи России 

ТОП ПАО "РОсТелекОм" "с-З" 
в ПРОфсОюЗнОй 
сТРукТуРе РОссии 
и ДинАмикА ОхвАТА 
ПРОфсОюЗным 
членсТвОм  
в ПАО "РОсТелекОм" 
ПО севеРО-ЗАПАДу 

СТРУкТУРа ПРофСоюза РабоТНиков Связи

сотрудники филиала, члены профсоюза

сотрудники филиала, не члены профсоюза

сотрудники 
ПАО "Ростелеком" "с-З",

члены профсоюза

сотрудники 
ПАО "Ростелеком" "с-З",

не члены профсоюза
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ТрУдовоЙ коллекТивЭлеменТ качесТва ТрУдовоЙ жизни №1

5 апреля в г. Петрозаводске состоялась отчетная конференция Пер-
вичной профсоюзной организации Карельского филиала ПАО "Росте-
леком".

На конференции присутствовали делегаты от всех цеховых профсо-
юзных организаций и профгрупп филиала, 34 человека.

• об организации работы по 
мотивации профсоюзного член-
ства в профсоюзах по Северо-
Западу.

• о подготовке и проведении 
семинара-обучения Молодеж-
ных советов ТОП МРФ "Севе-
ро-Запад" в апреле 2017 года в 
г.Калининграде;

• о подготовке и проведении 
семинара-обучения профсоюз-
ного актива ТОП "Северо-За-
пад" в июле 2017 года;

• о подготовке и проведе-
нии программы семинаров в 
формате АКС для профсоюзного 
актива ТОП ПАО "Ростелеком" 
"Северо-Запад" на 2017-2018 
год.

02 марта в Санкт-Петербурге состоялось заседание Комитета Тер-
риториальной организации профсоюза ПАО "Ростелеком" "Северо-За-
пад". На заседании были рассмотрены следующие вопросы:

•	 подведены итоги работы за 2016 год;
•	 утверждена смета доходов и расходов на 2017 год;
•	 внесены изменения в состав Комитета ТОП ПАО "Ростелеком" 

"С-З" и постоянных комиссий ТОП ПАО "Ростелеком" "С-З".
С отчетом об итогах работы ТОП ПАО "Ростелеком" СЗ за 2016 год 

выступила Председатель ТОП ПАО "Ростелеком" СЗ Т. а. Шуйская. В 
своем выступлении Татьяна Александровна обозначила приоритетные 
задачи деятельности Территориальной организации профсоюза на те-
кущий год. 

На заСедаНиях ПРезидиУма 
ТоП Пао "РоСТелеком" "С-з"  
и СовещаНия ПРедСедаТелей 
ППо филиалов РаССмаТРива-
лиСь СледУющие оСНовНые 
воПРоСы:

• об итогах работы ТОП ПАО 
"Ростелеком" "С-З" за 2016 год 
и плане на 2017 год; исполне-
ние сметы доходов и расходов 
ТОП за 2016 год и утверждении 
сметы доходов и расходов на 
2017 год;

• о выработке мотивиро-
ванных мнений ТОП по во-
просам: Положения о системе 
материального стимулирования 
работников ПАО "Ростелеком" 
по результатам работы, Поло-
жения об оплате труда работ-
ников филиалов Макрорегиона 
"Северо-Запад" ПАО "Ростеле-
ком", Положения по мотивации 
сотрудников.

• о предложениях ППО 
филиалов ПАО "Ростелеком" 
"С-З" в КД для рассмотрения и 
включения их в обсуждение на 
двухсторонней комиссии при 
подготовке проекта Коллектив-
ного договора 2018-2020 г.

ЭлеменТ кАчесТвА 
ТРуДОвОй жиЗни №1
ТРуДОвОй кОллекТив
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ТрУдовоЙ коллекТивЭлеменТ качесТва ТрУдовоЙ жизни №1

13 апреля в Калининградском филиале Первичная профсоюзная ор-
ганизация провела отчетную конференцию. 

На конференции присутствовало 58 делегатов. С презентацией "От-
чёт профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации за 
2016 год", выступила председатель ППО Калининградского филиала 
Радевич о.в. 

19 апреля состоялась отчетная конференция Первичной профсоюзной организации Вологодского 
филиала ПАО "Ростелеком".Конференция проходила в режиме ВКС, 40 делегатов из всех районов об-
ласти приняли участие в работе конференции. В ходе конференции Туртыгина ольга васильевна, пред-
седатель ППО Вологодского филиала, представила отчет работы ППО за 2016 год.

20 апреля в Санкт-
Петербурге состоялась отчет-
ная конференция Первичной 
профсоюзной организации 
Макрорегионального филиала 
"Северо-Запад" ПАО "Ростеле-
ком". 

ирина викторовна вла-
димирова представила отчет 
ППО МРФ "Северо-Запад" за 
2016 год. Заслушав отчет о ра-
боте профсоюзного комитета, 
конференция признала работу 
профсоюзного комитета за 2016 
г. удовлетворительной. 
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ТрУдовоЙ коллекТивЭлеменТ качесТва ТрУдовоЙ жизни №1

28 апреля прошла отчетная конференция в первичной профсоюзной организации филиала в Новго-
родской и Псковской областях ПАО "Ростелеком".В работе конференции приняли участие 39 делегатов. 
Большая часть делегатов находилась в Великом Новгороде. Псков, Великие Луки, Остров были под-
ключены в режиме ВКС. Председатель ППО ФНПО ананьева и.и. рассказала о работе профсоюзного 
комитета за отчетный период, об основных направлениях работы профсоюза в 2017 году. Председатель 
молодежного совета Наумова а.в. выступила с презентацией о работе МС в 2016 году. 

Работа профсоюзного комитета за отчетный период была признана "удовлетворительной". 

 25 апреля Коми филиале в режиме ви-
деосвязи состоялась Отчетная профсоюзная 
конференция. На конференции присутствова-
ли 41 делегат из структурных подразделений 
филиала.С отчетным докладом — презен-
тацией о работе Профсоюзного Комитета за 
2016 год выступила председатель ППО Коми 
филиала в.Р. кузнецова. В докладе была от-
ражена информация по всем видам деятель-
ности Комитета за отчетный период. Делега-
ты Отчетной конференции дали оценку работе 
профсоюзного Комитета филиала "удовлетво-
рительно".

26 апреля в Архангельском филиале состоялась отчет-
ная конференция ППО за 2016 год. Конференция прошла в 
формате ВКС, но и в студии собралось значительное пред-
ставительство. Вела конференцию Председатель ППО Ар-
хангельского филиала бурнашева лариса ивановна. 

По итогам 2016 года ларисе ивановне бурнашевой был 
вручен диплом как одному из лучших профсоюзных лидеров 
ТОП МРФ "Северо-Запад". 
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ТрУдовоЙ коллекТивЭлеменТ качесТва ТрУдовоЙ жизни №1

15 ноября Профсоюзу работников связи исполнилось 112 лет!
В этот праздничный день профсоюзный комитет организовал встречу с руководителями Вологод-

ского филиала. Директор ганов андрей Степанович рассказал о перспективах развития компании. С 
праздником членов профсоюза поздравила Председатель Первичной профсоюзной организации Тур-
тыгина ольга васильевна. Вечером члены профсоюза филиала встретились для участия в интеллек-
туальной игре - квизе "Брейнфэст". Около 70 участников проверили себя на логику и смекалку. Гости 
отвечали на вопросы из музыки, кино, литературы, спорта и истории. 

Такой новый формат проведения Дня Рождения профсоюза работников связи нашел широкий от-
клик у участников квиза и запомнился азартом, разминкой для ума и прекрасным поводом встретиться 
с коллегами и друзьями! 

25 мая в Мурманском филиале прошла ежегодная отчетная конфе-
ренция Первичной Профсоюзной организации. На конференции при-
сутствовали и не делегаты, которые изъявили желание участвовать в 
работе конференции. 

Председатель ППО валентина абрамова доложила о проделанной 
работе за 2016 года, озвучив не только достижения, но и проблемы про-
фсоюзной организации. 

3-4 мая состоялись 
традиционные встречи 
Председателя ППО и 
руководства Коми фи-
лиала с трудовыми кол-
лективами Линейно-
технических участков г. 
Сосногорска и Троицко-
Печорска. С большим 
интересом работники 
воспринимали инфор-
мацию о деятельности 
Профсоюзного комите-
та, о роли профсоюза и 
его основных целях и 
задачах. 

в РабоТе коНфеРеНции ПРи-
Няли УЧаСТие 36 Человек, 
в том числе 31 делегат из Мур-
манска, Североморска, Апати-
тов, Мончегорска, Кандалакши, 
Ковдора, Колы, были подклю-
чены студии в Кандалакше и 
Ковдоре. 
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ТрУдовоЙ коллекТивЭлеменТ качесТва ТрУдовоЙ жизни №1

юзной организацией.
Приятным сюрпризом для участников этого торжественного меро-

приятия стал концерт заслуженной артистки РФ Татьяны булановой.
После концерта все юбиляры были приглашены на легких фуршет, 

где была проведена праздничная лотерея, и наиболее удачливые из 
наших коллег получили приятные сюрпризы.

17 ноября в Универсальном зале на Синопской набережной,14 со-
стоялось мероприятие "За верность профсоюзу!", которое уже пятый 
год проводит Первичная профсоюзная организация макрорегиональ-
ного филиала "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком". Это, уже ставшее 
традиционным, ежегодное торжественное мероприятие посвящено 
плодотворному многолетнему сотрудничеству наших коллег с профсо-
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оплаТа ТрудаЭлеменТ качесТва Трудовой жизни №2

в Пао "Ростелеком" продлили коллективный договор на 2015 – 
2017 г. еще на один год.

Заседание Комиссии по ведению коллективных переговоров в ПАО 
"Ростелеком" прошло 29 ноября 2017 года в городе Калининграде.

С. Н. ТаТаРНикова, зав. информационно-исследовательским отделом Учебно-исследовательско-
го центра мфП: Целый ряд нормативных положений Трудового кодекса не может быть реализован ина-
че, как через механизм коллективного договора. Рассматриваются условия представительства сторон, 
порядок разработки и заключения коллективного договора. Коллективный договор заключается в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и часто, бывает, необходим для нормативного 
обоснования действий руководителя (например, по оплате труда персонала). 

ЭлеменТ кАчесТвА 
ТРуДОвОй жиЗни №2

ОПлАТА ТРуДА

Почему коллективный договор 
нужен работодателю? 
Заключение КД оказывает 
положительное влияние на 
мотивацию труда. Люди трудятся 
с большей отдачей, когда видят, 
что руководитель считается с их 
мнением и интересами. 
Наличие коллективного догово-
ра - признак солидной орга-
низации, уверенно смотрящей 
вперед, заботящейся о своем 
кадровом по-тенциале. 
Почему коллективный договор 
нужен работникам и профсою-
зам? 
Он устанавливает права и 
гарантии, улучшающие положе-
ние работников по сравнению с 
законодательством. В ситуации, 
существующей на рынке труда, 
большинство не могут в одиноч-
ку получить те условия труда, 
которых может добиться ПРО-
ФСОЮЗ в процессе коллектив-
ных переговоров.

 • в США дей ствует около 150 
тыс. колдоговоров 

 • в ФРГ — более 45 тыс. КД 
 • во Франции — более 2 тыс. КД 

СПРавоЧНо

СПРавоЧНо

в Пао «Ростелеком» в соответствии с коллективным договором:
•	 осуществляется стабильная и своевременная выплата заработной платы;
•	 выплачиваются годовые вознаграждения;
•	 производится ежегодная индексация заработной платы;
•	 производится пересмотр в сторону повышения размеров заработных плат Работников Общества 

по результатам индивидуальной оценки и в иных случаях, предусмотренных локальными норма-
тивными актами. Сроки пересмотра заработной платы определяются Работодателем по согласо-
ванию с выборными профсоюзными органами на уровне макрорегионов не позднее 01 апреля 
текущего года;

•	 система оплаты и стимулирования труда регламентируется Положениями об оплате труда и дру-
гими локальными нормативными актами, которые утверждаются Работодателем в установленном 
законодательством порядке с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа;

•	 работодатель обеспечивает информирование выборных профсоюзных органов на уровне макро-
регионов о принципах и подходах к повышению заработной платы.
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охрана ТрудаЭлеменТ качесТва Трудовой жизни №3

Мы заняли 2 место, до первого не хватило 0,1 балла. Всего в игре учувствовало 6 команд из разных 
отраслей. 

11 октября Председатель ППО Калининградского филиала Радевич о.в. В рамках проверки по во-
просам охраны труда по 3-й ступени контроля посетила ЛТУ г. Гвардейска, куда входят города: Гвар-
дейск, Полесск, Правдинск, Железнодорожный, Гурьевск, Багратионовск, Ладушкин, Мамоново. В дан-
ном ЛТУ состоит на учете 56 членов профсоюза (41 человек — технический блок, 15 человек — служба 
транспортного обеспечения).

В соответствии с разделом 10 КД «Охрана труда», Профсоюзные организации осуществляют обще-
ственный контроль за соблюдением прав и законных интересов Работников в области охраны труда.

Работодатель и соответствующая профсоюзная организация формируют совместные комитеты (ко-
миссии) по охране труда из числа уполномоченных по охране труда профсоюзной организации, пред-
ставителей Работодателя, и обеспечивают их эффективную работу.

Основной задачей ТОП в области охраны труда является организация контроля за состоянием усло-
вий охраны труда, профилактика производственного травматизма, обеспечение спецпитанием, спец-
одеждой  и другими средствами индивидуальной защиты, проведение процедуры трехступенчатого 
контроля за охраной труда на предприятии.

28 апреля в филиале в Новгородской и Псковской областях ТОП ПАО "Ростелеком" в рамках меро-
приятий посвященных Всемирному дню охраны труда был объявлен смотр-конкурс "Помещение образ-
цового содержания". Победителям конкурса были вручены переходящие таблички "Кабинет образцово-
го содержания" и "Производственное помещение образцового содержания". Также отметили несколько 
структурных подразделений в специальной номинации "В шаге от успеха".

18 мая Котласская команда "Связисты" из 7 человек — членов профсоюза участвовала в общегород-
ской квест–игре "Профсоюз, скажи "ДА" охране труда!"

ЭлеменТ кАчесТвА 
ТРуДОвОй жиЗни №3

ОхРАнА ТРуДА
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социальное парТнерсТвоЭлеменТ качесТва Трудовой жизни №4

связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области — филиала ФГУП "Почта России" (МР Северо-Запад) 
виталий дырдасов.Во время работы Конференции были приняты решения по наиболее важным для 
Профсоюзов всех стран-участников вопросам, определены направления в работе Международного объ-
единения Профсоюзов работников связи на ближайший период.

13 февраля 2017 года  в Санкт-Петербурге в Совете межпарламентской ассамблеи государств-участ-
ников СНГ состоялась Конференция Международного объединениния Профсоюзов работников связи.

В Таврическом дворце собрались делегаты, представляющие профсоюзные организации и объеди-
нения стран СНГ — России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Молдовы, а 
также представители профсоюза Швеции СЕКО. Делегацию России возглавлял председатель Междуна-
родного объединения Профсоюзов работников связи, председатель Профсоюза работников связи Рос-
сии анатолий Назейкин.С приветственным словом к собравшимся обратились Генеральный секретарь 
межпарламентской ассамблеи стран СНГ алексей Сергеев и Генеральный директор Исполнительного 
комитета Регионального содружества в области связи Нурудин мухитдинов. 

В работе конференции приняли участие Вице-президент — Директор Макрорегионального филиала 
"Северо-Запад" ПАО "Ростелеком" андрей балаценко и Директор Управления Федеральной почтовой 

ЭлеменТ кАчесТвА 
ТРуДОвОй жиЗни №4

сОциАльнОе ПАРТнеРсТвО



22 23ТерриТориальная организация профсоюза 
пао «росТелеком» «северо-запад»

ТерриТориальная организация профсоюза 
пао «росТелеком» «северо-запад»

социальное парТнерсТвоЭлеменТ качесТва Трудовой жизни №4

за 2016 год, итоги статистической отчетности по профсоюзному членству по состоянию на 1 января 2017 
года.

24 марта в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча руководителей макрорегионального фили-
ала "Северо-Запад" с президентом компании михаилом осеевским.

30 марта — заседание двусторонней комиссии по ведению коллективных переговоров в ПАО "Росте-
леком". Его вели соп редседатели комиссии — заместитель председателя Профсоюза работников связи 
России вячеслав макрушин и старший вице-президент по организационному развитию и управлению 
персоналом ПАО "Ростелеком" галина Рысакова.

4 марта в РПК "Связист" традиционно состоялась встреча Вице-президента-Директора  Макрореги-
онального филиала "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком" андрея балаценко с профсоюзными лидерами. 
В разговоре принимали участие председатель Территориальной организации профсоюза ПАО "Росте-
леком" "Северо-Запад" Татьяна Шуйская и Заместитель директора макрорегионального филиала —  
Директор по организационному развитию и управлению персоналом ирина Тамбовская.

Состоялся открытый разговор о положении дел в филиале и в компании в целом. Профсоюзных ли-
деров — председателей первичных профсоюзных организаций МРФ "Северо-Запад" волновали вопро-
сы реорганизации производства в 2017 году, грядущие изменения в структуре и в технологии предо-
ставления услуг связи.

14 марта в формате АКС состоялась Конференция по подведению итогов выполнения Коллективного 
договора ПАО "Ростелеком" в макрорегионе Северо-Запад за 2016 год.

