
Марш Профсоюза работников связи россии

Музыка Александра Боброва, слова Наталии Тимофеевой

1
В вихре бурь и на стыке времен
Был рожден профсоюз, чтоб бороться
За права всех связистов страны.
Пусть призыв наш в сердцах отзовется!

2
Ветеранам почет и хвала!
Молодым продолжать наше дело.
И встречаем их радостно мы — 
пополняйте ряды наши смело!

Припев:
Мы все связисты, и профсоюзом
Нам обеспечены наши права.
К достойной жизни идем мы вместе,
Свершений новых от нас ждет страна!

3
Связь традициям свято верна,
И сильны мы единым порывом.
Ну какая без связи страна?
Гений связи давно правит миром!

4
Телерадиосвязь, киберпочта,
Интернет, телеграф, телефон — 
ведь без этого жить невозможно — 
значит, связь задает жизни тон!

Припев

5
Если связь защищает рубеж,
Не страшна нам любая стихия!
Связь — важнейшее дело страны.
Связь прочна — и спокойна Россия!

Припев

Санкт-Петербург
ул. Большая Морская, д. 26
тел./факс: 8 (812) 571-55-66
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ПАО «Ростелеком» «Северо-запад»

Уважаемые коллеги, дрУзья!

По сложившейся традиции, мы представляем Отчет о профсоюзной 
работе Макрорегиона Северо-Запад ПАО «Ростелеком» за 2018 год.  
В нем мы решили раскрыть одну из важнейших  для Профсоюза тем 
— «Мотивацию профсоюзного членства». На примере реализации 
ключевых потребностей каждого члена профсоюза — компенсации 
за проделанную работу, самореализации, общения, безопасности, 
комфорта — мы расскажем о работе ТОП ПАО «Ростелеком» «Севе-
ро-Запад» в прошедшем году.

Пожалуй, самым значимым для работников ПАО «Ростелеком» событием 2018 года является 
подписание нового Коллективного договора на 2019-2021 гг. Хочу напомнить, что принятие 
нового Коллективного договора откладывалось на целый год. Для многих самое непривыч-
ное и непонятное — это раздел Социальных гарантий, который разделён на две части: «ба-
зовые социальные гарантии» и «кафетерий льгот». Есть вопросы и сегодня, но я уверена, 
что этот раздел будет совершенствоваться и усиливаться по своей значимости.

В планах Профсоюза на 2019 год: Съезд ФНПР, VIII Съезд Профсоюза работников связи Рос-
сии, наши ежегодные отчетные конференции в ППО регионах по Северо-Западу. С подроб-
ным планом работы Профсоюза в наступившем году Вы можете ознакомиться на сайте ТОП 
(http://profsz.ru/) и в разделе «Анонс мероприятий на 2019 год» на странице 139.

В Отчете мы использовали современные цифровые технологии — QR-коды. Обращаем 
Ваше внимание, что с помощью сканирования QR-кодов, размещенных на соответству-
ющих страницах, можно ознакомиться с электронной версией Отчета ТОП, работой ППО 
каждого региона, Коллективным договором на 2019-2021 гг., контактами и другими допол-
нительными материалами.

Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина 2019 год в РФ объявлен Годом 
театра. Приятно отметить, что наши сотрудники любят культурные развлечения, и про-
фкомы в Архангельском, Калининградском, Макрорегиональном, Мурманском филиалах 
и филиале в Новгородской и Псковской областях способствуют этому интересу, организуя 
культпоходы в театры и кино. По сложившейся традиции, в оформлении Отчета мы ис-
пользовали театральные мотивы. Надеемся, он станет для Вас интересным и по-настоя-
щему полезным!

Председатель ТОП
ПАО «Ростелеком» 

Т. А. Шуйская
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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
 

ОхВАТ ПрОфсОюзныМ членсТВОМ 

В ПАО «рОсТелеКОМ» ПО сеВерО-зАПАду

На 1 января 2019 года Профсоюз по Северо-Западу объединяет 7208 членов профсоюза  
(55,9% от общего числа работников).

членов профсоюза 
в возрасте до 35 лет: 2353 человек, 56% 

В 2018 году принято 
в ряды профсоюза: 569 человек, 

из них молодежь 
до 35 лет: 373 человек.

сТруКТурА ПрОфсОюзА рАбОТниКОВ сВязи

ТоП Пао 

"росТелеком"  

"северо-заПад" 

в Профсоюзной сТрУкТУре  

россии и динамика охваТа 

Профсоюзным членсТвом 

в Пао "росТелеком" По северо-заПадУ 
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№ 
п/п

наименование  
филиала

численность  
работников  

в филиале, чел

численность  
членов  

профсоюза, чел

охват  
профсоюзным 
членством, %

1 Архангельский

всего 1343 753 56,1

в том числе 

молодежи

424 223 52,6

2 Вологодский

всего 1041 547 52,5

в том числе 

молодежи

267 165 61,8

3 Калининградский

всего 726 599 82,5

в том числе 

молодежи

162 137 84,6

4 Карельский

всего 779 492 63,2

в том числе 

молодежи

250 165 66

5 Коми

всего 1248 746 59,8

в том числе 

молодежи

299 237 79,3

6 Мрф

всего 5335 2831 53,1

в том числе 

молодежи

2160 1086 50,3

7 Мурманский

всего 1104 565 51,2

в том числе 

молодежи

295 151 51,2

8 фнПО

всего 1319 675 51,2

в том числе 

молодежи

348 189 54,3

9 итого по ТОП 

01.01.2018

всего 12895 7208 55,9

в том числе 

молодежи

4205 2353 56

лучшая первичная профсоюзная организация за 2018 год:
•	 ППО	Калининградского	филиала	(Председатель	ППО	-	Радевич	Ольга	Валерьевна)

лучший профсоюзный лидер за 2018 год:
•	 Пехуров	Олег	Геннадьевич	(Председатель	ППО	Карельского	филиала)

лучший молодежный совет за 2018 год:
•	 МС	Калининградского	филиала	(Председатель	МС	-	Сахаров	Святослав	Олегович)

лучший председатель молодежного совета за 2018 год:
•	 Коневина	Дарья		Олеговна	(Председатель	МС	Вологодского	филиала)

номинация «яркий старт» 
(присуждается вновь избранным председателям в 2018 году)

•	 Росляков	Вадим	Валентинович	–	Председатель	ППО	Вологодского	филиала;
•	 Бурякова	Тамара	Вениаминовна	–	Председатель	ППО	Мурманского	филиала;
•	 Егоров	Алексей	Сергеевич	–	Председатель	ППО	филиала	в	Новгородской	и	Псковской	

областях

лучшие Председатели Цеховых комитетов, 
где профсоюзное членство выше 80% (по итогам 2018 года)

Архангельский филиал:
1. Колобова Вера Анатольевна - Плесецкий цехком - 88,46%
2. Усков Александр Анатольевич - Коношский цехком - 86,96% 
3. Соболева Ирина Семеновна - Карпогорский цехком - 85,19%.

Калининградский филиал:
1. Еремеева Лариса Владимировна - коммерческий блок - 83,3%
2. Соловьев Андрей Владимирович - служба транспортного обеспечения - 85,7%
3. Минакова Олеся Юрьевна - дирекция филиала - 81,25% 

Макрорегиональный филиал:
1.	Смирнова	Ольга	Борисовна	-	ЦК№3	-	81%
2.	Зуева	Галина	Викторовна	-	ЦК№6	-	85%
3.	Жаринова	Инна	Евгениюшна	-	ЦК№10	–	84%;
4.	Туркина	Любовь	Евгеньевна	-	ЦК№12	– 88%;
5.	Сухова	Наталья	Владимировна	-	ЦК№14	– 86%.

фнПО:
1.	Самарцева	Елена	Александровна	-	Островская	ЦПО	-	83%
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моТивация 

Профсоюзного 

членсТва

Для современной профсоюзной организации понятие 
«мотивация» является стратегическим термином. Часто именно 

она определяет результативность работы лидеров, и именно по количе-
ству и качеству работников, считающих себя членами профессионального союза, 
делается вывод об эффективности деятельности данной общественной силы.

Термин «мотивация профсоюзного членства» можно рассмотреть с двух пози-
ций: со стороны самой организации и со стороны отдельного человека. С точки 
зрения	 организации	 –	 это	 комплексная	 система	 мероприятий,	 способству-
ющая росту профсоюзных рядов, укреплению организационной структуры, 
повышению авторитета и влияния профессиональных союзов в трудовых 
коллективах.
С	психологической	точки	зрения	–	это	процесс	побуждения	человека	к	всту-

плению и принадлежности к данной организации. Для того, чтобы побудить современно-
го специалиста, работника компании на взаимодействие, необходимо понимать и грамот-
но использовать информацию о его ключевых потребностях:

 
1. Получение компенсации (материальной и моральной) за выполнение 

работы. Профсоюзная организация, совместно с работодателем, помогает удовлет-
ворить данную потребность работников через формирование основных положений 
и заключение Коллективного Договора.

2. самореализация потенциала работника, как личностного (творческого, 
спортивного, лидерского), так и профессионального (в виде обучение, содействия 
карьерному росту, конкурсов профессионального мастерства). Для этого проводится 
целая система мероприятий, некоторые из которых становятся традиционными.

3. Общение. Каждому сотруднику трудового коллек-
тива важно коммуницировать со своими коллегами 
и руководством, принимать участие в корпоратив-
ных мероприятиях, конференциях, совещаниях и 
собраниях, участвовать в информационной работе.  

4. безопасность, с физической точки зрения (безо-
пасность на рабочем месте, охрана труда и т.п.), а также 
чувство защищенности с юридической точки зрения. 

5. Комфорт на рабочем месте, как ощущение 
удобства на рабочем месте, уютной атмосферы в тру-
довом коллективе, в профсоюзной организации и в 
целом	–	в	компании.

Учёт и грамотная работа по удовлетворению данных по-
требностей является мощным стимулом мотивации про-
фсоюзного	 членства	 и	 в	 целом	 –	 фактором	 дальнейшего	
развития компании, отрасли, экономики всей страны. 

Давайте рассмотрим реализацию указанных пунктов мо-
тивации профсоюзного членства в рамках работы Террито-
риальной организации ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» 
за 2018 год.

Глазырин Андрей Владимирович, 
директор Института экономики знаний 
(Санкт-Петербург), победитель всерос-
сийского конкурса «Активное обучение 
–	 эффективный	 профсоюз»	 в	 номина-
ции «Преподаватель года», лауреат 
Гранта Конкурса программ и проектов 
по обучению профсоюзных лидеров.

Мотивационные факторы: 

1. Давать людям такие задания 
и поручения, которые позволи-
ли бы им общаться.

2. Создавать в организации дух 
единой команды!

3. Проводить с коллегами по 
организации периодические 
совещания.

4. Не разрушать возникшие 
неформальные группы, если 
они не наносят организации 
реального ущерба.

5. Создать условия для соци-
альной активности людей и вне 
рамок организации.

6. Обеспечить им положитель-
ную обратную связь с достигну-
тыми результатами.

7. Привлекать членов организа-
ции к формулировкам целей и 
выработке важнейших реше-
ний.

8. Делегировать дополнитель-
ные права и полномочия при 
выполнении заданий.

9. Обеспечить обучение и 
подготовку, которая повышает 
уровень компетентности членов 
профсоюза.

10. Создавать такие условия для 
развития, которые позволили 
бы полностью использовать 
потенциал каждого.

сПрАВОчнО



Мотивация профсоюзного членства: компенсацияМотивация профсоюзного членства: компенсация

8 9Годовой отчет за 2018 г.
2019 - год театра в России

Территориальная организация профсоюза
ПАО «Ростелеком» «Северо-запад»

1. Получение компенсации (материальной и моральной) за выпол-
нение работы. Профсоюзная организация, совместно с работодателем, помогает 
удовлетворить данную потребность работников через формирование основных положений 
и заключение Коллективного Договора (далее по тексту - пункт 9 Коллективного договора 
на 2019-2021 гг.):

Для обеспечения социальной защищенности Работников ПАО «Ростелеком», для которых 
работа в Обществе является основным местом работы, членов их семей, Работодатель с уче-
том мнения выборного органа первичной профсоюзной организации предоставляет гарантии, 
льготы и компенсации.

9.1. базовые социальные гарантии, льготы и компенсации
Работодатель гарантирует предоставление Работникам Общества базовых социальных га-

рантий, льгот и компенсаций в рамках утвержденных бюджетов на социальные программы в 
филиалах Общества по следующим направлениям:

«Забота о детях»
9.1.1. 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 рождения ребенка (детей). В случае если оба родителя являются Работника-
ми Общества, указанная выплата производится каждому родителю.

9.1.2. Общество предоставляет Работникам, имеющим общий стаж работы в Обществе не 
менее 2-х лет на дату обращения, материальную помощь по случаю усыновления ребенка (не-
зависимо от пола в любом возрасте) в виде единовременной выплаты в размере 5 000 (Пять 
тысяч) рублей на каждого ребенка не позднее 6 месяцев с даты усыновления ребенка (детей). 
В случае если оба родителя являются Работниками Общества, указанная выплата произво-
дится каждому родителю.