В работе Конференции приняли участие: от работодателя: Заместитель директора макрорегиональ-
ного филиала — директор по организационному развитию и управлению персоналом ирина Тамбов-
ская, начальники управлений по работе с персоналом по Северо-Западу; от профсоюзной стороны: 
председатель Территориальной организации профсоюза ПАО "Ростелеком" "С-З" Татьяна Шуйская, 
председатели ППО филиалов ПАО "Ростелеком" по Северо-Западу.

C учетом предоставленных протоколов из филиалов, отчетов и докладов ирины владимировны и 
Татьяны александровны, стороны приняли решение признать условия коллективного договора ПАО 
"Ростелеком" по Северо-Западу в 2016 году выполненными.

22-23 марта в Москве прошло расширенное заседание Президиума Профсоюза работников связи 
России. Президиум Профсоюза подвел итоги колдоговорной кампании в организациях отрасли связи 
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24 мая состоялся прием делегации Профсоюза работников связи России генеральным секретарем 
Международного союза электросвязи Чжао хоулинем. В ходе встречи руководитель МСЭ рассказал об 
актуальных вопросах, которые в настоящее время стоят в повестке дня крупнейших международных 
отраслевых форумов. Чжао хоулинь особо подчеркнул важность человеческого фактора в решении во-
просов модернизации услуг связи.

Двусторонняя комиссия приняла решение считать условия Коллективного договора ПАО "Ростеле-
ком" за 2016 год выполненными. Стороны социального партнерства наметили совместные действия по 
реализации обязательств в рамках действующего Коллективного договора компании и запланировали 
приступить в сентябре 2017 года к подготовке условий нового договора.

По приглашению руководства Международного объединения профсоюзов "UNI Global Union" (UNI) 
делегация Профсоюза работников связи России приняла участие в работе международного семинара, 
организованного для членских организаций в рамках подготовки к V Конгрессу UNI. Семинар проходил 
в штаб-квартире UNI в Нионе (Швейцария) с 23 по 26 мая. Его участниками стали руководители круп-
нейших профсоюзных организаций связистов, представившие все федеральные округа Российской 
Федерации.
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07 августа Председатель Профсоюза работников связи России анатолий Назейкин и президент ООО 
"Мэйкор" Сергей Сульгин подписали меморандум о взаимодействии. Основной целью меморандума яв-
ляется обеспечение взаимодействия сторон на основе защиты социально-трудовых и связанных с ними 
интересов работников и работодателя. Стороны договорились о сотрудничестве на основе принципов 
социального партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений.

29 августа состоялось заседание профсоюзной стороны двусторонней комиссии по ведению коллек-
тивных переговоров в ПАО "Ростелеком". Заседание проходило в режиме аудиоселекторного совеща-
ния. Совещание проводил сопредседатель комиссии — заместитель председателя Профсоюза работни-
ков связи России вячеслав макрушин. 

В ходе заседания обсуждался ход подготовки к переговорам по обсуждению проекта Коллективного 
договора ПАО "Ростелеком" на 2018-2020 гг. 

14 сентября состоялось заседание профсоюзной стороны  комиссии по ведению коллективных пере-
говоров в ПАО "Ростелеком" для обсуждения предложений в проект Положения о системе материаль-
ного стимулирования работников ПАО "Ростелеком" по результатам работы (Редакция 8) и единой по-
зиции профсоюзной стороны по  предложениям в проект Коллективного Договора ПАО "Ростелеком" на 
2018-2020 г. 

25 сентября состоялось заседание профсоюзной стороны комиссии по ведению коллективных пере-
говоров в ПАО "Ростелеком"с повесткой дня: обсуждение вопросов к V заседанию ЦК Профсоюза работ-
ников связи России в адрес руководства Министерства связи и массовых коммуникаций РФ предпри-
ятий и организаций отрасли связь на тему  "социального партнерства и развития социально — трудовых 
отношений на предприятиях и в организациях  отрасли".

01 июня председатель Профсо-
юза работников связи России ана-
толий Назейкин и старший вице-
президент по организационному 
развитию и управлению персона-
лом ПАО "Ростелеком" галина Ры-
сакова провели рабочую встречу.

В ходе встречи рассмотрены ак-
туальные вопросы социального пар-
тнерства, выполнения обязательств 
действующего Коллективного до-
говора компании и подготовки к 
заключению нового колдоговора, 
обсуждены вопросы развития про-
граммы негосударственного пен-
сионного обеспечения работников 
ПАО "Ростелеком".

15 июня состоялось заседание профсоюзной стороны  комиссии по ведению коллективных пере-
говоров в ПАО "Ростелеком" по вопросу подготовки к вступлению в коллективные переговоры с пред-
ставителями работодателя по проекту Коллективного договора на 2018-2020г. 

28 июня состоялась встреча председателя Профсоюза работников связи России анатолия Назейки-
на с президентом ПАО "Ростелеком" михаилом осеевским.

В ходе переговоров анатолий Назейкин и михаил осеевский обсудили вопросы по взаимодействию 
Профсоюза и руководства компании в развитии социального партнерства. Были рассмотрены вопросы 
подготовки нового Федерального отраслевого соглашения и нового Коллективного договора ПАО "Ро-
стелеком", а также участия в программах отраслевого негосударственного пенсионного фонда.
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11-12 октября состоялось V Заседание Центрального комитета Профсоюза работников связи России. 
Работа ЦК Профсоюза проходила в Москве во Дворце труда профсоюзов.

Заседание ЦК Профсоюза открылось подписанием Федерального отраслевого соглашения по орга-
низациям информационных технологий и связи на 2018-2020 гг.

В работе заседания ЦК Профсоюза приняли участие министр связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации Николай Никифоров, заместитель руководителя Федерального агентства связи 
игорь Чурсин, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информа-

ционных технологий и массо-
вых коммуникаций александр 
Панков, генеральный директор 
ФГУП "Почта России" Николай 
Подгузов, старший вице-пре-
зидент ПАО "Ростелеком" по 
организационному развитию 
и управлению персоналом га-
лина Рысакова, заместитель 
генерального директора ФГУП 
"Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть" 
лариса Нескороженкова, ге-
неральный директор ФГУП 
"СВЯЗЬ-безопасность" Сергей 
Тощев, первый заместитель 
президента — председателя 
правления ПАО "Почта-Банк" 



30 31ТерриТориальная организация профсоюза 
пао «росТелеком» «северо-запад»

ТерриТориальная организация профсоюза 
пао «росТелеком» «северо-запад»

социальное парТнерсТвоЭлеменТ качесТва Трудовой жизни №4

георгий горшков, другие руководители предприятий и организаций связи.
Вел заседание председатель Профсоюза анатолий Назейкин. Министр связи и массовых коммуни-

каций РФ Николай Никифоров в своем выступлении рассказал об основных задачах, которые сегодня 
стоят перед работниками отрасли. Подробную информацию о состоянии дел на предприятиях и в ор-
ганизациях отрасли, перспективах их развития представили руководители ведущих компаний отрас-
ли. Участники заседания обсудили вопросы заработной платы связистов, вопросы негосударственного 
пенсионного обеспечения работников отрасли. Глава Минкомсвязи России и руководители предпри-
ятий связи ответили на вопросы участников заседания и вручили ведомственные награды профсоюз-
ным работникам.

За большой вклад в развитие социального диалога и сотрудничество с Профсоюзом представители 
руководства Россвязи, Роскомнадзора и ведущих компаний отмечены памятной медалью Профсоюза 
работников связи России "25 лет социальному партнерству в отрасли связи". Глава Минкомсвязи Рос-
сии Николай Никифоров награжден золотым орденом "За служение Профсоюзу работников связи" и 
медалью Международного объединения профсоюзов работников связи.

18 октября было проведено совещание по ВКС на тему "Проект  Коллективного Договора 2018-2020 
гг". Ранее, 27 сентября согласно положениям статей 35, 36 Трудового кодекса Российской Федерации 
руководством "Ростелекома" было инициировано начало коллективных переговоров с профсоюзами 
по подготовке Коллективного договора ПАО "Ростелеком" на 2018 — 2020 годы. В состав двусторонней 
комиссии по подготовке проекта Коллективного договора ПАО "Ростелеком" вошли ирина Тамбовская 
и Татьяна Шуйская. 

http://profsvyazy.ru/images/Doc/nagradi/28-10-2013_07.zip
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Первое заседание Молодежного совета Союза в 2017 состоялось 17 января. В ходе заседания в Мо-
лодежный совет Союза были избраны новые участники. Молодежный совет возглавил новый председа-
тель — Максим Мацкевич,главный специалист отдела по делам молодежи администрации Петрозавод-
ского городского округа, активный член КРО Профсоюза работников госучреждений и общественного 
обслуживания РФ. Заместителями председателя стали: Татьяна Пигульская, председатель ППО ЗАО 
"Шуялес" , член КРО профсоюза работников лесных отраслей и андрей корзин, зам. председателя МС 
ППО КФ ОАО "Ростелеком", член КРО профсоюза работников связи.

Хорошим примером эффективного взаимодействия в социальном партнерстве стало совместное 
обучение профсоюзных лидеров и руководителей филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО 

"Ростелеком" в марте 2017 года. Тема тренинга — "Эффективное вза-
имодействие в коллективе".У участников была возможность изучить 
особенности командного взаимодействия, цели и принципы его созда-
ния, овладедеть приемами, повышающими эффективность общения. 
Cостоявшийся после обучения кулинарный мастер-класс позволил 
интересно провести время в неформальной обстановке и лучше узнать 
друг друга!

13-15 марта в Калининградском филиале, провели семинар — об-
учение председателей МС ТОП МРФ "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком" 
"Современные методы информационной работы профессиональных 
союзов. Информационная политика, как важнейшая составляющая мо-
дернизации профсоюзов".

Такие встречи обязательно нуж-
ны обеим сторонам социального 
партнерства, они позволяют 
эффективно решать насущные 
вопросы филиала. 

Молодежный совет Союза начал 
работу над годовым планом и 
приглашает к участию в работе 
совета представителей всех от-
раслей. 

ЭлеменТ кАчесТвА 
ТРуДОвОй жиЗни №5

ПРОфессиОнАльнОе РАЗвиТие

ПРедложеНия

мНеНие
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Делегация Молодежного совета Союза организаций профсоюзов в Карелии приняла участние в Мо-
лодежном форуме и окружном этапе форума ФНПР "Стратегический резерв 2017" от Северо-Западного 
Федерального Округа, проходившем в Санкт-Петербурге с 25 по 28 мая 2017 г. 

Организаторы форума ставили перед собой задачу рассказать молодым профсоюзным активистам 
о ситуации в стране, о проблемах, стоящих перед профсоюзами, и, в свою очередь, узнать мнение мо-
лодежи о работе профсоюзов, выслушать предложения по самому широкому кругу вопросов, а также 
отобрать наиболее активных, нестандартно мыслящих, способных проявить творческий подход. И эти 
задачи были выполнены! 

в преддверии международного праздника дня молодежи, профсоюзный комитет Вологодского фи-
лиала организовал встречу активных членов профсоюза на базе отдыха "Северное Сияние". 

Активной молодежи ПАО "Ростелеком" было предложено поучаствовать в тренинге на командоо-
бразование, который провела Илона Муравьева, внутренний тренер общества. Знакомство участников, 

обсуждение теоретических вопросов и выполнение практических за-
даний проходило в игровом формате. 

27 июня в День молодежи состоялся Круглый стол представителей 
профсоюзных организаций Череповецкого городского объединения 
профсоюзов "Профцентр". Профсоюзную организацию Вологодско-
го филиала ПАО "Ростелеком" представляли адяев егор, кудрявцева 
елена, дурягин александр, филиппов иван. 

В ходе встречи участники обменялись опытом работы молодежных 
советов своих организаций и наметили перспективы сотрудничества. 

егоР адяев оТмеТил: 
"Встреча была чрезвычайно 
интересной и полезной, мы 
смогли познакомиться не только 
с организационной работой раз-
ных профсоюзных организаций 
и молодежных советов, но и с 
наиболее успешными проектами 
и мероприятиями. Участники 
круглого стола могли не только 
слушать выступление своих 
коллег, но и задавать вопросы, 
вносить предложения, обсуж-
дать проблемные темы". 



36 37ТерриТориальная организация профсоюза 
пао «росТелеком» «северо-запад»

ТерриТориальная организация профсоюза 
пао «росТелеком» «северо-запад»

профессиональное развиТиеЭлеменТ качесТва Трудовой жизни №5

06-07 июля в Санкт-Петербурге состоялся традиционный семинар 
— обучение профсоюзного актива Территориальной организации про-
фсоюза ПАО "Ростелеком" "Северо-Запад" "Выгоды членства в про-
фсоюзной организации". В семинаре приняли участие председатели 
первичных профсоюзных организаций, председатели молодежных со-
ветов и профсоюзные активисты филиалов ПАО "Ростелеком" Северо-
Западного макрорегиона, всего около 60 человек. 

В первый день с лекцией на тему "Услуги профсоюзов или что мы 
можем сделать для мотивации к вступлению в Профсоюз" выступил 
глазырин андрей владимирович — заместитель директора Института 
экономики знаний СПб, тренер, член Санкт-Петербургского психологи-

ческого общества. Андрей 
Владимирович осветил та-
кие вопросы как: выгода 
от нахождения в профсо-
юзной организации; в чём 
преимущество професси-
ональных союзов перед 
другими общественными 
организациями или подоб-
ными структурами; методы 
стимулирования и побуж-
дения вступления в Про-
фсоюз. Участники семина-
ра проанализировали свои 
возможности и возможно-
сти своих Первичных про-
фсоюзных организаций для 
мотивации сотрудников.

Тема второго дня: "Ро-
стелеком": сегодня, зав-
тра". В рамках семина-
ра-обучения состоялась 
встреча руководителей 
макрорегиона "Северо-За-
пад" ПАО "Ростелеком" с 
участниками семинара. 

Председатель ТОП ПАО 
"Ростелеком" "С-З" Татьяна 
Шуйская открыла 2-ой день 
семинара и представила 
всех участников и руково-
дителей.

Вице-Президент — Директор макрорегионального филиала "Се-
веро-Запад" ПАО "Ростелеком" андрей балаценко поприветствовал 
всех, но предложил изменить порядок выступлений руководителей и 
выступил в конце семинара, тем самым комментируя и дополняя вы-
ступления руководителей.

В зале развернулась интересная дискуссия между руководителями 
и участниками семинара. Андрей Владимирович рассказал об основ-
ных направлениях и перспективах развития компании, ответил на ин-
тересующие вопросы и задал вопросы самим участникам семинара. 

Заместитель директора макрорегионального филиала — Дирек-
тор по организационному развитию и управлению персоналом Ирина 
Тамбовская в своей пре-
зентации рассказала об 
обновленных ценностях и 
миссии, которые отража-
ют стратегию Компании; 
об организационных из-
менениях, как важнейшем 
факторе цифровизации; об 
изменениях философии ра-
боты, корпоративной куль-
туры и вовлечения каждого 
сотрудника в изменения.

Директор департамен-
та внешних коммуникаций 
марина Сухих в своей пре-
зентации рассказала о соз-
дании информационного 
поля; о глобальных задачах 
стоящих перед PR службой; 
о PR со стороны; о том, ка-
ким образом создается ин-
фополе.

Начальник отдела орга-
низации и продаж Департа-
мента по работе с корпора-
тивным и государственным 
сегментами диана алек-
сандрова представила ито-
ги исполнения бюджета за 
5 месяцев 2017 года в целом 
по сегменту, в том числе по 
новым услугам.

веРа коСкова, 
аРхаНгельСкий ф-л 
 Порадовал высокий уровень 
организации семинара и про-
фессионализм докладчиков. 
Пройденное обучение, чётко 
и понятно определило выгоду 
от вступления в Профсоюз и 
способы мотивации работников. 
Благодаря тренингу и выступле-
нию участников семинара, полу-
чила много важной и полезной 
информации о планах, идеях и 
производительности Компании. 

НаТалья НезговоРова,
калиНиНгРадСкий ф-л 
Спасибо всем коллегам и орга-
низаторам, что предоставляете 
возможность качественного 
уровня обучения и за возмож-
ность общения с руководителя-
ми высшего звена. 

маРгаРиТа яхимовиЧ, мРф Сз 
Участники семинара освежили 
в памяти не только преимуще-
ства членства в профсоюзе, но и 
получили практические навыки 
создания видеоконференций, 
которые в дальнейшем помогут 
профактиву взаимодействовать 
с регионами и коллегами. И, 
конечно же, прямое общение с 
руководством дает необходи-
мое понимание, куда стремится 
компания, какие изменения уже 
есть и какие еще будут. Неоце-
нимо было то, что выступление 
Андрея Балаценко было постро-
ено в виде вопрос-ответ. 

игоРь гоРШков,фНиПо 
На мой взгляд, были затронуты 
все нужные вопросы. И обуче-
ние и встреча с руководством. 
Была возможность познако-
миться и пообщаться с членами 
профсоюза с других филиалов. 

елеНа бокова,  
вологодСкий ф-л 
Была впечатлена педагогиче-
ским мастерством и ораторским 
искусством преподавателя 
Глазырина Андрея Владимиро-
вича. Теперь мы с уверенностью 
говорим — быть в профсоюзе 
выгодно! И донесем это до тех 
коллег, которые еще не с нами! 
На встрече с руководством МРФ 
Северо-Запад понравилась 
открытость и готовность к диа-
логу вице-президента Андрея 
Балаценко. Думаю, услуга 
телепортации все-таки будет 
и пионером в этой области 
станет Ростелеком! А Светлана 
Шамзон оставила наилучшие 
впечатления, как человек, уме-
ющий продавать все! Слушая 
ее, хотелось тут же купить все 
услуги, ею описываемые! Счи-
таю за счастье работать с таким 
человеком! 