9.1.3. 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 ком-
пенсации из федерального бюджета, на основании соответствующих платежных документов, 
подтверждающих фактические затраты, в размере, не превышающем 7 000 (Семь тысяч) ру-
блей в год на каждого ребенка в малоимущей семье.

9.1.4. Общество компенсирует семьям Работников, погибших в результате несчастного слу-
чая на производстве, 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 бюдже-
та, на основании соответствующих платежных документов, подтверждающих фактические за-
траты.

9.1.5. Общество выделяет средства на организацию отдыха и/или лечения несовершенно-
летних детей Работников, имеющих статус малоимущей семьи, в санаторно-курортных орга-
низациях, детских оздоровительных учреждениях, пришкольных лагерях, расположенных на 
территории Российской Федерации, в размере 100 % стоимости одной путевки в год на каждо-
го ребенка в малоимущей семье (путевка предоставляется бесплатно). Родителям, имеющим 
детей-инвалидов до 18-ти лет, производится выделение средств на путевки в санаторно-ку-
рортные организации, детские оздоровительные учреждения, пришкольные лагеря, располо-
женные на территории Российской Федерации, в размере 100 % стоимости одной путевки в 
год на каждого ребенка-инвалида (путевка предоставляется бесплатно). В случае если оба ро-
дителя являются работниками Общества, компенсация предоставляется одному из родителей.

«Забота о настоящем»
9.1.6. Общество устанавливает нормы расходов на выплату суточных за каждый день на-

хождения Работников в служебной командировке на территории Российской Федерации в 
размере 250 (Двести пятьдесят) рублей.

9.1.7. Общество предоставляет Работникам дополнительный оплачиваемый отпуск по се-
мейным обстоятельствам продолжительностью 3 календарных дня по случаю рождения ре-
бенка, регистрации брака, смерти близких родственников. Указанный отпуск предоставляется 
не позднее двух недель с даты наступления события. В случае регистрации брака допускается 
предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска за 3 дня до наступления события, 
при наличии подтверждающих документов. В случае необходимости по заявлению Работника 
дополнительно предоставляется 2 календарных дня отпуска без сохранения заработной пла-
ты. 

9.1.8. Общество выплачивает единовременное вознаграждение Работнику в связи с при-
своением 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) 
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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.
9.1.9. Льготы и гарантии жителям Крайнего Севера и приравненных к ним местностей:
9.1.9.1. Один раз в два года Работникам Общества, проживающим и работающим в струк-

турных подразделениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, Обществом предоставляется оплачиваемый проезд к месту использования отпу-
ска в пределах территории Российской Федерации и обратно любым видом транспорта, в том 
числе личным (за исключением такси), а также оплачивается стоимость провоза багажа весом 
до 30 килограммов. При этом компенсация проезда личным транспортом осуществляется по 
фактическим расходам, подтвержденным документально, в размере, не превышающем 20 000 
(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 проез-
да от того же места к месту постоянного жительства по фактическим расходам (при условии 
проезда по кратчайшему маршруту следования) или на основании справки о стоимости про-
езда, выданной транспортной организацией, но не более фактически произведенных расхо-
дов. Общество также оплачивает один раз в два года стоимость проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно нетрудоспособному супругу (супруге), являющемуся 
инвалидом, и несовершеннолетним детям Работника Общества, фактически проживающим 
с Работником Общества, независимо от времени и места использования отпуска Работником.

9.1.9.2. Общество компенсирует расходы, связанные с переездом, лицам, заключившим 
трудовые договоры о работе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и 
прибывших в соответствии с этими договорами из других регионов Российской Федерации:

- оплата стоимости проезда Работника и членов его семьи в пределах территории Россий-
ской Федерации по фактическим расходам, но не свыше размеров, предусмотренных Положе-
нием о порядке предоставления гарантий и компенсаций жителям районов Крайнего Севера 
и	приравненных	к	ним	местностей	в	ПАО	«Ростелеком»;

- оплата стоимости провоза багажа в пределах территории Российской Федерации не свы-
ше пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных 
для перевозки железнодорожным транспортом. При этом если в документах, выданных транс-
портной компанией, указан вес груза (нетто), расходы на провоз багажа возмещаются в раз-
мере 100 %. При отсутствии 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 райо-
нах и местностях.

9.1.9.3. Общество компенсирует следующие расходы, связанные с переездом к новому ме-
сту жительства из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, Работникам, 
имеющим непрерывный стаж работы в Обществе не менее 15 лет и уволенным по сокраще-
нию 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 фактическим расходам, но не свыше размеров, предусмотренных Положением о по-
рядке предоставления гарантий и компенсаций жителям районов Крайнего Севера и 
приравненных	к	ним	местностей	в	ПАО	«Ростелеком»;

•	 оплата стоимости провоза багажа в пределах территории Российской Федерации не 
свыше 5 тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмо-
тренных для перевозки железнодорожным транспортом. При этом если в документах, 
выданных транспортной компанией, указан вес груза (нетто), расходы на провоз багажа 
возмещаются в размере 100 %. При отсутствии в документах информации о весе груза 
(нетто), расходы на провоз багажа возмещаются в размере 50 %.

Порядок предоставления указанных в пункте 9.1.9 льгот и гарантий определяется локаль-
ными нормативными актами Общества.

9.1.10. При выполнении аварийно-восстановительных работ на линиях связи, в случае от-
сутствия в аварийном комплекте продуктов питания, производится выплата денежных средств 
на питание работников, занятых на работах по ликвидации последствий аварий в нерабочее 
время, в случаях, когда продолжительность выполнения аварийных работ составляет или пре-
вышает 4 часа в день.

Выплата средств на питание производится в размере 200 (Двести) рублей в расчете на 1 
работника в 1 день. Указанная выплата может производиться:

•	 назначенному ответственному за организацию питания работников, выполняющих ава-
рийные	работы,	после	представления	отчета	в	бухгалтерию	по	установленной	форме;

•	 каждому работнику на основании приказа о привлечении работников к сверхурочным 
работам или работам в выходные и нерабочие праздничные дни для устранения ава-
рий.