екаТеРиНа ТРемзиНа, коми ф-л
Очень понравился тренинг по 
проведению вебинара, обуче-
ние по вовлечению в Профсоюз, 
беседа с Андреем Владимиро-
вичем в неформальной обста-
новке. 

НаТалья владимиРова, фНиПо 
Много примеров и разборов ре-
альных ситуаций. Приятно, что 
руководители высокого уровня 
уделили столько времени и 
внимания и ответили на все 
многочисленные вопросы. По-
моему, получился замечатель-
ный формат активного диалога, 
в котором было озвучено к чему 
Компания стремится и что для 
этого делает. 

Надежда Сигай, 
каРельСкий ф-л 
Очень понравилось выступле-
ние преподавателя Глазырина 
Андрея Владимировича. Из вы-
ступления руководства каждый 
извлек для себя, что то полез-
ное и нужное. 

оТзывы  
УЧаСТНиков о Семи-
НаРе-обУЧеНии 
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образовании; об основных 
постулатах самоорганизу-
ющейся команды.

Руководители проектов 
офиса трансформации ан-
дрей Соболев и констан-
тин Попретинский освети-
ли ключевые направления 
деятельности офиса транс-
формации; программы и 
результаты по итогам 2016 
года (результаты эконо-
мических портфелей и их 
экономические эффек-
ты); рассказали о старте, 
расширении проектов по 
улучшению качества про-
цессов и тиражировании лучших практик ПСР.

Во второй части семинара тренинг на тему "Вебинар — новый ме-
тод информационной работы" провели сотрудники Ростелекома ольга 
Шарашова (Карельский филиал) и олег мельников (Макрорегиональ-
ный филиал). Ольга Шарашова рассказала о том, как вебинар можно 
использовать в профсоюзной работе и как научиться составлять анонс 

очень интересно мы рисовали 
и общались с Глазыриным А. В.! 
Второй день: очень важно, что 
Андрей Балаценко не только 
интересно и доступно высту-
пил, но и было приятно, что в 
обеденный перерыв разделил 
это время с нами и очень много 
привел примеров из своей 
практики! Информация, которую 
мы получили от Шамзон Свет-
ланы, тоже была насыщенной, 
познавательной и интересной! 
Молодцы все руководители, что 
пришли на наш семинар, поуча-
ствовали и поделились своим 
опытом и знаниями. 

НаТалья СеНиНа, 
мУРмаНСкий ф-л 
За два дня мы прошли уникаль-
ный тренинг "Выгоды членства 
в профсоюзной организации", 
особо хочется отметить Препо-
давателя тренинга Глазырина 
Андрея Владимировича. Инфор-
мация была подобрана грамот-
но, с учетом присутствующей 
аудитории, что нашло обратный 
отклик и в нас, слушателях. 

маРия ЧикаНЧи 
коми ф-л
Очень понравилась подобран-
ная компания! Коллеги вы все 
супер))))) 1-й день: Интересная 
лекция тренера, держал внима-
ние, интересные тесты и инфор-
мация в целом. 2-й день: Высту-
пление технического директора 
А.В.Никитина, сравнение Колы 
с Пепси и перенос на нашу 
компанию, очень интересно и 
показательно. Понравились 
выступления С.И.Шамзон и А.В. 
Балаценко. Возможность пооб-
щаться в неформальной обста-
новке и задать вопросы. Опыт 
записи ролика для проведения 
вебинара (видеоконференции) 
очень весело и одновременно 
трудно, когда ты работаешь в 
незнакомой команде. 

Заместитель директора 
макрорегионального фили-
ала — директор по работе с 
массовым сегментом Свет-
лана Шамзон рассказала о 
работе B2C; о современных 
цифровых услугах, предо-
ставляемых ПАО "Ростеле-
ком" (интерактивном теле-
видении, мобильной связи); 
о технологиях, лидерстве, 
преимуществах нашей ком-
пании перед остальными 
операторами, которые пре-
доставляют аналогичные 
услуги.

Заместитель директора 
макрорегионального филиала — финансовый директор алексей быков 
прокомментировал основные экономические и финансовые показате-
ли; выручку и прибыль.

Заместитель директора макрорегионального филиала — техниче-
ский директор Алексей Никитин о трансформации, конкуренции това-
ров и услуг, конкурентных преимуществах, теории Грейвса; о командо-

ольга ШаРаШова, 
каРельСкий ф-л 
"Моей тренерской задачей было 
погрузить участников в увлека-
тельное исследование такого 
формата как вебинар. В тренин-
ге командам удалось понять, как 
можно сделать эффективным 
онлайн мероприятие за счет 
интерактивных приемов и на 
практике записать видео анонс 
вебинара на тему "Итоги проф-
слета". Сформировать навыки 
онлайн-ведущего. Уверена, что 
полученные знания помогут 
строить успешные информаци-
онно-профсоюзные траектории". 

аННа СеНиЧева,  
вологодСкий ф-л
Для меня эти два насыщенных 
дня прошли под девизом "Время 
вперед", мы работали над собой, 
изучали новые формы коммуни-
каций за счет технологий (ве-
бинар), говорили об изменении 
сознания, быстро меняющихся 
потребностях и острой необхо-
димости идти в ногу с Новыми 
людьми. 

елеНа ПищагиНа, 
вологодСкий ф-л 
Тема "Выгода членства в про-
фсоюзной организации" очень 
актуальна и важна. Лекция про-
шла интересно и содержательно, 
полученный материал при-
ближен к практике, поэтому его 
смело можно реализовывать в 
своем филиале. Всегда полезно 
то, что применяется в жизни, а 
не остается скучным лекцион-
ным материалом. 

лилия ЧеРемиСиНа, фНиПо 
Очень важно для нас общение с 
коллегами из других регионов, 
мы делимся опытом, обменива-
емся контактами. Я лично убе-
дилась насколько важен и нужен 
профсоюз, могу об этом теперь 
поделиться со своими колле-
гами. Первый день учебы для 
нас пролетел как одна минута — 



40 41ТерриТориальная организация профсоюза 
пао «росТелеком» «северо-запад»

ТерриТориальная организация профсоюза 
пао «росТелеком» «северо-запад»

профессиональное развиТиеЭлеменТ качесТва Трудовой жизни №5

настоящий профессионализм, 
творческий подход и умение 
чутко реагировать на изменения 
в графике. Лично я горжусь, что 
работаю с такими коллегами! 

вяЧеСлав ТюкавиН, коми ф-л 
Выражаю благодарность со-
трудникам ТОП за отличную 
организацию мероприятия. 
Мы давно высказывались о 
необходимости включения 
темы мотивации профсоюзно-
го членства в план обучения 
профактива. И наша просьба не 
осталась без внимания. Боль-
шое спасибо докладчику. Тема 
была раскрыта оригинально, 
живо, легко! Благодаря ему у 
нас прибавилось аргументации 
в общении с коллективом и, на-
деюсь, положительно скажется 
на членстве в профсоюзной ор-
ганизации. Большое спасибо за 
то, что ТОП-менеджеры выде-
лили достаточно много времени 
в своём напряжённом деловом 
графике для общения с колле-
гами. Особенно отмечу высту-
пление Технического директора 
МРФ Алексея Никитина. Яркое, 
логичное, целостное! Андрею 
Балаценко большое спасибо за 
продолжительное неформаль-
ное общение с коллегами и 
ответы на вопросы. 

аНдРей хРамов, 
мУРмаНСкий ф-л 
На семинаре-обучении был 
впервые! Получился симбиоз 
обучающих выступлений (это и 
семинар по выгодам при всту-
плении в профсоюз, и тренинг 
по проведению вебинаров) и 
выступлений с программой и 
перспективами развития нашей 
компании, в ходе которых слово 
брали руководители практиче-
ски всех направлений, включая 
вице-президента МРФ СЗ. 
Даже в перерывах участники 
подходили к руководителям и 
общались на всевозможные, 
интересующие их темы. 

евгеНия ПаНТюхиНа, 
коми ф-л
Было интересно слушать высту-
пление руководителей, можно 
было задавать интересующие 
вопросы напрямую. Понрави-
лась сама организация семи-
нара и обучающие семинары, 
из которых я приобрела новые 
знания. Варвара Седова Архан-
гельский ф-л Участвую в меро-
приятии впервые, впечатления 
положительные, из наиболее 
ярких моментов это беседа во 
время обеденного перерыва с 
директором МРФ "Северо-За-
пад" Балаценко А.В. и тренинг 
по вебинару Шарашовой Ольги. 

НаТалья евлахова, 
калиНиНгРадСкий ф-л 
Семинар для меня стал стиму-
лом для нового этапа в моей 
профессиональной и профсоюз-
ной жизни. Все знания, полу-
ченные на семинаре, обязатель-
но буду применять на практике. 
Прежде всего, порадовала 
тёплая, демократичная обста-
новка, высокий уровень орга-
низации и профессионализма 
докладчиков. После семинара 
возникло очень позитивное 
чувство, уверенность в пра-
вильности избранного пути и 
осознание того, что на этом пути 
я не одна, а рядом не случайные 
люди, а интеллектуалы, профес-
сионалы в своей области, такие 
как Вы, открытые для дискуссий 
и всегда готовые оказать по-
сильную помощь. 

ваСилий еРемкиН, 
каРельСкий ф-л 
Огромное спасибо хочется вы-
разить организаторам, которые 
своими неимоверными усили-
ями сделали для нас, участ-
ников, присутствие на данном 
семинаре легким, интересным, 
захватывающим и не забывае-
мым. Отдельно спасибо хочется 
сказать нашему внутреннему 
тренеру Ольге Шарашовой, за 

аНдРей коРзиН, 
каРельСкий ф-л
Разговор с руководством очень 
полезен, сразу виден вектор 
развития нашей организации, 
перспективы и новые проекты! 
Думаю что, работу с совре-
менными методами донесения 
информации нужно продолжить 
и расширить. Считаю, что кроме 
вебинаров, на будущее, пер-
спективно посмотреть в сторону 
Интернета и социальных сетей, 
SMM и т.д. (страница МС в реги-
онах, инстаграмм ТОП и регио-
нов, видеоролики). 

иваН ПлеСкУШкиН, 
мУРмаНСкий ф-л 
Темы докладов и выступлений 
были актуальными для всех при-
сутствующих, были затронуты 
вопросы о трудовых отношени-
ях, о коллективном договоре, о 
роли председателя профкома и 
многое другое. 

алекСаНдР ШмоНиН, 
калиНиНгРадСкий ф-л 
Благодарю Татьяну Шуйскую, 
организаторов за теплый прием, 
прекрасно сформированную и 
организованную программу с 
участием преподавателей: Гла-
зырина Андрей Владимирович и 
Шарашовой Ольги. Особое Спа-
сибо за организацию встречи с 
руководителями Макрорегио-
нального филиала за их искрен-
ность в беседе с представителя-
ми филиалов. 

вебинара. Основная цель тренинга научиться представлять информацию, чтобы правильно и грамотно 
донести ее до коллег в своих филиалах. Тренинг проходил на примере анонса семинара-обучения про-
фсоюзного актива 06-07 июля 2017 г.

19-20 сентября в Вологде состоялся российско-норвежский профсоюзный семинар. Семинар про-
шел в рамках программы по обучению профактива, разработанной совместно профсоюзом почтовых 
работников Норвегии Postkom и профсоюзом работников связи России. 
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23-24 сентября в Архангельске состоялся молодежный семинар тренинг "Эффективные коммуни-
кации". В семинаре приняли участия члены профсоюза организаций РТРС, Ростелеком, УФПС Архан-
гельской области. Проведены тренинги и игры на знакомство, внимание, интеллект, умение в области 
переговоров, учились быть счастливыми. 

В этому году российский город-курорт Сочи принимал XIX Всемирный фестиваль молодежи и студен-
тов. С 14 по 22 октября более 25 000 молодых людей и девушек приняли участие в беспрецедентной по 
масштабам образовательной программе.

Помимо образовательной программы участникам Фестиваля была предложена масса различных 
активностей, таких как World Skills, 
выставки регионов, интерактивные 
площадки — любой мог найти себе 
занятие по интересам. Каждый ве-
чер в течение фестивальной недели 
проходили игры международного 
элитарного клуба "Что? Где? Когда?".

Наша коллега — председатель 
Молодежного совета ППО Карель-
ского филиала ПАО Ростелеком, 
член Совета молодежи ЦК Профсо-
юза работников связи России Зеку-
ненко Дарья — приняла участие в 
играх "Что? Где? Когда?". 

Показав сильную игру и умение 
руководить командой, Дарья Зе-
куненко получила шанс сыграть в 

финальной игре Фестиваля, где вновь стала капитаном команды, со-
стоявшей из молодых девушек и ребят из разных стран: Израиль, Ма-
дагаскар, Турция, Нигерия и Россия. В напряженном противостоянии 
интеллектов верх взяли знатоки, победив в финале со счетом 6:5!

25 ноября молодые сотрудники Мурманского филиала ПАО "Росте-
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обУЧеНие ПРофСоюзНого акТива 
ТоП Пао "РоСТелеком" "СевеРо-заПад" в фоРмаТе акС.

19 января обучение по темам:
•	 Социальное страхование. 
•	 Новая корпоративная пенсионная система Ростелекома. Негосударственный пенсионный фонд 

"Альянс" (НПФ "Альянс")
В обучении приняло участие порядка 120 человек по всему Северо-западу.

20 марта — Коллективный договор и нормативные документы.
Обучение проводила кучина вера михайловна — преподаватель Зонального Учебного Методиче-

ского Центра Профсоюзов. После лекции выступила главный специалист отдела организационного 
проектирования МРФ Северо-Запад ПАО "Ростелеком" — зотова Надежда васильевна.

20 апреля — Финансово-экономическая работа МРФ и Профсоюза Северо-Запада. Выступающие: 
Начальник отдела бюджетного планирования МРФ Северо-Запад ПАО Ростелеком бочкарева ирина 
аркадьевна и главный бухгалтер ТОП ПАО "Ростелеком" "С-З" воронина алина ивановна.

19 октября заместитель директора Института экономики знаний Санкт-Петербурга, тренер, член 
Санкт-Петербургского психологического общества глазырин андрей владимирович провел обучение 
по теме: "Развитие и продвижение профсоюзной организации в условиях современного рынка и обще-
ства". В обучении приняло участие около 130 человек профактива по "Северо-Западу". 

В рамках обучения обсуждались характеристики и особенности современного общества; приемы 
продвижения профсоюзной организации на рынке товаров и услуг; формирование и развитие имиджа 
организации; информационное обеспечение продвижения организации (PR, реклама и пропаганда); 
основы проведения маркетинговых исследований; моделирование процесса организационного разви-
тия" учет индивидуальных особенностей организации при планировании ее развития.

16 ноября — Исторический опыт защиты профсоюзами интересов наемных работников за рубежом. 
Вел обучение кандидат исторических наук, доцент СПбГУП лобок дмитрий владимирович. Лекция по-
зволила участникам семинара окунуться в исторический опыт защиты профсоюзами прав наемных ра-
ботников и сравнить его с современным состоянием профсоюзов в России.

21 декабря — Особенности создания и развития профсоюзов в России. Обучение провел лобок дми-
трий владимирович кандидат исторических наук, доцент СПбГУП.

в ноябре 2017 года Территориальная организация профсоюза ПАО "Ростелеком" "Северо-Запад" 
провела курс обучения профактива в формате "Вебинар: новая форма профсоюзной работы".

Ведущий вебинара — Шарашова ольга (внутренний тренер Карельского филиала):
•	 02 ноября — состоялось 1-ое занятие на тему: Функционал платформы веб-вкс. Подготовка к 

вебинару: звучное название, структура анонса; требования к помещению и внешнему виду веду-
щего. Что делать, если технический сбой? 

•	 09 ноября — Секреты подготовки презентации для вебинара. Ольга подробно рассказала и про-

леком" приняли участие в работе молодежного семинара на тему "XIX Всемирный фестиваль молодёжи 
и студентов". Совместный семинар обкомы профсоюза работников связи и жизнеобеспечения прово-
дили на базе Мурманского краеведческого музея 

в ноябре традиционно НОФП организовала уже 10 Профсоюзную школу молодежного актива. Наши 
ребята много лет с интересом участвуют в работе школы, которая дают возможность решать насущные 
проблемы молодежи и встречаться с первыми лицами Новгородской области.
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демонстрировала как создать креативную презентацию, каким должен быть титульный лист, рас-
крыла секреты дизайна слайдов: как правильно подобрать цвета, картинки и шрифты.

•	 16 ноября — Работа с аудиторией: приемы вовлечения слушателей.
•	 27 ноября — Практика: проведения 15 мин. вебинара на профсоюзную тему. В роли ведущего вы-

ступил один из участников обучения от каждого филиала.

 

настоящий сертификат удостоверяет, что 

 

Мельников  
Олег Владимирович 

                

прошёл обучение по программе 

 

Мастер проведения вебинаров 

 

в объеме 5 часов 
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Одним из дней воинской славы России является День полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады (1944 год), который мы празднуем 27 января. Ровно 73 года назад Ленинград был 
освобожден от фашистских захватчиков, спустя долгие и ужасные 872 дня блокады. 