«Страхование»
9.1.11. Работодатель производит единовременную выплату, в том числе в качестве компен-

сации морального вреда:



Мотивация профсоюзного членства: компенсацияМотивация профсоюзного членства: компенсация

12 13Годовой отчет за 2018 г.
2019 - год театра в России

Территориальная организация профсоюза
ПАО «Ростелеком» «Северо-запад»

•	 при утрате профессиональной трудоспособности до 40 % в результате несчастного слу-
чая на производстве по вине Работодателя или в результате профессионального забо-
левания	–	в	размере	100	000	(Сто	тысяч)	рублей;

•	 при утрате профессиональной трудоспособности от 40 % до 70 % в результате несчаст-
ного случая на производстве по вине Работодателя или в результате профессионально-
го	заболевания	–	в	размере	300	000	(Триста	тысяч)	рублей;

•	 при утрате профессиональной трудоспособности от 70 % до 100 % в результате несчаст-
ного случая на производстве по вине Работодателя или в результате профессионально-
го	заболевания	–	в	размере	500	000	(Пятьсот	тысяч)	рублей;

•	 в случае смерти Работника при несчастном случае на производстве по вине Работода-
теля	–	в	размере	1	000	000	(Один	миллион)	рублей.

Единовременная выплата не производится при утрате профессиональной трудоспособно-
сти в результате несчастного случая на производстве, если пострадавший в момент несчаст-
ного случая находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

9.1.12. Работникам Общества, получившим предупреждение о предстоящем сокращении, 
гарантируется предоставление свободного времени для поисков новой работы (один рабо-
чий день или одна рабочая смена в неделю, кроме ночной) с сохранением среднего заработ-
ка. Свободное время для поиска новой работы предоставляется Работникам Общества по их 
письменному заявлению, дата определяется по соглашению с Работодателем.

9.1.13. Общество в случае необходимости производит единовременную денежную выплату 
Работникам Общества, оказавшимся в тяжелом материальном положении в связи со стихий-
ным бедствием или другим чрезвычайным обстоятельством, в размере до 200 000 (Двести ты-
сяч) рублей, но не более причиненного ущерба, подтвержденного документально. Денежная 
выплата в указанном случае, превышающая 200 000 рублей, осуществляется только по реше-
нию Правления Общества.

Работникам Общества, оказавшимся в тяжелом материальном положении в результате 
длительной болезни, дорогостоящего лечения по жизненно важным показаниям и в иных 
обоснованных случаях, возможно предоставление единовременной материальной помощи за 
рамками кафетерия льгот на основании рассмотрения заявления комиссией по социальным 
вопросам в размере до 200 000 (Двести тысяч) рублей на одного Работника в течение одного 
календарного года. При этом порядок и размер предоставления такой помощи Работникам 
определяется Комиссиями по социальным вопросам макрорегиональных филиалов и филиа-
лов Общества в рамках утвержденных бюджетов по данному виду социальной помощи.

Выплаты осуществляются с учетом мотивированного мнения соответствующего выборного 
органа первичной профсоюзной организации. Работник предоставляет для рассмотрения до-

кументы не позднее трех месяцев с даты наступления события. Работодатель рассматривает и 
принимает решение в течение 45 дней с даты поступления документов.

9.1.14. Общество осуществляет страхование от несчастных случаев и болезней Работников 
Общества по риску «смерть Работника по любой причине» со страховой выплатой 20 000 ру-
блей на каждого.

9.1.15. Общество оказывает единовременную материальную помощь для оплаты ритуаль-
ных услуг в случае смерти члена семьи Работника в размере 3 000 (Три тысячи) рублей. Ука-
занная выплата производится не позднее 3 месяцев с даты наступления события по письмен-
ному заявлению Работника.

9.2. дополнительные социальные льготы и компенсации по принципу «кафетерия 
льгот».
Работодатель предоставляет Работникам, имеющим стаж работы в Обществе не менее 2-х 

лет, дополнительные социальные льготы и компенсации на выбор («кафетерий льгот») сверх 
базовых льгот и компенсаций в рамках утвержденных бюджетов на социальные программы в 
филиалах Общества. Порядок предоставления дополнительных социальных льгот и компен-
саций в рамках «кафетерия льгот», а также определения стоимости пакета льгот для каждого 
Работника определяется локальными нормативными актами Общества.

«Забота о детях»
9.2.1. Общество выделяет средства на организацию отдыха и/или лечения для детей Ра-

ботников в санаторно-курортных организациях, в детских оздоровительных учреждениях, 
пришкольных лагерях, расположенных на территории Российской Федерации. В случае если 
оба родителя являются работниками Общества, компенсация предоставляется одному из ро-
дителей. 

9.2.2. Общество выделяет средства на приобретение новогодних подарков для детей Ра-
ботников из расчета не менее 700 (Семьсот) рублей за подарок на каждого ребенка старше 
полугода и не достигшего возраста 16 лет на 31 декабря текущего года. 

9.2.3. Общество выделяет средства на приобретение подарков первоклассникам для детей 
Работников из расчета не менее 700 (Семьсот) рублей за подарок. 

«Здоровье»
9.2.4. Общество производит частичную компенсацию затрат на организацию отдыха и/или 

лечения Работников в санаторно-курортных учреждениях, пансионатах, домах и базах отдыха 
на территории Российской Федерации. 

9.2.5. Общество производит единовременную денежную выплату Работникам Общества на 
лечение, приобретение дорогостоящих медикаментов в течение одного календарного года.
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«Забота о настоящем»
9.2.6. Общество предоставляет Работникам право на полу-

чение материальной помощи к отпуску. Указанный вид мате-
риальной помощи оказывается не более одного раза в год на 
основании личного заявления Работника при предоставле-
нии Работнику очередного оплачиваемого отпуска продолжи-
тельностью не менее 14 календарных дней. Неиспользован-
ное Работником в течение текущего календарного года право 
на получение материальной помощи к отпуску не может быть 
перенесено на следующие за текущим периоды. 

9.2.7. Общество осуществляет компенсацию затрат Работ-
ников на дополнительные образовательные услуги (кроме 
получения платного высшего и среднего профессионально-
го образования) и занятия физической культурой в платных 
школах, секциях и группах.

9.3. Иные социальные гарантии, льготы и компенсации
9.3.1. Общество вправе осуществлять добровольное меди-

цинское страхование Работников Общества.
9.3.2. Общество реализует программы дополнительного 

негосударственного пенсионного обеспечения Работников 
через негосударственные пенсионные фонды, для чего на-
правляет соответствующие средства в негосударственные 
пенсионные фонды в соответствии с договорами о негосудар-
ственном пенсионном обеспечении.

9.3.3. Общество производит выплату материальной помо-
щи в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей бывшим Работникам 
Общества, являющимся ветеранами Великой Отечественной 
войны, узниками концлагерей и тружениками тыла и жителя-
ми блокадного Ленинграда, ко Дню Победы 9 мая.

Материальная помощь от профсоюза 
Член профсоюза имеет право на дополнительные вы-

платы и компенсации.

Полностью с Коллективным 
договором можно ознакомиться 
на проф.стендах, у Председате-
ля ППО Вашего филиала или на 
сайте www.profsz.ru, проскани-
ровав этот QR-код

ссылКА

2. самореализация потенциала работника, как личностного (творческого, 
спортивного, лидерского), так и профессионального (в виде обучение, содействия ка-
рьерному росту, конкурсов профессионального мастерства). 

Для этого проводится целая система мероприятий, некоторые из которых становятся 
традиционными.

18 января состоялось обучения для профсоюзного актива Территориальной организа-
ции профсоюза ПАО «Ростелеком» Северо-Запад». В обучении приняло участие около 100 
человек профактива по «Северо-Западу». Преподаватель Глазырин Андрей Владимиро-
вич провел обучение по теме: «Работа с актуальными проблемами профсоюзной органи-
зации (их определение, формулирование и решение)».

В ходе обучения была подробно раскрыта тема семинара, перечислены способы, кото-
рыми необходимо руководствоваться для определения и решения актуальных проблем.

с 15 по 18 февраля состоялась Спартакиада макрорегионального филиала «Северо-За-
пад» ПАО «Ростелеком», в которой приняли участие спортсмены из восьми региональных 
филиалов «Северо-Запада» и дочерней компании «Северен-Телеком». В течение двух 
дней команды состязались в пяти спортивных дисциплинах: плавание (личное первен-
ство и эстафета, командное первенство), лыжные гонки (эстафета, командное первенство), 
настольный теннис и шахматы (командное первенство).
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20 февраля прошел семинар «Проблемы мотивации профсоюзного членства в России и 
за рубежом». Провел обучение Кандидат исторических наук, доцент Санкт-Петербургского 
гуманитарного университета профсоюзов - Лобок Дмитрий Владимирович. Тема мотивации 
профсоюзного членства в современных условиях занимает в профсоюзном движении одно 

из важнейших мест. В основе мо-
тивации лежат потребности, инте-
ресы и мотивы. Люди постоянно 
ощущают какие-то потребности, 
которые побуждают их к действи-
ям. Зная ведущие потребности 
человека намного легче убеждать 
его в преимуществах профсоюзно-
го членства не «в общих чертах», а 
исходя из интересов конкретного 
работника. 

15 марта –	проведено	обучение	Заместитель	директора	Института	экономики	знаний	
СПб, тренер, член Санкт-Петербургского психологического общества Глазырин Андрей 
Владимирович на тему: «Развитие системы социального партнерства в сфере трудовых 
отношений». Андрей Владимирович, рассказывал о системе социального партнерства в 
сфере труда, развитии и продвижении профсоюзной организации в условиях современ-
ного рынка и общества, человеческом капитале работника в современной профсоюзной 
организации. Лектор ясно и наглядно моделировал те ситуации, которые встречаются в 
ежедневной работе председателя профкома, показывал пути их развития, эффективные 
приемы и способы решения.

Подробно объяснил слушателям, что такое «человеческий капитал» и «балансовая сто-
имость» человека, насколько важно профсоюзным лидерам постоянно пополнять своё ин-
формационное поле и за счёт самообразования повышать свой статус.

В первый день был проведен тренинг на тему «Имид-
желогия управления». Обучение провел лектор Шерсткин 
Константин Анатольевич, заместитель директора Института 
экономики знаний Санкт-Петербурга, бизнес-тренер, член 
Санкт-Петербургского психологического общества. Тема 
второго дня — «Стратегия настоящего и будущего».

В рамках обучения состоялась встреча руководителей 
макрорегиона «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» с участ-
никами семинара. Во второй части семинара тренинг на 
тему	«ПСР	–	старт.	Производственная	система	Ростелеком	
и как она влияет на эффективность компании» провела 

любовь брянцева,  
Архангельский ф-л
Учебный процесс отлично 
организован. Полученные 
знания актуальны, их можно 
использовать как сейчас, так и 
в будущем. Знания тренеров и 
умения их донести впечатляют 
и вдохновляют. А культурные 
мероприятия	–	это	приятный	
бонус, позволяющий отдохнуть 
и пообщаться с новыми людьми 
в неформальной обстановке. 
Программа семинара полно-
стью соответствует заявленной 
теме, поэтому оправдались все 
ожидания. Спасибо!

Крестьянкин иван,  
Вологодский ф-л
Никогда не мог подумать, что 
такое навевающее сон назва-
ние, как «Семинар-обучение 
профсоюзного актива «Стра-
тегия настоящего и будущего» 
на самом деле окажется таким 
интересным, увлекательным, 
полезным мероприятием.
Очень понравилось обучение, 
за что отдельное спасибо пре-
подавателям. Особенно понра-
вилось, что оба дня обучения 
включали в себя и активную 
практику.
Итоговый вечер запомнился 
массой общения людей из дру-
гих филиалов. Лично для себя я 
много почерпнул.
Все это открыло для меня про-
фсоюз с другой стороны.
Спасибо!

зекуненко дарья,  
Карельский ф-л
Прошедший семинар без со-
мнения был одним из лучших 
за всю историю их проведения. 
Образовательная программа 
каждого дня была по-своему 

ОТзыВы  
учАсТниКОВ О сеМи-
нАре-Обучении 

19-20 апреля в Санкт-Петербурге состоялся традиционный семинар-обучение профсо-
юзного актива Территориальной организации профсоюза ПАО «Ростелеком» «Северо-За-
пад» «Стратегия настоящего и будущего». В семинаре приняли участие председатели пер-
вичных профсоюзных организаций, председатели молодежных советов и профсоюзные 
активисты филиалов ПАО «Ростелеком» Северо-Западного макрорегиона, всего около 60 
человек.
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интересна: тренинг по лидер-
ству научил нас, как управлять 
таким важным инструментом 
лидера, как имидж. Погружение 
же во второй день в Производ-
ственную систему Ростелекома 
в рамках тренинга ПСР-старт 
–	это	настоящая	находка!	Этот	
тренинг был полезен всем: и 
тем, кто уже включился в ПСР, и 
тем, кто еще только знакомится 
с этим направлением работы 
Компании. В форме деловой 
игры все участники семинара 
познакомились с основными 
понятиями ПСР и поучаство-
вали в интересном процессе 
диагностики дефектов произ-
водства.
Благодарю	ТОП	за	прекрасную	
организацию семинара и те-
плый прием, а коллег из филиа-
лов	–	за	активность,	инициатив-
ность и умение работать в

родькин ярослав, 
Калининградский ф-л 
Семинар-обучения профсоюз-
ного актива филиалов ПАО «Ро-
стелеком» «С-З», очень понра-
вился. Хочется сказать спасибо 
за возможность: саморазвития 
в ходе семинара-обучения, 
соприкосновения с мнениями и 
интересами участников семи-
нара и совместную нашу работу. 
Такие мероприятия способству-
ют личностному росту каждого 
участника семинара и позволя-
ют еще раз убедиться в том, что 
мы Команда!