По сложившейся традиции ППО Ма-
крорегионального филиала "Северо-За-
пад" всегда принимает участие в городских 
мероприятиях, которые проводятся в этот 
священный для каждого ленинградца день. 
Мы посетили памятник "Разорванное коль-
цо" на берегу Ладожского озера, который 
является одновременно символом челове-
ческих мучений и выдающегося героизма 
ленинградцев и советских солдат в годы 
войны, а также ознакомились с обновлен-
ной экспозицией музея "Дороги жизни". 

Северодвинский цеховой комитет в провел ежегодный традиционный турнир по настольному тенни-
су. В турнире приняли участие 18 сотрудников из различных структурных подразделений. Победителям 
были вручены дипломы и призы. 

день любви — к профсоюзу.
Признайся в любви, сотрудникам и профсоюзу!

12 февраля в Коми филиале состоялось спортивное мероприятие "Дельфин + Русалка", организо-
ванное Первичной профсоюзной организацией.В интересных, динамичных соревнованиях заметно 

ЭлеменТ кАчесТвА 
ТРуДОвОй жиЗни №6

вОЗмОжнОсТи 
Для сАмОРеАлиЗАции
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проявился командный дух. Участники мероприятия азартно состязались во всех конкурсах.

18 февраля на ледовой арене спортивного комплекса "Альбатрос" в Калининграде состоялось мас-
совое спортивное мероприятие. Организовали и провели состязания активисты ППО Калининградского 
филиала ПАО "Ростелеком".

В соревнованиях приняли участие около ста человек: работники Калининградского филиала ПАО 
"Ростелеком" с членами своих семей, воспитанники Центра помощи детям "Берег надежды" города 
Правдинска и студенты БФУ им. Канта. Участников разбили на команды, которым предстояло набрать 

наибольшее количество очков в пяти этапах эстафеты.Победителей состязаний наградили медалями, 
каждому члену команды достался ценный спортивный подарок. 

В феврале-апреле 2017 года при поддержке 
профсоюза работники и члены их семей приняли 
участие в зимней рыбалке.

В филиале в Новгородской и Псковской областях 
география проведения соревнований в этом году 
следующая: озеро Ильмень Новгородский район и 
озеро Вельё Демянский район Новгородской обла-
сти, озеро Плайское Новосокольнический район и 
озеро Велье Опоческий район Псковской области.

Впервые 2 команды Мурманского филиала при 
поддержке первичной профсоюзной организации 
участвовали в открытом чемпионате по подлёдному 
лову рыбы в рамках фестиваля Туломская рыбалка, 
проводимом 8 апреля на плотине Верхнетуломского 
водохранилища. 

В чемпионате приняли участие 28 команд пред-
приятий и организаций Кольского Севера. Орга-
низаторы постарались сделать это мероприятие 
большим праздником с выступлением фольклорных 
коллективов, полевой кухней: ухой, кашей, чаем, 
конкурсами. Команда "PONчики" за стремление к 
победе и настойчивость получила грамоту "За волю 
к победе" (выловили одну рыбку грамм на 300).

В Вологодском филиале тоже прошли соревно-

фНПо

вологда



52 53ТерриТориальная организация профсоюза 
пао «росТелеком» «северо-запад»

ТерриТориальная организация профсоюза 
пао «росТелеком» «северо-запад»

возможносТи для самореализацииЭлеменТ качесТва Трудовой жизни №6

вания по подледному лову рыбы. Сотрудники компании отправились 
рыбачить на озеро Сиверское Кирилловского района,коллектив ЛТУ г. 
Вытегра провёл соревнования по подлёдному лову на озере Тудозеро.

Для всех участников соревнования этот день стал настоящим празд-
ником труда и отдыха, где можно было поработать, и индивидуально, и 
в группе. Приятно видеть, как люди искренне радуются, когда объеди-
нены одним интересом, и одной целью.

масленица — это не только кушать блины, это еще и забавы, игры, 
состязания. 

вологда

мУРмаНСк

фНПо

фНПо

мУРмаНСк

вологда мУРмаНСк
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Cотрудники Вологодского филиала провожа-
ли зиму в лучших масленичных традициях. По-
дарила такой праздник коллегам — Первичная 
профсоюзная организация. 

Актеры "Дом-театра Петрушки" в театрали-
зованном представлении задействовали как 
детей, так и взрослых. Все с большим удоволь-
ствием на улице водили хоровод, пели и играли 
в народные игры. Зима в этом году морозная и 
очень снежная. Поэтому участники решили уз-
нать, готова ли весна вступить в свои права. 

В Мурманске праздник проходил на базе 
спортивно-развлекательного комплекса "Огни 
Мурманска". Праздник семейный, приехали в 
долину всеми семьями. Программа была разно-
образная и для взрослых и для детей. Хочешь 
води хороводы, участвуй в конкурсах, зарабаты-
вай призы: сертификаты на посещение аттрак-
ционов и купальни. Самые маленькие катались 
в упряжках на собаках хаски, катание на бана-
нах, ватрушки, стрельба в тире, тарзанка, снего-
ходы, везде хотелось успеть. Погода морозная, 
ветер обжигающий. Между аттракционами мож-
но было погреться у самовара, попить чайку с 
блинами и пирогами. 

С 3 по 5 марта на базе отдыха "Связист" состоялась 
традиционная встреча сильнейших спортсменов МРФ 
"Северо-Запад". Команды из 8 филиалов и дочерней ком-
пании "Северен-Телеком" состязались в лыжной эстафе-
те, волейболе, бильярде и плавании.

250 спортсменов и гостей приняли участие в церемо-
нии открытия, которая прошла в новом формате — каждый 
участник был лично вызван на спортивную площадку для 
приветствия. 

В первый день начались сражения в групповом этапе 
волейбольных соревнований, затем бильярдисты завла-
дели вниманием болельщиков, демонстрируя мастерскую 

вологда

мУРмаНСк

аРхаНгельСк
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игру. Закончился день лыжной эстафетой, которая прошла на лыжне 
мирового класса в УТЦ "Кавголово".

Соревнования по плаванию во второй день были открыты показа-
тельным танцем спортсменок-синхронисток. В заплывах спортсмены 
соревновались в личном зачете на 100 метров комплексным плавани-
ем.

Победителями в волейболе стали спортсмены Коми филиала; в 
лыжной эстафете — Мурманский, в бильярде — Калининградский фи-
лиалы; в плавании самыми быстрыми стали представители Архангель-
ского филиала и филиала в Новгородской и Псковской областях.

25 марта на лыжном стадионе 
"Динамо" в Сыктывкаре прошла 
десятая, юбилейная "Несерьезная 
Олимпиада". На территории ста-
диона развернулись интересные 
спортивные и творческие испыта-
ния — эстафета со стрельбой пла-
стиковыми шарами на меткость и 
катанием на тюбингах, а также игра 
"Лазертаг".

в марте в Вологде прошел Фе-
стиваль молодёжных инициатив 
"Профидея 2017" объединил пред-
ставителей разных предприятий и 
организаций. Пятнадцать команд 
приняли участие в данном меро-
приятии в том числе и команда Во-
логодского филиала ПАО "Ростеле-
ком". 

Впервые на "ПрофИдее" моло-
дежь спорила не только о том, кто 
был быстрее или креативнее, но и о 
том, как правильно защитить права 
работника в самых разных ситуаци-
ях. 
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26 апреля Команда Ростелекома "Попкорн" приняла участие в финале Первого Областного турни-
ра по интеллектуальной игре "Профинтеллект-шоу". В финальной игре сразились 12 команд со всей 
Вологодской области с разных предприятий. Командам пришлось "поломать головы", чтобы разгадать 
ребусы, составить лозунги из зашифрованных картинок. По итогам всех заданий команда Вологодского 
филиала ПАО "Ростелеком" заняла 5 место.

Карельский филиал компании "Ростелеком" принял участие в весеннем субботнике, который про-
ходил в столице Карелии в рамках Всероссийской экологической акции "Зеленая весна" с 28 апреля по 
3 мая. Силами связистов от прошлогодней травы и бытового сора были убраны места воинской славы 
Сулажгорские высоты. Также Молодежный совет союза организаций профсоюзов, в который входят мо-
лодые активисты, в том числе и от профсоюза связи, отвечал за уборку сквера на Первомайском про-
спекте, где 111 лет назад в Петрозаводске прошла первая революционная маевка. 

в день международной солидарности трудящихся 1 мая Обще-
российский союз "Федерация независимых Профсоюзов России" и его 
членские организации по всей стране организовали шествия и митинги 
с требованиями направленными на защиту социально-трудовых прав и 
экономических интересов трудящихся.

Председатель Профсоюза работников связи России анатолий На-
зейкин встретил Первомай в Санкт-Петербурге и прошел в праздничной 
колонне по Невскому проспекту вместе с председателем Ленинград-
ской федерации профсоюзов владимиром дербиным, губернатором 
Санкт-Петербурга георгием Полтавченко и председателем Законода-
тельного собрания города вячеславом макаровым.

В этом году по призыву Между-
народной конфедерации про-
фсоюзов 1 мая отмечается в 140 
странах, так как противоречия 
между трудом и капиталом с 
каждым годом не только не 
угасают, но, напротив, обостря-
ются.
В нашей стране Первомай 
имеет свою яркую и памятную 
историю — первые маевки про-
ходили еще на заре зарождения 
профсоюзного движения. И 
сегодня, как и много лет назад, 
Профсоюз работников связи 
России призвал трудящихся 
выразить свое отношение к 
происходящим в стране соци-
ально-экономическим преоб-
разованиям, политике органов 
власти, действиям работодате-
лей.

ПеРвомай
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СаНкТ-ПеТеРбУРг

аРхаНгельСк

вологда

калиНиНгРад
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коми

мУРмаНСк

НовгоРод и ПСков

7 мая в Архангельском Филиале прошло награждение лучших, ак-
тивных сотрудников и членов профсоюза и Азартная игра по станция с 
участием команды Молодежного Совета.

И в честь своего праздника профсоюзный коллектив Мезенских свя-
зистов решил провести акцию по установке домика для птиц в центре 
города, рядом со своим технологическим зданием. 

В Коми филиале состоялся праздничный ВКС, посвященный дню 
Радио, на котором в торжественной обстановке были вручены профсо-
юзные награды активным членам профсоюза. На праздничном видео-
селекторе выступил творческий коллектив "Распевочки", который по-
радовал своих коллег ярким выступлением.
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в преддверии майских праздников профсоюзная организация Ма-
крорегионального филиала "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком" сделала 
подарок ветеранам компании — организовала увлекательные экскур-
сии в Город воинской славы Кронштадт. 

У ожидавших экскурсантов автобусов встретились старые знакомые, 
много лет вместе трудившиеся на предприятиях городской телефонной 
сети. Все радовались встрече, делились интересными событиями из 
своей жизни, обсуждали последние новости.

В Архангельском филиале 9 мая устроили Флешмоб — песни Побе-
ды (11 песен, пели по 2 куплета)

В Карельском филиале прошла встреча с ветеранами Великой От-
ечественной Войны. На встрече присутствовали 45 ветеранов войны, 
малолетние узники и дети войны. Творческая группа филиала подари-
ла ветеранам праздничный концерт, который закончился исполнением 
песни День Победы всеми участниками встречи. 

Молодежный Совет Вологодского филиала ПАО " Ростелеком" при-
нял участие в параде, посвященном Великой Победе. 9 мая, в День 
72-летней годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне, 
"Волонтеры Победы" пронесли копию Знамени Победы по площади 
Революции. Полотнище площадью 200 квадратных метров — точная 
копия знамени, которое водрузили над поверженным рейхстагом бой-
цы Егоров и Кантария. Символ Великой Победы пронесли перед колон-
ной "Бессмертного полка". 



66 67ТерриТориальная организация профсоюза 
пао «росТелеком» «северо-запад»

ТерриТориальная организация профсоюза 
пао «росТелеком» «северо-запад»

возможносТи для самореализацииЭлеменТ качесТва Трудовой жизни №6

Накануне большого праздника дня великой Победы, члены Молодежного Совета Вологодского фи-
лиала ПАО "Ростелеком" дарья коневина и дмитрий Садков навестили бывших работников ветеранов 
ВОВ: фатеева виктора Петровича и Шушпанова Николая Сергеевича. Несмотря на свой уже преклон-
ный возраст ветераны до сих пор полны сил и с удовольствием пообщались с молодежью. Они расска-
зали про страшные события того времени и что им пришлось пережить. 

В Калининграде, как и во всех городах России, прошли мероприя-
тия, посвященные празднованию 72-го дня Победы в Великой Отече-
ственной Войне. 

В канун Дня Победы 05.05.2017 года сотрудниками филиала, были 
запущены в небо 72 шара — в честь годовщины победы над фашизмом! 

Сотрудники Калининградского филиала с членами своих семей, уже 
третий год подряд, принимали участие во всероссийской патриотиче-
ской акции "Бессмертный полк". 

к 9 мая Профсоюзный комитет совместно с руководством филиала 
посетили Ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., и со 
словами благодарности и признания их тепло поздравили с Великой 
Победой.

9 мая Профсоюзный комитет ППО Коми филиала оказал помощь в 
изготовлении штендеров для работников филиала для участия в мар-
ше "Бессмертный полк". В марше "Бессмертный полк" приняли участие 
профсоюзные активисты.

коми

мУРмаНСккалиНиНгРад
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Традиционно на майские праздники 
для ветеранов войны и тружеников тыла 
устраивается приём директором филиала 
в стенах родного предприятия. Вот и в этот 
год каждого ветерана встречали молодые 
сотрудники, члены молодёжного совета 
филиала. На протяжении всего мероприя-
тия ребята не оставляли своих подшефных. 
Ветеранов приветствовал хор ветеранов ДК 
имени С.М. Кирова, с которым уже на про-
тяжении многих лет сложились тёплые от-
ношения. 

во втором квартале сотрудники Карельского филиала "Ростелеком" совместно с Первичной про-
фсоюзной организацией компании поздравили воспитанников подшефного детского дома в селе Веш-
келицы Суояровского района с окончанием учебного года и оборудовали детям уличную волейбольную 
площадку. Детский дом в селе Вешкелицы уже много лет остается подшефным учреждением Карель-
ского филиала "Ростелеком". 

Вот уже несколько лет в майские выход-
ные ростелекомовцы приходят в област-
ной тир ДОСААФ чтобы посоревноваться в 
стрельбе из мелкокалиберной винтовки. Но 
в этом году патроны к ним оказались в де-
фиците. Тогда решили стрелять из пневма-
тического оружия. Оказалось это не менее 
интересным, тем более, что ружья были са-
мые современные, в редких тирах они име-
ются. Приходят с жёнами, мужьями и даже с 
детьми. Приезжают из области. 

Уже более полувека отмечается праздник "день защиты детей". И этот год для ребят всего мира не 
стал исключением. ПАО "Ростелеком" тоже не остался в стороне. 

1-2 июля в санатории "Беломо-
рье" прошел 4 форум работающей 
молодежи. В форуме приняло участие 
12 команд профсоюзных организаций 
Архангельской области. Программа 
форума включала четыре конкурсные 
дисциплины. По результатам четырех 
конкурсов команда "Связисты" уве-
ренно заняла первое общекомандное 
место и впервые получила чемпион-
ский кубок.
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леком" было организовано и проведено командообразующее мероприятие "Молодёжь, объединяйся!".
Кроме спортивных состязаний участники мероприятия организовали мозговой штурм под кодовым 

названием "Портфель идей". Каждый положил в него свое предложение по улучшению работы нашей 
профсоюзной организации.

С 21 по 23 июля в Коми филиале состоялся XI спор-
тивно-туристический слет. Его организаторами тради-
ционно выступили Первичная профсоюзная организа-
ция и Администрация филиала. Центром притяжения 
самых активных сотрудников, стала родина одного из 
персонажей фольклора народа Коми — Корт Айки — 
старинное село Корткерос. К участию в слёте заяви-
лось 6 команд. Все они — представители не только 
разных структурных подразделений Компании, но и 
разных уголков Республики. 

В нынешнем году страна отметила юбилей Воен-
но-Морского флота России — 320 лет. Кронштадт стал 
основной площадкой проведения военно-морского 
парада в честь Дня ВМФ России 29 июля. Поэтому не 
случайно традиционная экскурсионная поездка была 
организована Старорусским цехкомом в Кронштадт. 

С 7 по 9 июля активисты Молодежного совета Мурманского филиала при поддержке Первичной Про-
фсоюзной организации отправились в авто поход по местам боевой Славы — на полуостров Рыбачий. 

На склонах Муста-Тунтуры, где в грозные годы Великой Отечественной Войны 1195 дней стояли на-
смерть воины армии флота, защищая Родину — ребята преклонили головы и возложили цветы. 

в июле в городе Боровичи прошла спартакиада взрослого населения Боровичского муниципального 
района. Соревнования проводились среди сборных команд коллективов, предприятий, организаций, 
учреждений укомплектованных спортсменами не моложе 18 лет. Программа спартакиады включала в 
себя 11 видов спорта. 

15 июля на базе рафтинга и активного отдыха "Кивиниеми" в поселке Лосево Ленинградской обла-
сти Первичной профсоюзной организацией Макрорегионального филиала "Северо-Запад" ПАО "Росте-
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30 июля для сотрудников Карельского филиала — членов профсоюза была организована увлека-
тельная поездка в туристическую деревню "ВЕРХНИЕ МАНДРОГИ" Ленинградской области. 