Артеев Алексей, Коми ф-л
Впервые участвовал в семина-
ре такого рода. От мероприятия 
остались только положительные 
эмоции. Многое узнал, многое 
подчеркнул для себя. Высту-
пающие донесли информацию 
доступным языком, всё было 
понятно и интересно. Надеюсь 
на дальнейшее участие в таких 
семинарах-обучениях.

сотрудница	 Ростелекома	 Анна	 Сухорукова	 –	 менеджер	 по	
обучению	и	развитию	Центра	компетенций	по	программам	
лидерства МРФ Северо-Запад ПАО «Ростелеком». 

Ольга Поджарова, Мрф
Спасибо Вам большое за 
семинар.	Было	не	только	
полезно, но и приятно. Также 
большое спасибо организа-
торам семинара за создание 
той комфортной атмосферы, в 
которой мы оказались. Тренинг, 
проведенный Шерсткиным К.А. 
был актуальным, интересным 
и	нужным.	Благодаря	тому,	что	
обучение строится на реальных 
жизненных ситуациях, учиты-
вающих особенности нашей 
компании, сотрудники смогли 
найти в тренинге то, что для них 
полезно и интересно.
Второй день семинара оказался 
также очень интересным и про-
дуктивным. От наших руководи-
телей мы узнали новое о нашей 
компании. А форма проведе-
ния тренинга ПСР-старт дала 
возможность поближе познако-
миться с коллегами.
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1 мая в День международной солидарности трудящихся по всей стране прошла мас-
штабная всероссийская акция профсоюзов, направленная на защиту социально-трудовых 
прав и экономических интересов трудящихся. Трудовые коллективы вышли на организо-
ванные профсоюзами митинги и шествия, чтобы выразить свои требования к властям и 
работодателям под главным девизом: «За достойный труд, за справедливую социальную 
политику!».

Председатель Профсоюза работников связи России Анатолий Назейкин встретил Пер-
вомай вместе со связистами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, принял участие 
в первомайском шествии по Невскому проспекту. В праздничной демонстрации участво-
вали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, председатель Ленинградской федерации 
профсоюзов Владимир Дербин.

Архангельск Архангельск

Вологда Калининград

Карелия Коми
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новгород и ПсковМурманск

санкт-Петербург санкт-Петербург

санкт-Петербург

с 21 по 23 сентября в РПК «Связист» прошел макрорегиональный этап Спартакиады 
ПАО «Ростелеком». Программа мероприятия включала в себя соревнования по легкой ат-
летике, волейболу, мини-футболу и дартсу.

26 сентября состоялось награждение сотрудников, посвященное дню компании «Росте-
леком». Территориальная организация профсоюза МРФ «Северо-Запад» поздравила всех 
награжденных сотрудников музыкальным подарком! В этом году «Ростелеком» принимает 
новую стратегию, которая поддерживает главную идею трансформации компании и в День 
компании «Ростелеком» представляет новый бренд. Простой, современный, гибкий дру-
желюбный и по-прежнему надежный «Ростелеком».
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C 7 октября по 11 декабря 2018 в Санкт-Петербурге профсоюзные лидеры МРФ Севе-
ро-Запад прошли обучение в Зональном учебно-методическом центре Профсоюзов — и 
готовы применить приобретенные знания в работе. 

18 октября 2018 года - Кандидат исторических наук, доцент Санкт-Петербургского гу-
манитарного университета профсоюзов Лобок Дмитрий Владимирович провел обучение 
по теме: «Глобализация и профсоюзы: противостояние разрушению социально-трудовых 
отношений».

Дмитрий Владимирович отметил, что данная тема очень острая, современная и востре-
бованная. Рассказал о глобальных процессах, которые происходят в мире, что понимают 
под глобальным рынком труда, с чем сопряжена глобализация и чем обусловлена данная 
тенденция.

15 ноября 2018 года в день рождения Профсоюза работников связи России состоялось 
очередное обучения для профсоюзного актива Территориальной организации профсоюза 
ПАО «Ростелеком» Северо-Запад», которое провел заместитель директора института эко-
номики знаний Санкт-Петербурга, бизнес-тренер, член Санкт-Петербургского психологи-
ческого общества Шерсткин Константин Анатольевич. Тема обучения: «Психологические 
особенности делового общения и практика ведения переговорного процесса».

29 ноября 2018 в Санкт-Петербурге прошло ежегодное, креативное корпоративное ме-
роприятие МРФ СЗ! Зал на Синопской набережной было не узнать! Все участники рас-
пределены в команды, даже региональные директора во главе с вице - президентом А.В.
Балаценко,	директора	МРФ	СЗ,	руководители	«Дочек»	РТК	и	финалисты	профсоюзного	
марафона «Молодой профсоюзный лидер»! Задания были очень интересными, на сплоче-
ние команды. Роботы вовлечены в работу команд!
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30 ноября в Санкт-Петербурге состоялся финальный этап Марафона «Молодой профсо-
юзный лидер». Чтобы попасть в финал Марафона, участник должен был пройти три этапа:

1.	 Ответить	на	20	вопросов	онлайн-теста;
2. Написать эссе на тему «Моё видение контента раздела «Молодежный совет» на 

сайте	http://profsz.ru;
3. Разработать паспорт задач оптимизации профсоюзной работы.
В финале участник представляет презентацию - профсоюзный ПСР-Проект.

По результатам отборочных туров в финал вышли 8 участников, по одному из каждо-
го региона. Корзин Андрей (Карельский филиал), Иваненков Андрей (ФНПО), Марасанов 
Максим (Калининградский филиал), Адяев Егор (Вологодский филиал), Шайтанова Галина 
(Мурманский филиал), Ивашевская Виктория (Архангельский филиал), Верховская Мария 
(МРФ),	Николаев	Борис	(Коми	филиал).

Победителем Марафона «Молодой про-
фсоюзный лидер» стал Корзин Андрей.

Директор Зонально учебно-методиче-
ского центра СПб, кандидат философских 
наук Александр Симагин поблагодарил 
участников за идеи, которыми они подели-
лись во время своего выступления и пода-
рил всем участникам по книге «Доступно о 
профсоюзах».
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3. Общение. Каждому сотруднику трудового коллектива важно коммуницировать со 
своими коллегами и руководством, принимать участие в корпоративных мероприятиях, 
конференциях, совещаниях и собраниях, участвовать в информационной работе.  