в августе в Вологодском филиале прошёл двенадцатый туристический слёт при поддержке Пер-
вичной профсоюзной организации Вологодского филиала. "Шачино" стала космосом, в котором жили, 
творили и соревновались восемь команд. Участники турслёта в соответствии с темой "Парад планет" 
обустроили свои лагеря, представили команды на торжественной линейке и поделились со всеми "кос-
мическими фантазиями" в конкурсе-визитке. 

Завершился второй день интеллектуальной игрой "Улётный вечерок" и запуском в космос небесных 
фонариков, символизирующих исполнение желаний каждого участника! 

11 августа Профсоюзный комитет Коми филиала провел День физкультурника. Первым этапом стал 
легкоатлетический забег вокруг производственного здания. Далее были отжимания, приседания и на-

клоны. А в перерыве отгадывали кроссворд на спортивную тематику. 
Завершился День физкультурника шутливой эстафетой с заездом на 
офисных стульях.

С 11 по 13 августа в Крестецком районе Новгородской области про-
шел XVI спортивно-туристический слет филиала в Новгородской и 
Псковской областях, организованный руководством филиала совмест-
но с Первичной профсоюзной организацией. Программа туристиче-
ского слета включала в себя "Технику пешеходного туризма", "Технику 
водного туризма", "Спортивное ориентирование", "Турнир по игре в 
вышибалы" и творческий конкурс "Ростелеком сквозь века".

16 августа в петрозаводском 
боулинг-кафе "На крыше" среди 
работников Карельского филиала 
Компании прошли финальные игры 
по корпоративному боулингу. Игры 
проходили по девизом: "Добиваемся 
результата, идём на опережение!". В 
финальных играх приняли участие 
10 команд по 3 человека в каждой, в 
отборочный тур вышли только шесть. 

капитан команды 
"Пакет "максимальный" 
Наталья федорова 
"Турслет — это единение 
людей разных мировоззрений 
и профессий у одного костра, 
возможность проверить себя, 
свои силы, найти новых друзей 
и конечно отдохнуть активно и 
позитивно! В моей команде че-
тыре человека — это специали-
сты, работающие в Ростелекоме 
только год, и они узнали Компа-
нию с другой стороны. Спасибо 
большое организаторам за 
труд, который они вкладывают 
в мероприятие и за поддержку 
команд во время участия!

мНеНие
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Традиционно профком Макрорегионального филиала "Северо-Запад" проводит мероприятие со 
знакомым всем названием: "Праздник первоклашки!". Наш Ростелекомовский первый класс, вместе 
со своими наставниками и друзьями, представителями молодежного крыла профсоюзной организации, 
посетил славный город "КидБург", интерактивный образовательный город для детей. Блинопеки, по-
жарные спасатели, полицейские, дворники, модельеры и мыловары — много интересных и полезных 
профессий освоили наши маленькие школьники. 

Сотрудники Вологодского филиала ПАО "Ростелеком" посетили исторический комплекс Сугорье в 
Кирилловском районе. Рассказ о внутреннем устройстве древнерусского жилища проходил в виде дру-
жинного пира с историческими персонажами, которые и были выбраны из числа гостей. 

3 сентября в Калининграде прошел 32-й традиционный 
велопробег ТУР-ДЕ-КРАНЦ. В этом году в мероприятии 
приняло участие 8 тыс. человек. Велопробег прошел по 
маршруту Калининград-Зеленоградск-Калининград. Ак-
тивисты первичной профсоюзной организации Калинин-
градского филиала ПАО Ростелеком, совместно с Почтой 
России, КОООП приняли участие в велопробеге. 

Спортивный сезон XXIII Спартакиады МРФ открыт, и 
первые старты прошли на стадионе "Метрострой" 9 сентя-
бря. Товарищеский турнир по мини-футболу прошел в дру-
жеской атмосфере, но тем не менее борьба на поле была 
не шуточной. Спортивный азарт и упорство "Северен-Теле-
кома" не оставили шанса коллегам-соперникам: в игре с 
"Tele2" счет 8:1, со сборной МРФ — 6:0.

16 сентября в Калининграде прошла IX Спартакиада 
работающей и учащейся молодёжи Калининградского об-
ластного объединения организаций профсоюзов! Команды 
ППО Калининградского филиала ПАО Ростелеком и Почта 
России представили отрасль связь. 

Соревнования проходили по 7 видам спорта: дартс; 
прыжки в длину с места; бег на дистанцию 100 м.; эстафе-
та; перетягивание каната; поднимание туловища из поло-
жения лежа на спине; сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу. 

16 сентября для работников Пскова профсоюзом был 
организован выезд в лес за грибами и ягодами. Теплый 
день на природе, общение с коллегами и хорошее настро-
ение порадовали всех участников поездки. 

17 сентября уже работники Великого Новгорода отпра-
вились знакомиться с достопримечательностями Псков-
ской области — посетили Изборск, Печоры и Псков. 

22 сентября 2017 года в преддверии Дня компании 
Первичная профсоюзная организация Макрорегиональ-
ного филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» при-
гласила профсоюзные семейные пары на романтический 
вечер в Театральный Центр на Коломенской. Зажигатель-
ное шоу-спектакль «Баттерфляй» представил балет «Бизе 
Лизу» - единственный в России кабаре-балет, возрождаю-
щий традиции ленинградского Мюзик-Холла.
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25 сентября мы вместе отметили День компании. В ре-
гиональных филиалах были проведены праздничные ВКС, 
состоялось награждение сотрудников. В этом году у празд-
ника был свой фирменный стиль: "Путешествуем в циф-
ровое будущее вместе с "Ростелекомом"". Каждый филиал 
предложил своим сотрудникам новые активности.

В Коми филиале сотрудники смогли увидеть поздрав-
ление президента Михаила Осеевского в голографическом 
изображении. В Архангельском филиале прошли конкурсы 
на лучшее эссе по темам: "Почему я работаю в Ростелеко-
ме" и "Мой первый год в компании", в Карельском фили-
але прошел конкурс на "Лучший хэштег для компании". В 
Калининградском филиале сотрудники активно фотогра-
фировались и выкладывали фотографии в Инстаграм.

Во многих филиалах прошли интеллектуальные игры: 
в Архангельске — "Битва умов", в Мурманске — QUIZ, в 
Коми — "Интеллектуальный биатлон". В Карельском, Коми 
филиалах и в филиале в Псковской и Новгородской обла-
стях накануне прошли спортивные фестивали "Сдай нор-
мы ГТО".

В Вологодском филиале прошло открытие интерактив-
ного музея. Каждый сотрудник филиала теперь может на 
своем рабочем месте ознакомиться с материалами музея, 
а также пополнить его "фонды" информацией.

В Санкт-Петербурге сотрудники могли поиграть в ин-
терактивный футбол, с помощью 3d ручек изготовить 
объемные сувениры. В центральных офисах на больших 
светодиодных экранах можно было увидеть показ онлайн 
фотографий со всего макрорегиона. В организации и про-
ведении праздника приняли активное участие Территори-
альная организация профсоюза МРФ СЗ и первич-
ные профсоюзные организации каждого региона.

Ко дню компании был снят ролик с участием со-
трудников МРФ СЗ.

Традиционные поздравления пенсионеров с 
Международным днем пожилого человека на тер-
ритории Новгородской и Псковской областей в этом 
году прошли с 29 сентября по 6 октября. Формат 
прошедших мероприятий был различным: посеще-
ния ветеранов на дому, рассылка поздравительных 
писем, организация встреч для пенсионеров-вете-
ранов. 

1 октября Цеховые профсоюзные организации 
МРФ провели вечера встречи для ветеранов про-
изводства. Встретились люди, которые в течение 
долгих лет работали вместе, вместе участвовали в 
создании систем связи Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

3 октября прошла традиционная встреча быв-
ших работников связи с руководством Архангель-
ского филиала ПАО Ростелеком. 

В Калининградском филиале состоялось тради-
ционное мероприятие посвященное "Дню пожило-
го человека" — выезд ветеранов предприятия на 
Куршскую косу. На учете первичной профсоюзной 
организации состоит 1019 ветеранов предприятия. 
В этом году в мероприятии приняло участие 110 ве-
теранов предприятия.

6 октября члены Молодёжных Советов Мурманского филиала ПАО "Ро-
стелеком" и Мурманского почтамта приняли участие в проведении Дня 
единых действий профсоюзов "За достойный труд". В этом году пикетчики 
предлагали брошюру "Пенсионное обеспечение россиян" Брошюра подго-
товлена специалистами Пенсионного фонда РФ совместно с Мурманским 
облсовпрофом. 

7 октября, несмотря на непростые погодные условия, более 100 сотруд-
ников Мурманского филиала приехали на базу отдыха "Кица", чтобы при-фНПо

СаНкТ-ПеТеРбУРг

аРхаНгельСк

каНиНгРад
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нять участие в ХI туристическом слете, который прошел под эгидой Года экологии. Контрольно-турист-
ский маршрут был спланирован в новом формате — в виде квеста. Закончился турслет посадкой кустов 
аронии и шиповника, творческим конкурсом на тему "Диалог человека с природой" и праздничным 
фейерверком.

В Пскове 15 ноября 2017 года в День 
профсоюза работников связи России про-
шло замечательное мероприятие "Завтрак 
с профсоюзом". На него были приглашены 
как активисты профсоюзного движения, 
так и простые члены профсоза состоящие 
в наших радах более 25 лет. В уютной об-
становке за чашкой чая все получили за-
служенные награды от профсоюза и поло-
жительные эмоции. 

в середине октября две группы росте-
лекомовцев отправились из Мурманска в 
Варзугу. Это единственное село Терского 
берега, стоящее не у моря. Располагается 
на двух берегах одноименной реки, в 22 км 
от её впадения в Белое море.Знаменито 
село своей церковью Успения Пресвятой 
Богородицы — это храм 17 века, величе-
ственный памятник деревянного русского 
зодчества, примечательно, что церковь 
выстроена без единого гвоздя. 

в октябре при поддержке Профсоюза со-
стоялось подведение итогов и награждение 
участников конкурса детского творчества 
"Ценности компании — глазами детей", при-
уроченного ко Дню компании.

в октябре Архангельск провел День открытых дверей в 
профсоюз. Открыть дверь в профсоюз не очень сложно: го-
товы отвечать на вопросы, за чашечкой чая обсудить про-
блемы и принять новых членов в свои ряды.

14 декабря в Санкт-Петербурге прошёл третий интеллектуальный турнир "Игры разума" — в меро-
приятии приняла участие сборная команда председателей Молодежных советов филиалов по Севе-
ро-Западу. В рамках Фестиваля талантов в холле офиса проходила выставка-ярмарка регионов Севе-
ро-Запада. От Территориальной организации профсоюза ТОП ПАО "Ростелеком" "Северо-Запад" был 
представлен стенд с фотографиями победителей и номинантов конкурса "Самая красивая страна". Фи-
нальную песню "Ростелеком — наша лучшая команда" исполнили представители профсоюзной органи-
зации и все участники концерта.
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брака, смерти близких родственников. Указанный отпуск предоставляется не позднее двух недель с 
даты наступления события. В случае необходимости по заявлению Работника дополнительно предо-
ставляется 2 календарных дня отпуска без сохранения заработной платы.

9.1.4. Общество предоставляет Работникам, имеющим общий стаж работы в Обществе не менее 2-х 
лет на дату обращения, материальную помощь по случаю рождения ребенка в виде единовременной 
выплаты в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей на каждого ребенка не позднее 6 месяцев с даты рожде-
ния ребенка (детей). В случае если оба родителя являются Работниками Общества, указанная выплата 
производится каждому родителю. 

9.1.5. Общество вправе осуществлять добровольное медицинское страхование Работников Обще-
ства. 

Общество осуществляет страхование от несчастных случаев и болезней Работников Общества по 
риску "смерть Работника по любой причине" со страховой выплатой 20 000 рублей на каждого".

9.1.6. Общество выделяет средства на приобретение новогодних подарков для детей Работников из 
расчета не менее 700 (Семьсот) рублей за подарок на каждого ребенка старше полугода и не достигшего 
возраста 15 лет на 31 декабря текущего года. В случае если оба родителя являются Работниками Обще-
ства, новогодний подарок для ребенка предоставляется каждому родителю.

9.1.7.1 Филиалы Общества вправе в рамках утвержденных бюджетов на корпоративные социальные 
программы выделять средства на организацию отдыха и лечения Работников в санаторно-курортных 
учреждениях, пансионатах, домах и базах отдыха. При этом в приоритетном порядке приобретаются пу-
тевки в учреждения, являющиеся филиалами либо дочерними или зависимыми обществами Общества. 
Порядок, очередность, размер оплаты либо компенсации стоимости путевок Работникам определяются 
Комиссиями по социальным вопросам филиалов. 

9.2. общество выплачивает единовременное вознаграждение Работнику в связи с присвоением 
званий и наград:

•	 "Заслуженный работник связи Российской Федерации" - 10 000 (Десять тысяч) рублей;
•	 "Мастер связи" - 7 000 (Семь тысяч) рублей;
•	 "Почетный радист" - 5 000 (Пять тысяч) рублей;
•	 Почетная грамота Минкомсвязи России – 5 000 (Пять тысяч) рублей;
•	 Благодарность Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации – 2 500 (Две 

тысячи пятьсот) рублей;
•	 Почетная грамота ПАО "Ростелеком" - 5 000 (Пять тысяч) рублей;
•	 Почетная грамота макрорегионального филиала ПАО "Ростелеком" - 3 000 (Три тысячи) рублей;
•	 Почетная грамота филиала ПАО "Ростелеком" - 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей.
В связи с юбилейными датами Работников по согласованию Сторон рассматриваются 
предложения по представлению Работников к присвоению званий и наград.

9.3. общество производит выплату материальной помощи в размере 3 000 (Три тысячи) рублей 
Работникам и бывшим Работникам общества, являющимся ветеранами великой отечественной во-
йны, узниками концлагерей и тружениками тыла и жителям блокадного ленинграда, ко дню Победы 
9 мая.

Для обеспечения социальной защищенности Работников ПАО "Ростелеком", для которых работа в 
Обществе является основным местом работы, членов их семей, неработающих пенсионеров и инвали-
дов Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации предостав-
ляет следующие гарантии, льготы и компенсации:

коллекТивНый договоР, Раздел №9 - "СоциальНые гаРаНТии"

9.1. льготы и гарантии, связанные с досугом, отдыхом и поддержанием здоровья Работников и 
членов их семей:

9.1.1. Общество выделяет средства на организацию отдыха и лечения для детей Работников в воз-
расте от 7 до 15 лет включительно в санаторно-курортных организациях, в детских оздоровительных 
учреждениях, пришкольных лагерях, расположенных на территории Российской Федерации, из расчета 
оплаты не менее 30% фактической стоимости одной путевки в год, но не более 30 000 (Тридцать тысяч) 
рублей, на каждого ребенка. Родителям малоимущих семей, родителям, имеющим детей-инвалидов до 
18-ти лет, компенсация путевки в детские оздоровительные учреждения, пришкольные лагеря произ-
водится в размере 100 % стоимости одной путевки в год на каждого ребенка (путевка предоставляется 
бесплатно). Выделение указанных средств в филиалах Общества осуществляется в рамках бюджетов 
филиалов. В случае если оба родителя являются работниками Общества, компенсация предоставляется 
одному из родителей.

9.1.2. Общество предоставляет Работникам, чьи должности оценены в 1-8 грейдах в соответствии 
с внутренними документами Общества, имеющим общий стаж работы в Обществе не менее 2-х лет на 
дату обращения, право на получение материальной помощи к отпуску в размере 4500 (Четыре тысячи 
пятьсот) рублей. Указанный вид материальной помощи оказывается не более одного раза в год на ос-
новании личного заявления Работника при предоставлении Работнику очередного оплачиваемого от-
пуска продолжительностью не менее 14 календарных дней. Не использованное Работником в течение 
текущего календарного года право на получение материальной помощи к отпуску не может быть пере-
несено на следующие за текущим периоды.

9.1.3. Общество предоставляет Работникам дополнительный оплачиваемый отпуск по семейным 
обстоятельствам продолжительностью 3 календарных дня по случаю рождения ребенка, регистрации 

ЭлеменТ кАчесТвА 
ТРуДОвОй жиЗни №7

сОциАльные гАРАнТии
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9.8 льготы и гарантии жителям крайнего Севера и приравненных к ним местностей:
9.8.1. Один раз в два года Работникам Общества, проживающим и работающим в структурных под-

разделениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, Обще-
ством предоставляется оплачиваемый проезд к месту использования отпуска в пределах территории 
Российской Федерации и обратно любым видом транспорта, в том числе личным (за исключением так-
си), а также оплачивается стоимость провоза багажа весом до 30 килограммов. При этом компенсация 
проезда личным транспортом осуществляется по фактическим расходам, подтвержденным докумен-
тально, в размере, не превышающем 20000 (Двадцать тысяч) рублей на Работника вместе с членами 
его семьи. В случае если Работник Общества проводит отпуск в нескольких местах, то компенсируется 
стоимость проезда только к одному из этих мест (по выбору Работника Общества), а также стоимость 
обратного проезда от того же места к месту постоянного жительства по фактическим расходам (при ус-
ловии проезда по кратчайшему маршруту следования) или на основании справки о стоимости проезда, 
выданной транспортной организацией, но не более фактически произведенных расходов. Общество 
также оплачивает один раз в два года стоимость проезда и провоза багажа к месту использования отпу-
ска и обратно нетрудоспособному супругу (супруге) и несовершеннолетним детям Работника Общества, 
фактически проживающим с Работником Общества, независимо от времени и места использования от-
пуска Работником.

9.8.2. Общество компенсирует расходы, связанные с переездом, лицам, заключившим трудовые до-
говоры о работе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и прибывших в соот-
ветствии с этими договорами из других регионов Российской Федерации:

•	 оплата стоимости проезда Работника и членов его семьи в пределах территории Российской 
Федерации по фактическим расходам, но не свыше размеров, предусмотренных Положением о 
порядке предоставления гарантий и компенсаций жителям районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей в ПАО "Ростелеком";

•	 оплата стоимости провоза багажа в пределах территории Российской Федерации не свыше пяти 
тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозки 
железнодорожным транспортом. При этом если в документах, выданных транспортной компани-
ей, указан вес груза (нетто), расходы на провоз багажа возмещаются в размере 100 %. При от-
сутствии в документах информации о весе груза (нетто), расходы на провоз багажа возмещаются 
в размере 50 %.

Право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа членов семьи сохраняется в течение 
одного года со дня заключения Работником трудового договора в указанных районах и местностях.

9.8.3. Общество компенсирует следующие расходы, связанные с переездом к новому месту житель-
ства из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, Работникам, имеющим непрерыв-
ный стаж работы в Обществе не менее 15 лет и уволенным по сокращению численности или штатов, по 
соглашению сторон, в связи с выходом на пенсию, в том числе по инвалидности:

•	 оплата стоимости проезда Работника в пределах территории Российской Федерации по факти-
ческим расходам, но не свыше размеров, предусмотренных Положением о порядке предостав-
ления гарантий и компенсаций жителям районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей в ПАО "Ростелеком";

•	 оплата стоимости провоза багажа в пределах территории Российской Федерации не свыше 5 

9.4. общество реализует программы дополнительного негосударственного пенсионного обеспе-
чения Работников через негосударственные пенсионные фонды, для чего направляет соответству-
ющие средства в негосударственные пенсионные фонды в соответствии с договорами о негосудар-
ственном пенсионном обеспечении.

9.5. льготы и гарантии малоимущим семьям и Работникам, оказавшимся в тяжелой жизненной 
ситуации:

9.5.1. Общество компенсирует малоимущим семьям оплату стоимости содержания детей в детских 
дошкольных учреждениях в пределах размера ежемесячного родительского взноса, установленного в 
муниципальных дошкольных учреждениях, за вычетом полагающейся компенсации из федерального 
бюджета, на основании соответствующих платежных документов, подтверждающих фактические затра-
ты, в размере, не превышающем 7 000 (Семь тысяч) рублей в год на каждого ребенка в малоимущей 
семье.

9.5.2. Общество в случае необходимости производит единовременную денежную выплату Работни-
кам Общества на лечение, приобретение дорогостоящих медикаментов, в иных обоснованных случаях в 
размере до 40 000 (Сорок тысяч) рублей на одного Работника Общества в течение одного календарного 
года.

Общество в случае необходимости производит единовременную денежную выплату Работникам Об-
щества, оказавшимся в тяжелом материальном положении в связи со стихийным бедствием или другим 
чрезвычайным обстоятельством, в размере до 200 000 (Двести тысяч) рублей, но не более причиненного 
ущерба. Денежная выплата в указанном случае, превышающая 200 000 рублей, осуществляется только 
по решению Правления Общества.

Указанные в настоящем пункте выплаты осуществляются с учетом мотивированного мнения соот-
ветствующего выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее трех месяцев с даты 
наступления события. Работодатель рассматривает и принимает решение по поступившим документам 
в течение 45 дней.

9.6. общество предоставляет один раз в год ко дню пожилого человека по обращениям матери-
альную помощь в размере 1 000 (одна тысяча) рублей бывшим Работникам-пенсионерам, не полу-
чающим негосударственную пенсию и имеющим непрерывный стаж работы в обществе не менее 10 
лет до увольнения по следующим основаниям:

 - по собственному желанию при достижении пенсионного возраста;
- в связи с получением инвалидности;
- по сокращению численности или штата работников организации в течение двух лет до наступления 

законодательно установленного пенсионного возраста и не трудоустроившимся в этот период.

9.7. общество оказывает единовременную материальную помощь для оплаты ритуальных услуг в 
случае смерти:

•	 Члена семьи Работника - в размере 3 000 (Три тысячи) рублей;
•	 пенсионера (инвалида) – бывшего работника Общества, ушедшего на пенсию из Общества по 

возрасту или по инвалидности – 5 000 рублей.
Указанные выплаты производятся не позднее 3 месяцев с даты наступления события.
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Полностью с Коллективным до-
говором можно ознакомиться на 
проф.стендах, у Председателя 
ППО Вашего филиала или на 
сайте www.profsz.ru, проскани-
ровав этот QR-код

тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше тари-
фов, предусмотренных для перевозки железнодорожным транс-
портом. При этом если в документах, выданных транспортной 
компанией, указан вес груза (нетто), расходы на провоз багажа 
возмещаются в размере 100 %. При отсутствии в документах ин-
формации о весе груза (нетто), расходы на провоз багажа воз-
мещаются в размере 50 %.

9.8.4. Порядок предоставления указанных в настоящем пункте 9.8 
льгот и гарантий определяется локальным нормативным актом Обще-
ства.

+ в сложных жизненных ситуациях сотрудникам предоставляется 
дополнительная материальная помощь от профсоюза

1
ТерриТориальная организация профсоюза
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Одной из основных задач информационного обеспечения деятельности ТОП и ППО филиалов явля-
ется совершенствование каналов прямой и обратной связи между ТОП — ППО — членами профсоюза и 
повышение возможностей использования современных информационных технологий (сайт, электрон-
ная почта). В 2017 года ТОП ПАО "Ростелеком" "С-З" продолжает работу по информированию всех со-
трудников об актуальной, необходимой и интересной информации о деятельности компании, работе 
профсоюза, нововведениях, посредством размещения: 

•	 на профсоюзном сайте profsz.ru;
•	 на профсоюзных стендах в филиалах;
•	 посредством рассылки по электронной почте информационных листков ТОП на председателей 

ППО и Молодежного Совета.
А также подробную информацию можно получить из ежегодных выпусков годовых отчетов ТОП ПАО 
"Ростелеком" "С-З".

ЭлеменТ кАчесТвА 
ТРуДОвОй жиЗни №8

инфОРмАциОннАя РАбОТА

ССылка
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юРидиЧеСкая Помощь

На сайте profsz.ru располагаются оперативные бюллетени кадиС — новости одного из ведущих 
российских региональных интернет-порталов правовой тематики Kadis.ru

Материал содержит:
•	 новости законодательства,
•	 обзор судебной практики по налоговым, гражданским и другим делам,
•	 консультации экспертов.

В сложных ситуациях у каж-
дого члена профсоюза есть 
возможность обратиться за 
юридической поддержкой в 
свой профком к председателю 
ППО или в ТОП ПАО "Ростеле-
ком" "С-З".

Обращаем ваше внимание, 
что члены Профсоюза ПАО "Ро-
стелеком" могут получить бес-
платные консультации в пред-
ставительствах ФНПР своего 
региона, обратившись непо-
средственно к ним или через 
председателя ППО своего фи-
лиала.

агиТациоННые ПлакаТы
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Выход

СТРУкТУРа обРазцового иНфоРмациоННого СТеНда ППо

"живая" доска объявлений. 
обновляется каждую неделю, 
возможность вывешивать не-

стандартные форматы листков, 
газет, заметок, фото. очень 
удобная мягкая пробковая 

основа для легкого крепления
объявлений.

информационный листок о
производственных про-

ектах в которых участие и 
мотивированное мнение 
профсоюза обязательно!

информационный листок о 
том, зачем необходимо 
членство в профсоюзе 

на предприятии.

информационный листок 
о дополнительных льготах 

и бонусах для членов 
профсоюза на предприятии.

Структура Первичной 
профсоюзной организации,

состав Профкома ППо 
и председателей цПо.

агитационный листок 
о молодежном совете

в филиале и о направлениях 
в которых участвует 
молодежный совет.

листовка с пунктами
коллективного договора

которые касаются
всех работников предприятия.

листовка с лучшими пунктами 
коллективного договора 

и дополнительными бонусами 
для членов профсоюза.

монитор, на котором
демонстрируются видеоролики

различной тематики
посвященные профсоюзному

движению.

ячейка с перспективным 
планом работы
ППо филиала

креативный почтовый ящик 
для обратной связи 

с членами профсоюза для
предложений, замечаний, 

идей. вскрывается
два раза в месяц.

ячейка с годовым отчетом
цк профсоюза

работников связи

ячейка с информационными 
листками ТоП

по проведенным 
мероприятиям, 

по проводимым конкурсам

ячейка с годовым отчетом
ТоП Пао "Ростелеком"

"Северо-запад"
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"лУЧШий иНфоРмациоННо-агиТациоННый 
ПРофСоюзНый бУклеТ"!

ТОП ПАО "Ростелеком" "С-З", в рамках объявленного Федерацией 
Независимых Профсоюзов Года профсоюзной информации, провела 
Конкурс среди молодежи первичных профсоюзных организаций ТОП 
ПАО "Ростелеком" "С-З".

Конкурс был организован в целях отражения деятельности кон-
кретной профсоюзной организации посредством печатно-информа-
ционного материала (буклета) и пропаганды положительного опыта 
работы среди первичных профсоюзных организаций. 

Главная задача: популяризации профсоюзного движения как од-
ной из эффективных форм защиты трудовых прав и интересов работ-
ников

17 апреля 2017 года Президиум ТОП ПАО "Ростелеком" "С-З" под-
вел итоги конкурса на "лучший информационно-агитационный про-
фсоюзный буклет". 

Конкурс способствовал проявлению творческих способностей, 
повышению эффективности информационной работы. 

 
Победителями конкурса ТОП ПАО "Ростелеком" "Северо-Запад" 

стали:
•	 1 место — козлова ирина геннадьевна (ППо мРф Сз)
•	 2 место — Наумова анна владимировна (ППо фНиПо)
•	 3 место — корзин андрей алексеевич, ксендзов андрей 

Сергеевич, зекуненко дарья алексеевна, Шарашова ольга 
владимировна (ППо карельского филиала Пао "Ростеле-
ком").

По решению членов Президиума ТОП ПАО "Ростелеком" "СЗ" 
была учреждена номинация "Креативный дизайн". Победителем в 
номинации стал: ивашевский алексей александрович (ППо архан-
гельского филиала Пао "Ростелеком")

Всем победителям будут вручены дипломы и памятные сувениры.
Лучшая работа Ирины Козловой использована для создания еди-

ного информационно-агитационного профсоюзного буклета ТОП ПАО 
"Ростелеком" и для распространения среди работников предприятия.
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13 января в Сыктывкаре состоя-
лось награждение победителей кон-
курса стенгазет, организованного 
Профсоюзным комитетом Коми фили-
ала. Вручение призов по многолетней 
традиции состоялось в канун Старого 
Нового года.

Всего на конкурс было представле-
но 17 работ, выполненных в различ-
ной технике: от рисованных стенгазет 
на ватмане до художественной ковки. 

Особо была отмечена работа элек-
трогазосварщика Службы транспорт-
ного обеспечения Романа Пяткова 
"Огненный петух". Это самая трудо-
емкая работа. Символ года выполнен 
в технике декоративной ковки с худо-
жественной сваркой. По выражению 
самого Романа, "стенгазета сделана 
с использованием 3D-графики". По 
единодушному решению жюри, Роман 
Пятков получил Гран-при конкурса. 
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28 апреля в ЛТУ г. Сосногорска Коми филиала прошел конкурс профмастерства среди кабельщи-
ков-спайщиков Коми филиала. 

В Архангельском филиале прошел Конкурс профмастерства среди водителей. Мастера во всем! Пра-
вила дорожного движения знают и змейкой проедут!

27 октября, в преддверии 
Дня работников автомобильно-
го транспорта в Коми филиале 
традиционно состоялся конкурс 
профессионального мастерства 
среди водителей. В конкурсе 
участвовало 9 лучших водите-
лей из всех районов Республики 
Коми. 

Впервые в конкурсе участво-
вали водители — совместители 
подразделений БТИ. Конкурс-
ные испытания проходили в два 
этапа: теоретический и практи-
ческий.

В теоретической части участ-
ники показали знания правил 
дорожного движения и оказания 
первой помощи. Практическая 
часть прошла на трассе, проло-
женной на пересечённой мест-
ности. На трассе присутствовали 
элементы эстакады, бокса и фи-
гурного вождения. 
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Синичкин день — 12 ноября
Жюри подвело итоги конкурса, приуроченного к году экологии в России и Синичкиному дню. На кон-

курс поступили кормушки для птиц, отличающиеся креативностью и самым серьёзным подходом к из-
готовлению. Выбор лучшей кормушки был очень сложным. В итоге, главный приз отправляется в город 
Коряжму 

1 меСТо

копосова Татьяна геннадьевна 
— "в едином марше" 
(ППо вологодский филиал)

2 меСТо

забоев алексей васильевич —
"Уполномоченное око" 
(ППо коми филиал)

3 меСТо

Травина ольга леонардовна — 
"безопасность — выбор  
профессионалов" 
(ППо вологодский филиал)

 
фотоконкурс фНПР "бороться и побеждать" проводится в рамках 

совершенствования информационной деятельности профсоюза, про-
паганды форм и методов борьбы за права и интересы работников — от 
масштабных общероссийских коллективных акций до повседневной 
работы профсоюзных организаций.

В рамках фотоконкурса ФНПР ТОП ПАО "Ростелеком" "С-З" и Про-
фсоюз работников связи России объявляют свои фотоконкурсы, кото-
рые будут, в том числе, первым и вторым отборочными этапами конкур-
са проводимыми ФНПР.

29 сентября ТОП ПАО "Ростелеком" "С-З" подвела итоги 1 этапа фо-
токонкурса "Бороться и побеждать".

Сотрудники ПАО "Ростелеком" по всему Северо-Западу приняли 
участие в фотоконкурсе. На конкурс в ТОП ПАО "Ростелеком" "С-З" по-
ступило более 30 работ.

 Победители 1 этапа отмечены поощрительными премиями и дипло-
мами.

 От ТОП ПАО "Ростелеком" на 2 этап фотоконкурса в Профсоюз ра-
ботников связи России отправлено 12 работ.
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"ПРофСоюзУ вСё Под СилУ!" - Чапаева Татьяна геннадьевна (ППо фНПо)

"ПРоявлеНие СолидаРНоСТи" - копосова Татьяна геннадьевна (ППо вологодский филиал)

"молодежНый ПозиТив УкРеПляеТ НаШ акТив" - бельских Ульяна Сергеевна (ППо мРф)

"НаШа Сила в СолидаРНоСТи" - Чапаева Татьяна геннадьевна (ППо фНПо)
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фотоконкурс ТоП Пао "Ростелеком" "Самая красивая страна" ор-
ганизуется и проводится в рамках мероприятий приуроченных к Году 
экологии в России.

Основными задачами фотоконкурса "Самая красивая страна", явля-
ются:

•	 укрепление корпоративной культуры;
•	 привлечение к искусству фотографии, стимулирование творче-

ской активности 
•	 работников 
•	 формирование любви к родному краю, гордости за его природ-

ное и культурное 
•	 наследие 
•	 привлечения внимания к вопросам сохранения природного и 

культурного наследия России, а также воспитания бережного 
отношения к окружающей среде через искусство фотографии.

Самаа   красиваа   странн

фотоконкурр

Конкурс проводился по следующим номинациям:
•	 "Заповедная Россия" (фотографии, сделанные на территории 

государственных природных заповедников, национальных пар-
ков, государственных заказников РФ.)

•	 "Мир в наших руках" (фотографии, демонстрирующие, как чело-
вечество влияет на естественный мир дикой природы России);

•	 "Природа родного края" (фотографии, показывающие красоту 
природы вашей области, республики) 

•	 "Ускользающее наследие" (фотографии, призывающие обратить 
внимание на материальные памятники нашей страны, находя-
щиеся на грани исчезновения, такие

Сотрудники ПАО "Ростелеком" по всему Северо-Западу приняли ак-
тивное участие и проявили большой интерес к фотоконкурсу. На кон-
курс в ТОП ПАО "Ростелеком" "С-З" поступило более 360 работ.

Победителями конкурса стали:

Для просмотра всех картин, 
представленных на конкурс,
сканируйте QR-код своим 
планшетом или телефоном

ССылка
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соТрудника мрф сз вологодского филиалаписьмо-размышление

Здравствуйте, коллеги!

Меня зовут Ольга, я работаю в Ростелекоме уже 10-й год, являюсь членом 

Профсоюза — и Вам советую вступить. Оратор из меня "никудышний", по-

этому решила написать свою небольшую историю.

С детства я слышала это загадочное слово — Профсоюз. Мама с папой, при-

ходя с работы, иногда упоминали о нём, со с
ловами: "хорошо, что в профсоюзе 

дали…", " хорошо, что профсоюз оплатил …", "надо будет уточнить через профсо-

юз …" и т.п. В каникулы — всегда абонементы в кинотеатры, на работе у мамы 

и папы какие-то конкурсы, в которых я участвовала, обязательно они приносили 

мне призы и маленькие подарочки.
 Всей семьёй мы пару раз ездили в Д

ома отды-

ха. Когда мы с классом ездили в другие
 города, тоже большую часть моей поездки 

оплачивал Профсоюз у родителей. На окончание 9 и 11 класса родители также 

мне приносили подарки с работы, уточняя, что это именно от Профсоюза.