12 – 16 февраля в Санкт-Петербурге состоялся Меж-
дународный профсоюзный форум молодых связистов 
«Молодежь и труд будущего». Его организаторами вы-
ступили Профсоюз работников связи России совместно 
с Международным объединением профсоюзов (МОП) 
работников связи стран СНГ и Профсоюзом работни-
ков обслуживания и связи Швеции (СЕКО) при участии 
Международного объединения профсоюзов «UNI Global 
Union» (UNI). В работе форума приняли участие делега-

ции	профсоюзов	работников	связи	Азербайджанской	Республики,	Республики	Беларусь,	
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Феде-
рации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, а также коллеги из Швеции и 
представители Международного объединения профсоюзов UNI. Торжественное открытие 
мероприятия	прошло	в	Таврическом	дворце	–	штаб-квартире	Межпарламентской	Ассам-
блеи	(МПА)	государств	–	участников	СНГ.	

На протяжении четырех дней представители профсоюзов связистов из стран СНГ и Се-
верной Европы работали на пленарных заседаниях, семинарах и круглых столах. В рамках 

форума прошло заседания Со-
вета МОП работников связи, на 
котором рассмотрены актуаль-
ные вопросы деятельности объ-
единения, а также были подпи-
саны двусторонние соглашения 
о развитии сотрудничества. 

Меморандум о взаимодей-
ствии заключили Профсоюз 
работников связи России и 
Профсоюз работников инфор-
мационных технологий и мас-
совых коммуникаций Узбеки-
стана.
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17 февраля на базе РПК «Связист» состоялось заседание представителей Работода-
теля ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» и Профсоюза Макрорегиона «Северо-Запад».. в 
котором приняли участие:

-	Заместитель	директора	макрорегионального	филиала	–	директор	по	организацион-
ному развитию и управлению персоналом Макрорегионального филиала «Северо-Запад» 
ПАО  «Ростелеком» Тамбовская И.В., 

- HR - бизнес-партнеры по Северо-Западу, 
- Председатель ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» Шуйская Т.А., 
- Председатели ППО филиалов по Северо-Западу, 
Стороны приняли решение признать условия коллективного договора ПАО «Ростеле-

ком» по Северо-Западу в 2017 году выполненными.
В марте 2018 года планируется Заседание Комиссии по подведению итогов КД в целом 

по Ростелекому.

27 марта в Москве состоялось заседание Президиума Профсоюза работников связи 
России. Президиум Профсоюза подвел итоги колдоговорной кампании в организациях от-
расли связи за 2017 год по формам отчетности КДК-2, итоги статистической отчетности по 
профсоюзному членству по состоянию на 1 января 2018 года.

10 - 11 октября в Москве во Дворце труда профсоюзов 
прошло	 VI	 Заседание	 Центрального	 комитета	 Профсою-
за	 работников	 связи.	 В	 работе	 Заседания	ЦК	Профсоюза	
принял участие министр цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации Константин 
Носков, который ответил на вопросы и пожелал предста-
вителям профсоюзных организаций связистов успешной 
работы и творческого подхода в реализации поставленных 
задач. Министр вручил ведомственные награды профсоюз-
ным работникам.

 В первый день пленарного заседания был рассмотрен 
вопрос «О перспективах развития организаций отрасли 
связь и мобилизации трудовых коллективов на выполне-
ние поставленных задач». Вел заседание председатель 
Профсоюза Анатолий Назейкин.

От ТОП ПАО «Ростелеком» «Се-
веро-Запад» на VI Заседание 
ЦК	Профсоюза	были	приглаше-
ны: председатель Молодежного 
совета Карельского филиала 
ПАО «Ростелеком» «С-З», член 
Совета по делам молодежи 
Профсоюза работников связи 
Дарья Зекуненко, председатель 
Молодежного совета Макро-
регионального филиала ПАО 
«Ростелеком» «С-З» Татьяна 
Сухих, председатель Молодеж-
ного совета Калининградского 
филиала ПАО «Ростелеком» 
«С-З» Святослав Сахаров.

сПрАВОчнО
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Главным вопросом повестки второго дня пленарного 
заседания	 ЦК	 Профсоюза	 стало	 обсуждение	 работы	 тер-
риториальных, межрегиональных организаций Профсоюза 
работников связи России по работе с молодежью. По ито-
гам	работы	VI	Заседания	ЦК	Профсоюза	приняты	решения,	
направленные на дальнейшее развитие социального пар-
тнерства в отрасли и усиление внимания профсоюзных ор-
ганизаций к работе по реализации молодежной политики 
Профсоюза работников связи России.

святослав сахаров, 
Татьяна сухих 
Впервые побывали на таком 
мероприятии и хотим выразить 
благодарность организаторам 
мероприятия! Видно, что была 
проделана огромная работа. 
Действительно масштабное 
мероприятие.
Мы получили огромное удо-
вольствие от общения с 
коллегами, обсудили наши 
программы. 
Уезжая ловили себя на мысли, 
что мы получили не только 
новые инструменты и знания, 
но и новых друзей.
 
дарья зекуненко
Я, как член Совета по де-
лам	молодежи	ЦК,	ежегодно	
участвую	в	Заседаниях	ЦК	
Профсоюза связи России. Тема 
этого заседания была нам 
близка как никогда, ведь речь 
шла о работе профсоюзов с 
молодежью.
По завершении Заседания со-
стоялась расширенная встреча 
Совета	по	делам	молодежи	ЦК	
Профсоюза связи и профсо-
юзного актива со всей России. 
В ходе жаркой дискуссии мы 
обсудили основные проблемы, 
с которыми сталкиваемся в 
профсоюзной работе, и пла-
ны будущих мероприятий по 
активизации профсоюзной 
активности.

ОТзыВы  
учАсТниКОВ 
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3.1. Отчетные конференции в первичных профсоюзных организациях.

 30 января в Вологодском филиале состоялась заседание профсоюзного комитета, на 
повестке дня рассматривался вопрос о досрочном прекращении полномочий председате-
ля ППО Туртыгиной Ольги Васильевны в связи с уходом по собственному желанию и воз-
ложении исполнения обязанностей Председателя первичной профсоюзной организации 
Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» на члена профкома Рослякова Вадима Вален-
тиновича с 01 февраля 2018 года до проведения очередной профсоюзной конференции. 
Заместителем председателя ППО Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» и председа-
телем	цеховой	профсоюзной	организации	г.	Вологды	была	избрана	Борисова	Юлия	Алек-
сандровна. В ППО Вологодского филиала итоги не подводились.

22 марта Калининградский филиал подвел итоги работы за 2017 год. ППО Калинин-
градского филиала признана лучшей профсоюзной организацией за 2017 год - самый вы-
сокий процент охвата профсоюзным членством по Северо-Западу 81,6%. 