Я выросла и устроилась на работу, и, когда мне предложили вступить в Про-

фсоюз, ни на минуту не сомневалась. Конечно, я только "За"! В первый же 

отпуск мы с подругой выбирали пут
ёвку на теплоходе по Вологодской области, и 

нам половину оплатил Профсоюз, также мы ходили в кино и в театры, ездили на 

Базу отдыха, и всегда Профсоюз был рядом. А ещё я училась заочно в универ-

ситете, и работодатель решил не оплачивать мне учебные отпуска, развернул со 

мной "политическую", как он сам назвал, "борьбу". Т
ак вот, от Профсоюза мне 

была оказана квалифицированная 
юридическая помощь, всё было выплачено, и даже 

удалось выиграть маленькое возмещение морального ущерба.

Потом я перешла на другую работу и, естественно, вступила в Профсоюз. 

У меня уже были дети, которым всегда от Профсоюза были маленькие и большие 

сюрпризы на разные праздники и кан
икулы.

И вот моё третье место работы — Ростелеком. Работая здесь и являясь 

членом Профсоюза, бывая на семинарах, я слышу и понимаю, что вся наша сила 

в Профсоюзах… Работодатели смотрят на коллектив, в котором есть Профсо-

юзная организация, с уважением и опаской, т.к. ему нельзя нигде "оступиться", 

везде "зоркий глаз" Профсоюзов! Они многого добиваются для работников. На-

пример, одно из последних событ
ий: профсоюзы отстояли, чтобы не увеличивали 

общий стаж для начисления 100%-ного больничного с 8-ми лет до 15-ти (т.е. 

молодёжи болеть совсем нельзя, а случится может всякое). Большую роль играют 

Профсоюзы в составлении и подписании Коллективного Договора. Работодатель 

всегда помнит о наших с Вами обязанностях, а вот о наших Правах помнит и 

заботится только Профсоюз!
Многие, конечно, сейчас думают: "хорошо ей рассуждать в тёплом и уютном 

кабинете". Но извините, я, когда училась в техникуме и Университете, всегда 

думала, мечтала и планировала работать инженером, с цифрами. Мечты сбыва-ются не только в Газпроме, но и у простых смертных.А свою трудовую жизнь начинала я с простой рабочей моечно-розливного цеха, 
на "ликёрке", и всегда себе напоминаю, что нельзя забывать сложный рабочий 
труд, а в частности, Ваш водительский профессионализм, который в основном и 
приносит пользу любому предприятию! Это знаете, как в фильме "Девчата": "…а 
я вот возьму и не досолю эту кашу, тогда посмотрим сколько они процентов от 
плана сделают!" Так и в нашей, вспомогательной Службе транспортного Обе-спечения, не дай Бог сломается большое количество машин или заблеют водители 
— работа филиала будет парализована. А так, только всем кажется, что наша 
работа несущественная. И всегда основное производство хорошо функционирует 
только, когда вспомогательные службы работают бесперебойно (агрегаты, автомо-били, спецтехника, электричество, вода, охрана труда и т.п.)И мне повезло устроиться в такую компанию, как Ростелеком! Мне нравится 
здесь работать и, какие бы здесь ни случались "казусы", всё равно — меня всё 
устраивает! Сейчас очень тяжёлое время с устройством на работу, а тем более 
на официальную, с "белой" зарплатой, где за нас всегда "горой" стоит Профсоюз!И даже если случаются "неприятные сокращения работников", а это, к сожа-лению, сейчас встречается очень часто, Профсоюз своих членов проконтролирует 
"от и до", чтобы все законы соблюдались и выплаты были осуществлены. Мы с 
Вами работаем не в какой-то "шараге", а в хорошо функционирующей Компании!Конечно, времена меняются, и сейчас не такое 100%-ное членство в Про-фсоюзе, и не так много активных и "просто так, за идею" борющихся людей. 
Очень неприятно, когда некоторые говорят: "а что я взамен получу?" Но ведь 
Профсоюз — не банк! Не надо думать, что вложив свой 1% от зарплаты, Вы 
обязательно должны получить больше или хотя бы столько же. Ведь участвуя 
в Профсоюзных мероприятиях, конкурсах, поездках, походах, мы с Вами больше 
общаемся, узнаём что-то новое и интересное, заряжаемся позитивом в наши 
"серые" будни. Пригласите своих жён и подруг в театр — я думаю, они будут 
приятно удивлены таким знаком внимания, пусть Ваши половинки сами выберут 
день и спектакль. 

Понятно, что "мерседесы" и путёвки на Мальдивы Профсоюз не может да-рить своим членам, но моральное и чуть-чуть материальное (в виде подарков и 
сюрпризов на разные юбилейные даты, билетов в театр и в кино, сертификатов 
школьникам и т.п.) удовлетворение от Профсоюза есть!Конечно, моя история не сильно Вас "зацепит", но я постаралась хоть не-много поубеждать вступать в наши Профсоюзные ряды.Попробуйте, это может быть полезным и интересным!
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анонс мероприяТий на 2018 годанонс мероприяТий на 2018 год

22 февраля День защитника Отечества
Торжественное поздравление сотрудников-мужчин, 
подарки членам профсоюза

7 марта Международный женский день
Торжественное поздравление сотрудников-женщин. 
подарки членам профсоюза

19-21 марта
Традиционный семинар-обучение 
профсоюзного актива ТОП ПАО 
«Ростелеком»

Обучение на тему: «Стратегия настоящего и будуще-
го»: - профсоюзное обучение, тренинг в РТК, - встре-
ча участников семинара с руководством филиала.

апрель
Акция «В профсоюз приходи и 
друзей приводи»

Мотивация профсоюзного членства, развитие про-
фсоюзного движения.

28 апреля Всемирный День Охраны Труда 
Совместное заседание Президиума ТОП с руководи-
телями данного направления КЦ и ЦК; Конкурс на 
Лучшего уполномоченного по охране труда Филиала

апрель 

Молодежная Акция «Молодежь 
выбирает здоровье» (одновре-
менно во всех филиалах устроить 
забег или массовую утреннюю за-
рядку)

В рамках «Года добровольца и волонтёрства» в Рос-
сии проведение и участие в волонтерских меропри-
ятиях на территории своего региона 

1 мая
Участие в мероприятиях, посвя-
щенных международной солидар-
ности трудящихся

Участие во всероссийской акции профсоюзов — де-
монстрации и праздничное шествие по главным 
улицам городов по С-З, в СПб — с участием Назей-
кина А.Г.

7 мая День Радио
Награждение сотрудников наградами различного 
уровня, в том числе профсоюзными 

9 мая День Победы 

Праздничные мероприятия, приуроченные к Дню 
Победы: Акция «Георгиевская ленточка», поздрав-
ление ветеранов-связистам ВОВ, участие в параде 
«Бессмертный полк»

1 июня День защиты детей Детские праздники в ППО филиалах по С-З

июнь

Молодежные акция: «Подари 
праздник детям!» (сбор и вручение 
подарков детям организация вы-
ступлений для детей в детдомах, 
больницах, центрах адаптации); 
«Свеча памяти» (ко Дню Памяти и 
Скорби); Акция «Шаг навстречу» 
(профилактика наркомании)

В рамках «Года добровольца и волонтёрства» в Рос-
сии проведение и участие в волонтерских меропри-
ятиях на территории своего региона

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в каждом мероприятии, быть активным 
участником корпоративной жизни организации. Помимо основных мероприятий, указанных в Анонсе, 
профсоюзным комитетом для членов профсоюза будут организовываться экскурсии, льготные билеты в 
кино/театры, молодежные форму (региональные, федеральные), образовательные тренинги и семина-
ры, новогодние утренники для детей, частичная компенсация стоимости абонементов членов профсо-
юза в спортивно-оздоровительные комплексы, бесплатная юридическая консультация, материальная 
помощь и т.д. Во всем вопросам можете обращаться непосредственно в профсоюзный комитет своего 
структурного подразделения. 

дата 
проведения 

мероприятие формат мероприятия

февраль - 
март

Подведение итогов работы 
за 2017 г. 

Подведение итогов выполнения Коллективного 
Договора Ростелеком за 2017 г.: - на совместном 
заседании профсоюза и работодателя МРФ СЗ; - 
подведение итогов в целом по Ростелекому (на дву-
сторонней комиссии)

февраль

Итоги работы за 2017 год: «Луч-
ший профсоюзный лидер» «Луч-
шая ППО» «Лучший председатель 
цехкома» «Лучший МС»

Подведение итогов за 2017 год и награждение по-
бедителе.

ЗАгляДывАя 
в буДущее: 
АнОнс меРОПРияТий нА 2018 гОД 
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июль Туристические слёты 

Сбор активных сотрудников филиалов с целью вы-
работки эффективного взаимодействия, укрепле-
ние командного духа и психологической разгрузка 
участников.

1 сентября День знаний 
Праздничное мероприятие для первоклассников-
детей сотрудников (экскурсии по предприятию, кон-
курс детского рисунка) и другие мероприятия.

сентябрь

 Акция «Неделя добра» (добро-
вольческая молодежная акция 
помощи ветеранам, одиноким лю-
дям, семьям и инвалидам)

В рамках «Года добровольца и волонтёрства» в Рос-
сии проведение и участие в волонтерских меропри-
ятиях на территории своего региона 

сентябрь День Компании 

Участие в организации празднования Дня Компа-
нии. Торжественная церемония награждения со-
трудников, ставшая традиционным мероприятием в 
рамках проекта «Признание».

сентябрь 24 Спартакиада МРФ Открытие спортивного сезона соревнований 

до 30  
сентября 

Всероссийский форум молодеж-
ного актива 

Сбор самых активных молодых сотрудников в воз-
расте до 35 лет с целью обучения и обмена опытом

октябрь День пожилого человека 
Поздравление заслуженных работников (чаепитие, 
торжественное награждение работающих сотрудни-
ков пожилого возраста, экскурсии).

ноябрь
Корпоративное интеллектуальное 
мероприятие МРФ С-З

Командообразующее мероприятие с участием ко-
манды Молодежного совета (МС) МРФ СЗ

до 31  
декабря 

Новый год 
Торжественное поздравление сотрудников (творче-
ский конкурс/благотворительная акция)

в течении 
года

Организация экскурсий, посеще-
ние театров.

В ППО для членов профсоюза проходит организация 
экскурсионных программ, посещение театральных 
представления.

в течение 
года

Кооператив «Связист»

При ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» для 
оказания финансовой помощи членам профсоюза 
продолжает работать Кредитный кооператив «Свя-
зист». Это возможность получать деньги во всех 
филиалах по Северо-Западу, обращаясь непосред-
ственно в первичную профсоюзную организацию 
своего филиала.

в течение 
года

Путевки в санатории ФНПР со 
скидкой в размере 20 % 

Путевки предоставляются члену профсоюза и его 
близким родственникам (родители, жена/муж, дети) 
независимо от того, едет ли он один, с семьей или 
едут только члены его семьи. По путевке можно 
пройти полную диагностику, лечение, реабилитацию 
по различным профилям заболеваний и просто от-
дохнуть в санаториях или пансионатах

 • Правовую защиту
 • Экономическую защиту
 • Финансовую помощь
 • Содействие занятости
 • Охрану труда
 • Обучение и повышение квали-
фикации

 • Содействие в организации 
отдыха и досуга

 • Сотрудничество с родственны-
ми профсоюзами, 
общественными и междуна-
родными организациями

всего 1% зарплаты 
в качестве профсоюзного взно-
са гарантирует вам:

еСли вы еще Не вСТУПили в ПРофСоюзНУю оРгаНизацию,  
То как же СТаТь её ЧлеНом? 

в каждом филиале нашей компании есть первичная профсоюзная организация. 
Вам необходимо написать заявление в профсоюзный комитет о приеме в профсоюз и в бухгалтерию 

— о взимании членских профсоюзных взносов, передать их в профсоюзный комитет. 
Лицо считается принятым в профсоюз со дня принятия решения профсоюзным комитетом о приеме 

в члены профсоюза и выдачи профсоюзного билета, который хранится у Вас.
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Архангельск был первым морским портом России, воротами к луч-
шей жизни. Вот и в профсоюз люди вступают, с надеждой на лучшее. 
Защитить, накормить и обогреть — главные задачи, которые должен 
решать профсоюз. В Архангельской областной организации Профсою-
за работников связи России отлично понимают это. А ниже небольшое 
пояснение к плакату. 

Пред вами карта жизни нашей,
Той самой, профсоюзной, непростой,
Быть может есть на свете краше,
Но нет, конечно, более родной.

По схеме сотовой сети
Переплелись наши пути.

Ростелеком и Колледж связи,
ОРТПЦ и Почта тут,
Мы составляем общий базис
Скучать нам точно не дадут.

ППО 
АРхАнгельскОгО 

филиАлА

Под чутким оком профсоюза
Сотрудником мы бережем,
Мы не допустим перегруза,
Работник будет защищен!

И спецодеждой, выходными,
И спецусловия труда,
Стоим на вышке часовыми
И зорко смотрим мы всегда.

Мы вместе — это наша сила,
В холодном северном краю,
Чтоб мы к проблемам не остыли,
Всегда нам нужно быть в строю.

лучшие Председатели 
цеховых комитетов, 
где профсоюзное членство 
выше 80%
•	 Колобова Вера  

Анатольевна, Плесецкий 
цехком — членство 90%

•	 Усков Александр  
Анатольевич, Коношский 
цехком — членство 87% 

•	 Соболева Ирина  
Семеновна, Карпогор-
ский цехком — членство 
86%

бурнашева 
лариса ивановна
Председатель ППО 
Архангельского филиала 
ПАО "Ростелеком"
пр. Ломоносова, д. 144
г. Архангельск, 163000
т./факс: +7 (8182) 20-17-19
Larisa.Burnasheva@nw.rt.ru 

брянцева 
любовь адамовна
Председатель МС
Архангельского филиала
ПАО «Ростелеком»
пр. Приорова, д. 4,
г. Архангельск, 163000
т.: +7 (8182) 27-00-42 
Lyubov.Kokhanevich@nw.rt.ru
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вологодчина — душа Русского Севера. 
великий Устюг — Родина российского деда мороза.
Вологодский край славится своими неповторимыми пейзажами, 

богатой культурой и прославленными народными промыслами. Здесь 
каждое селение и каждый город дышат своей историей. Любим свою 
малую Родину за широты — плодородные земли, пашни, луга, богатые 
леса на грибы и ягоды. Любим свои уездные города за древнюю исто-
рию, звон колоколов, красоту храмов, тихие улочки, резные палисады. 
ВОлОгжане — гостеприимны, всегда радушны и отзывчивы.

Вологодский филиал — команда настоящих профессионалов, друж-
ный и сплоченный коллектив, который ставит перед собой задачи по 
сплочению коллектива, по увеличению членства в профсоюзе, улуч-
шению социально — экономического положения работников, развитие 
социального партнерства, укрепление и развитие профессиональной 
солидарности, взаимопомощь членам ППО. Мы хотим, чтобы все работ-
ники филиала были объединены не только профессиональной деятель-
ностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни каждого со-
трудника, помогал решать проблемы, радовался и огорчался вместе с 
ним. Только в таком дружном коллективе есть место новым творческим 
начинаниям, профессиональному росту, прогрессивным идеям. 

ППО вОлОгОДскОгО филиАлА

Росляков
вадим валентинович 
И. О. председателя ППО 
Вологодского филиала 
ПАО "Ростелеком"
Советский пр., д. 4
г. Вологда, 160035
т./факс: +7 (8172) 72-63-15 
Vadim.Roslyakov@nw.rt.ru 

коневина
дарья олеговна
Председатель МС  
Вологодского филиала  
ПАО "Ростелеком"
Герцена, д.41
г. Вологда, 160000
т.: +7 (8172) 75-57-51
dariya.konevina@nw.rt.ru
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дорогие коллеги!

Завершился 2017 год — год новых свершений и побед, год участия 
нашей молодежи во Всемирном фестивале молодежи и студентов в г. 
Сочи, в Спартакиаде ПАО "Ростелеком", фотоконкурсах "Бороться и по-
беждать" и "Самая красивая страна".

Обучение нашего актива ТОП ПАО "Ростелеком" С-З, участие в УШ 
Зимней молодежной профсоюзной школе Калининградского област-
ного профобъединения, вышли на новый, более высокий уровень, что 
привело к активизации работы в профсоюзе нашей молодежи. Этому 
же способствовали обучающие семинары молодежи в С.-Петербурге 
и Калининграде, обучающие занятия по программе "Мастер ведения 
вебинаров".

Знаковым событием в профсоюзной жизни стало создание и функ-
ционирование дисконтного проекта "Профсоюзный плюс".

На страницах нашего журнала вы сможете ознакомиться с фото-
материалами о деятельности нашей профсоюзной организации. Здесь 
освещаются различного рода проекты, события, мероприятия, которые 
способнытранслировать социально значимые культурные ценности в 
коллективы, способствовать развитию и сохранению единства органи-
зации

В Новом, 2018 году желаем всем новых успехов в деятельности, но-
вых высоких результатов в работе, новых начинаний и новых побед, 
новых ярких эмоций и новых счастливых событий!

ППО кАлинингРАДскОгО филиАлА

Радевич 
ольга валерьевна
Председатель ППО 
Калининградского филиала ПАО 
"Ростелеком"
Ленинский пр., д. 32 
г. Калининград, 236006 
т./факс: +7 (4012) 55-00-13 
Olga.Radevich@nw.rt.ru 

Сахаров
Святослав олегович
Председатель МС  
Калининградского филиала
ПАО "Ростелеком"
Ул.,Чайковского., д. 41,
г. Калининград, 236022
т.: +7 (4012) 95-58-58
svyatoslav.saharov@nw.rt.ru

лучшие Председатели 
цеховых комитетов, 
где профсоюзное членство 
выше 80%
•	 Еремеева  

Лариса Владимировна,  
ведущий специалист 
группы поддержки 
продаж (Коммерческий 
блок) — 86,41 %

•	 Соловьев  
Андрей Владимирович, 
главный специалист 
службы транспортного 
обеспечения — 84,92 %

•	 Минакова  
Олеся Юрьевна, на-
чальник отдела хозяй-
ственного обеспечения 
(Дирекция филиала) — 
88,80 %
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За что я люблю наш край… очень много об этом написано стихов и 
песен. Мне нравится очень стихотворение Николая Рубцова, в котором 
отражено отношение к природе Карелии.

ППО 
кАРельскОгО
филиАлА

Я люблю тебя, Карелия, 
За жемчужную росу, 
И за ночи твои белые, 
И за рек твоих красу. 
Я люблю тебя, Карелия, 
За туманную гряду, 
За Онего волны пенные, 
Края лучше не найду! 

Я люблю тебя, Карелия, 
Глубину твоих небес, 
И за ели островерхие, 
Край березовых невест. 
Я люблю тебя, Карелия, 
За зеркалие озер, 
Я люблю то утро ранее — 
Тот малиновый костер. 

Я люблю тебя, Карелия, 
За жемчужную росу 
И за ночи твои белые, 
И за рек твоих красу. 
Я люблю тебя, Карелия, 
За туманную гряду, 
За Онего волны пенные. 
Края лучше не найду!

Я люблю тебя, Карелия, 
За сосновый шумный бор, 
За места твои соборные, 
За девичества простор. 
Я люблю тебя, Карелия, 
И за Кивача поток, 
И за Кижи рукотворные, 
И за глухариный ток. 

И в этом прекрасном крае живут и работают связисты Карельского 
филиала. Нас никогда не называют Петрозаводчане, нас всегда назы-
вают карелы, или из Карелии. Нам это очень нравится, и самая люби-
мая песня конечно же "Долго будет Карелия сниться". В каком бы краю 
России мы не были, всегда люди знают первые строчки припева….и 
поют вместе с нами. 

Люди севера всегда отличаются теплотой души и твердостью харак-
тера. С ними приятно работать и отдыхать, можно начинать любые про-
екты и свершения. 

Профсоюзные лидеры во всех регионах Карелии — это очень ответ-
ственные люди, которые отдают очень много сил и своей души нашему 
профсоюзному движении. Сплачивают вокруг себя коллектив, помога-
ют предприятию добиваться хороших результатов и развиваться даль-
ше. 

У нас прекрасная молодежь, которая участвует во всех проектах ТОП 
и в проектах, которые придумали сами.

У нас прекрасное будущее, надо только в это верить, и каждый день 
делать что то хорошее на благо филиала и страны, а значит — себе!

Пехуров 
олег геннадьевич
Председатель ППО 
Карельского филиала 
ПАО "Ростелеком"
ул. М.Горького, д. 4
г. Петрозаводск, 185035 
т.: +7 (8142) 79-41-22
Oleg.Pehurov@nw.rt.ru

зекуненко 
дарья алексеевна
Председатель МС Карельского 
филиала ПАО "Ростелеком"
ул. М.Горького, д. 4 
г. Петрозаводск, 185035 
т.: +7 (8142) 79-43-91
Darya.Zekunenko@nw.rt.ru
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совой и спортивно-оздоровительной работы среди членов про-
фсоюзной организации

•	 Социальная защита работников Общества
•	 Организационное укрепление профсоюзной организации, моти-

вация профсоюзного членства. 

Деятельность нашей профсоюзной организации направлена на по-
стоянную заботу о людях, решение разнообразных проблем жизнедея-
тельности коллектива. 

Первичная профсоюзная организация Коми филиала создана 20 
июня 2008 года.

В состав ППО входят 4 Цеховых профсоюзных организаций: Ворку-
тинская, Печорская, Сыктывкарская и Ухтинская организации.

По данным статистического отчета за 2014 год на учете в ППО Коми 
филиала состоит 976 членов профсоюза, что составляет 62 % от числен-
ности работников филиала.

В состав профсоюзного Комитета избраны 15 активных представи-
телей из различных структурных подразделений филиала.

Основные направления нашей работы: 
•	 Представление и защита прав и интересов членов профсоюза
•	 Осуществление профсоюзного контроля по соблюдению трудо-

вого законодательства работодателем и выполнения условий 
Коллективного договора ОАО "Ростелеком"

•	 Правозащитная деятельность — консультирование, оказание 
юридической помощи членам профсоюза, контроль за соблюде-
нием трудового законодательства

•	 Обеспечение прав членов профсоюза на здоровые и безопас-
ные условия труда

•	 Пропаганда здорового образа жизни, развитие культурно-мас-

ППО кОми филиАлА

кузнецова 
валентина Романовна
Председатель ППО 
Коми филиала 
ПАО "Ростелеком"
ул. Ленина, д. 60
г. Сыктывкар, 167981
т.: +7 (8212) 29-96-95
V.Kuznetsova@nw.rt.ru

борш 
Сергей иванович
Председатель МС Коми филиала 
ПАО "Ростелеком"
ул. Коммунистическая, д.10
г. Сыктывкар, 167000 
т.: +7 (8212) 29-93-74 
Sergey.Borsh@nw.rt.ru
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Первичная профсоюзная организация Макрорегионального фили-
ала "Северо-Запад", сокращено ППО МРФ "Северо-Запад", представ-
ляет интересы работников Макрорегионального филиала "Северо-За-
пад" ПАО "Ростелеком". 

ППО МРФ "Северо-Запад" состоит из работников ПАО "Ростеле-
ком", рабочие места которых расположены в г. Санкт-Петербург и Ле-
нинградской области. В связи с этим, цеховые комитеты в ППО МРФ 
"Северо-Запад" формируются по двум принципам: В Санкт-Петербурге 
— по производственному принципу, а в Ленинградской области — по 
территориальному. В целом ППО МРФ "Северо-Запад" состоит из 17 
цеховых организаций, из которых 10 находятся в области, а 8 — в горо-
де. Созданная профсоюзная структура отвечает целям, задачам и про-
грамме 

Работы Территориальной Организации Профсоюза ПАО "Ростеле-
ком" "Северо-Запад" профсоюза работников связи России.

 За отчетный период было проведено 16 заседаний профкома, при-
чем один раз в квартал обязательно проводится расширенное заседа-
ние профкома с участием председателей цехкомов с целью их лучшей 
информированности для повышения эффективности работы всех зве-
ньев профсоюзной организации. 

 Профком работает по утвержденному годовому плану, соблюдая 
предусмотренные сроки и реализуя задачи, стоящие перед профсоюз-
ной организацией. 

ППО мАкРОРегиОнАльнОгО 
филиАлА

владимирова 
ирина викторовна
Председатель ППО 
МРФ СЗ 
ПАО "Ростелеком"
ул. Большая Морская, д. 24
г. Санкт-Петербург, 191186
т.: +7 (812) 571-15-55
I.Vladimirova@nw.rt.ru

Сухих 
Татьяна игоревна
Председатель МС МРФ СЗ ПАО 
"Ростелеком", председатель МС 
ТОП ПАО "Ростелеком" "С-З"
ул. Б.Морская, д. 24
г. Санкт-Петербург, 191186
т.: +7 (812) 719-97-90 
T.Suhih@nw.rt.ru

лучшие Председатели 
цеховых комитетов, 
где профсоюзное членство 
выше 80%
•	 Смирнова  

Ольга Борисовна,  
ЦК№3 — 80,2 %

•	 Зуева  
Галина Викторовна, 
ЦК№6 — 84 %

•	 Жаринова  
Инна Евгеньевна,  
ЦК№10 — 86 %

•	 Туркина Любовь  
Евгеньевна,  
ЦК№12 — 88 %

•	 Сухова Наталья  
Владимировна, 
ЦК№14 — 82 %
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На краю земли

Крайний Север. Кольский полуостров. Главные ворота России в Ар-
ктику. Единственный в мире незамерзающий порт! И греет его Голь-
фстрим из далекой Атлантики.

И это всё о Мурманске. 
Мурманск — город-герой. В годы Великой Отечественной войны за-

щитники Заполярья не пропустили фашистов в порт и к железной до-
роге. Памятник погибшим, мурманский Алеша, возвышается над Коль-
ским заливом и охраняет мирное небо северян.

Мурманская область уникальна. Единственная область в России, ко-
торая полностью находится за Полярным кругом! Мы живём на самом 
краю Земли, дальше только Северный Ледовитый океан. С севера — 
штормовое Баренцево море, с востока и юга — седое Белое море. По-
лярная ночь на 3 месяца и всё лето- полярный день. Северное сияние 
зимой завораживает взмахами своих зеленых или цветных крыльев, а 
летом в небе — круглые сутки солнце. Если не пасмурно от бесконеч-
ного дождика.

О нашей природе говорят — суровая, но красивая и неповторимая.
И так же о мурманчанах — немногословны, но добры и отзывчивы.
Вот в таком прекрасном крае живет и работает боевой профсоюз 

мурманских связистов ПАО "Ростелеком"! 

ППО муРмАнскОгО филиАлА

бурякова  
Тамара вениаминовна
Председатель 
ППО Мурманского филиала ПАО 
"Ростелеком" 
ул. Пушкинская, 8
г. Мурманск, 183038
т.: +7 (8152) 48-51-08
T.Buryakova@nw.rt.ru

бондарович
юлия михайловна
Председатель МС 
Мурманского филиала  
ПАО "Ростелеком"
пр. Ленина, д. 42
г. Мурманск, 183038
т.: +7 (8152) 48-58-16 
Yuliya.Bondarovich@nw.rt.ru
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дорогие коллеги!

2017 год уже стал историей.

Профсоюзный комитет Филиала в Новгородской и Псковской обла-
стях благодарит всех членов профсоюза за поддержку и солидарность 
в нашей нелегкой работе. 

В отчете можно перечислить мероприятия, проводимые при под-
держке и организации профсоюза, рассказать о проблемных направ-
лениях нашей работы, но невозможно передать все эмоции и впечат-
ления пережитых событий.

Поэтому в 2018 год предлагаем всем смелее вступать в ряды про-
фсоюза. Принимать участия в различных мероприятиях и активно 
предлагать новые креативные идеи. Мы готовы услышать каждого — 
кто поможет нам меняться к лучшему! 

ППО филиАлА в нОвгОРОДскОй 
и ПскОвскОй ОблАсТях

ананьева 
ирина ивановна
Председатель ППО в Новгород-
ской и Псковской областях 
филиала ПАО "Ростелеком"
ул. Людогоща, д. 2
г. Великий Новгород, 173001
т.: +7 (8162) 77-25-99
Irina.Ananieva@nw.rt.ru

Наумова 
анна владимировна
Председатель МС в ФНиПО 
ПАО "Ростелеком"
ул. Людогоща, д. 2
г. Великий Новгород, 173003 
т.: +7 (816) 273-24-02 
Anna.Naumova@nw.rt.ru 

лучшие Председатели 
цеховых комитетов, 
где профсоюзное членство 
выше 80%
•	 Самарцева  

Елена Александровна, 
Островская ЦПО — 89% 

•	 Елисеева  
Инна Борисовна, ЦПО 
Пушкинские Горы — 80% 
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конТакТыконТакТы

ШТаТ ТоП Пао "РоСТелеком" "СевеРо-заПад":

Шуйская Татьяна александровна
Председатель 
ул. Б.Морская, д. 26, каб. 405
г. Санкт-Петербург, 191186
т.: +7 (812) 719-93-96
T.Shuiskaya@rt.ru

воронина алина ивановна
главный бухгалтер
ул. Б.Морская, д. 26, каб. 409
г. Санкт-Петербург, 191186
т.: +7 (812) 595-62-30
А.Voronina@nw.rt.ru 

Сосновская хауа хамзяновна
бухгалтер
ул. Б.Морская, д. 26, каб. 409
г. Санкт-Петербург, 191186
т. 8 (812) 595-62-50
H.Sosnovskaya@ nw.rt.ru

гохберг юлия Робертовна
ведущий специалист
ул. Б.Морская, д. 26, каб. 410
г. Санкт-Петербург, 191186
т.: +7 (812) 719-93-96, 
719-94-83 
факс: +7 (812) 571-55-66 
Yu.Gohberg@nw.rt.ru
 
бибичева марина викторовна
ведущий специалист
ул. Б.Морская, д. 26, каб. 410 
г. Санкт-Петербург, 191186
т.: +7 (812) 719-93-96, 
719-94-83 
факс: +7 (812) 571-55-66 
Marina.Bibicheva@nw.rt.ru

ПРедСедаТели ПеРвиЧНых ПРофСоюзНых оРгаНизаций (ППо) 
филиалов Пао "РоСТелеком" По СевеРо-заПадУ:

бурнашева 
лариса ивановна
Председатель ППО 
Архангельского филиала 
ПАО "Ростелеком"
пр. Ломоносова, д. 144
г. Архангельск, 163000
т./факс: +7 (8182) 201719
Larisa.Burnasheva@nw.rt.ru 

Росляков
вадим валентинович 
И. О. председателя ППО 
Вологодского филиала 
ПАО "Ростелеком"
Советский пр., д. 4
г. Вологда, 160035
т./факс: +7 (8172) 72-63-15 
Vadim.Roslyakov@nw.rt.ru 

Радевич 
ольга валерьевна
И. О. председателя ППО 
Калининградского филиала 
ПАО "Ростелеком"
Ленинский пр., д. 32 
г. Калининград, 236006 
т./факс: +7 (4012) 55-00-13 
Olga.Radevich@nw.rt.ru 

Пехуров 
олег геннадьевич
Председатель ППО 
Карельского филиала 
ПАО "Ростелеком"
ул. М.Горького, д. 4
г. Петрозаводск, 185035 
т.: +7 (8142) 79-41-22
Oleg.Pehurov@nw.rt.ru 

кузнецова 
валентина Романовна
Председатель ППО 
Коми филиала 
ПАО "Ростелеком"
ул. Ленина, д. 60
г. Сыктывкар, 167981
т.: +7 (8212) 29-96-95
V.Kuznetsova@nw.rt.ru 
 
владимирова 
ирина викторовна
Председатель ППО 
МРФ СЗ 
ПАО "Ростелеком"
ул. Большая Морская, д. 24
г. Санкт-Петербург, 191186
т.: +7 (812) 571-15-55
I.Vladimirova@nw.rt.ru

бурякова  
Тамара вениаминовна
Председатель 
ППО Мурманского филиала 
ПАО "Ростелеком" 
ул. Пушкинская, 8
г. Мурманск, 183038
т.: +7 (8152) 48-51-08
T.Buryakova@nw.rt.ru

ананьева 
ирина ивановна
Председатель ППО 
в Новгородской и Псковской 
областях филиала 
ПАО "Ростелеком"
ул. Людогоща, д. 2
г. Великий Новгород, 173001
т.: +7 (8162) 77-25-99
Irina.Ananieva@nw.rt.ru



молодежНый СовеТ ППо 
Пао "РоСТелеком" По СевеРо-заПадУ:

брянцева 
любовь адамовна
Председатель МС
Архангельского филиала
ПАО «Ростелеком»
пр. Приорова, д. 4,
г. Архангельск, 163000
т.: +7 (8182) 27-00-42 
Lyubov.Kokhanevich@nw.rt.ru

коневина 
дарья олеговна
Председатель МС 
Вологодского филиала
ПАО "Ростелеком"
Герцена, д.41
г. Вологда, 160000
т.: +7 (8172) 75-57-51 
dariya.konevina@nw.rt.ru 

Сахаров
Святослав олегович
Председатель МС 
Калининградского филиала
ПАО "Ростелеком"
Ул.,Чайковского., д. 41,
г. Калининград, 236022
т.: +7 (4012) 95-58-58
svyatoslav.saharov@nw.rt.ru

зекуненко 
дарья алексеевна
Председатель 
МС Карельского филиала ПАО 
"Ростелеком"
ул. М.Горького, д. 4 
г. Петрозаводск, 185035 
т.: +7 (8142) 79-43-91
Darya.Zekunenko@nw.rt.ru

борш 
Сергей иванович
Председатель МС 
Коми филиала 
ПАО "Ростелеком"
ул. Коммунистическая, д.10
г. Сыктывкар, 167000 
т.: +7 (8212) 29-93-74 
Sergey.Borsh@nw.rt.ru

Сухих 
Татьяна игоревна
Председатель МС МРФ СЗ 
ПАО "Ростелеком", 
председатель МС ТОП 
ПАО "Ростелеком" "С-З"
ул. Б.Морская, д. 24
г. Санкт-Петербург, 191186
т.: +7 (812) 719-97-90 
T.Suhih@nw.rt.ru

бондарович
юлия михайловна
Председатель МС 
Мурманского филиала 
ПАО "Ростелеком"
пр. Ленина, д. 42
г. Мурманск, 183038
т.: +7 (8152) 48-58-16 
Yuliya.Bondarovich@nw.rt.ru

Наумова 
анна владимировна
Председатель МС 
в Новгородской и Псковской 
областях филиала 
ПАО "Ростелеком"
ул. Людогоща, д. 2
г. Великий Новгород, 173003 
т.: +7 (816) 273-24-02 
Anna.Naumova@nw.rt.ru 
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