28 марта в Петрозаводске прошла отчетная конференция Карельского филиала. Пред-
седатель	ППО	Пехуров	Олег	–	признан	«Лучшим	профсоюзным	лидером	за	2017	год».

30 марта в Мурманском филиале состоялась отчетно-выборная конференция. С от-
четным	докладом	выступила	и.	о.	председателя	Бурякова	Тамара	и	председатель	обкома	
Абрамова Валентина. На конференции единогласно избрали председателям ППО Мурман-
ского	филиала	-	Бурякову	Тамару.	
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10 апреля в Коми филиале состоялась Отчет-
но-выборная профсоюзная конференция. Она 
прошла в формате ВКС. С отчетным докладом вы-
ступила председатель Первичной профсоюзной 
организации Коми филиала Валентина Кузнецо-
ва. Подводя итоги 2017 года ТОП МРФ Северо-За-
пад признали Кузнецову В. Р.  «Лучшим председа-
телем	ППО»,	а	Борша	С.	–	Лучшим	председателем	
МС! Единогласным решением В. Р. Кузнецова из-
брана на должность Председателя ППО Коми фи-
лиала. 

17 апреля	 –	 продолжение	 отчетов	 профсою-
зов МРФ СЗ за 2017 год прошло в Архангельском 
филиале. Конференция была в формате ВКС, в 
связи с этим помимо делегатов, находившихся в 
студии Архангельска были подключены и удален-
ные районы. На конференции HR-бизнес-партнер 
Насонова Елена рассказала о выполнении КД за 
2017 год, а Директор филиала Прищемихин Ан-
дрей о работе филиала. 

27 апреля - в Санкт-Петербурге состоялась заключительная в МРФ «Северо-Запад» 
отчетная конференция Макрорегионального филиала. Председатель ППО Владимирова 
Ирина выступила с презентацией, где проанализировала работу ППО за прошедший год. 

Итоги КД представили: директор департамента управления операциями МРФ «Севе-
ро-Запад» Платонова Марина и Старший эксперт департамент управления операциями 
Балуева	Ирина,	ответили	на	все	вопросы	делегатов.

28 июня в фнПО состоялась Отчетно-выборная профсоюзная конференция.
На Повестку дня были вынесены следующие вопросы:
1. Отчет о работе профсоюзного комитета ППО ФНПО ПАО «Ростелеком»
2. Выборы Председателя ППО ФНПО ПАО «Ростелеком»
3. Выборы профсоюзного комитета. 
Председателем ППО ФНПО был избран Егоров Алексей Сергеевич.
Конференция избрала новый состав Профсоюзного комитета.
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14 июля в режиме АКС состоялось Заседание профсоюзной стороны двусторонней ко-
миссии по ведению коллективных переговоров по проекту нового Коллективного дого-
вора ПАО «Ростелеком» на 2019-2021 гг. На Заседании был рассмотрен вопрос о проекте 
Коллективного договора ПАО «Ростелеком» на 2019-2021 гг.

16 июля в режиме АКС состоялось Заседание профсоюзной стороны двусторонней ко-
миссии по ведению коллективных переговоров по проекту нового Коллективного догово-
ра ПАО «Ростелеком» на 2019-2021 гг. с участием заместителя директора макрорегиональ-
ного филиала, директора по организационному развитию и управлению персоналом МРФ 
«Сибирь» - Снытко И.А. Повестка дня: обсуждение Проекта Коллективного договора ПАО 
«Ростелеком» на 2019-2021 гг.

20 июля в режиме ВКС состоялось Заседание двусторонней комиссии по Коллективно-
му договору ПАО «Ростелеком» на 2019-2021 гг.  Повестка дня: обсуждение Проекта Кол-
лективного договора ПАО «Ростелеком» на 2019-2021 гг.

20 июля в режиме АКС состоялось Заседание Президиума ТОП ПАО «Ростелеком» «Се-
веро-Запад». На Заседании был рассмотрен вопрос о проекте Коллективного договора на 
2019-2021 гг.

29 августа президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский и председатель Профсоюза 
работников связи России Анатолий Назейкин подписали Коллективный договор ПАО «Ро-
стелеком»	на	2019	–	2021	годы.

21 июля в Москве состоялось очное Заседание профсоюзной стороны комиссии по ве-
дению коллективных переговоров в ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» по подготовке ус-
ловий Коллективного договора на 2019-2021 гг.

22 июля в Москве состоялось очное Заседание двусторонней комиссии по ведению 
коллективных переговоров в ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад».  Утверждены условия 
Коллективного договора ПАО «Ростелеком» на 2019 - 2021 гг. и решено провести дополни-
тельные консультации по порядку внесения изменений в нормативные документы Обще-
ства	для	реализации	Федерального	закона	№315-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Трудовой	
кодекс Российской Федерации в целях обеспечения участия представителей работников в 
заседаниях коллегиального органа управления организации».
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3.2. Общение с помощью информационной работы.

Одной из основных задач деятельности ТОП и ППО филиалов является информацион-
ное	обеспечение,	совершенствование	каналов	прямой	и	обратной	связи	между	ТОП	–	ППО	
- членами профсоюза и повышение возможностей использования современных информа-
ционных технологий (мессенджеры, сайт, электронная почта).

В 2018 году ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» продолжает работу по информированию всех 
сотрудников об актуальной, необходимой и интересной информации о деятельности ком-
пании, 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 получит из ежегодных выпусков годовых отче-

тов ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З».

3.3. Общение с помощью печатных средств.

ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» подготовила традиционный выпуск календа-
рей на 2019 год. На этот раз решили сделать календарь ТРИО и разместить на нем фото с 
фотоконкурса «Самая красивая страна» Коми филиала (автор: лях ю.В.). 

Фотографии	победителей	данного	конкурса	–	использовали	на	табельных	календарях.	
Фото	Лучшего	профсоюзного	лидера	2017	г.	–	Пехурова О.Г. - мы также использовали для 
оформления табельного календаря на 2019 год. 

Уважаемые коллеги, друзья!
Приглашаем Вас вступить в Профсоюзную группу в Vkontakte

и подписаться на наши новости на канале Яндекс.Дзен-PROFSZ.ТОП и в Instagram 

Подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних событий

2019



Мотивация профсоюзного членства: общениеМотивация профсоюзного членства: общение

42 43Годовой отчет за 2018 г.
2019 - год театра в России

Территориальная организация профсоюза
ПАО «Ростелеком» «Северо-запад»

3.4. структура образцового информационного стенда ППО Карельского филиала

"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.

ячейка с годовым отчетом
ЦК профсоюза

работников связи

ячейка с информационными 
листками ТОП

по проведенным 
мероприятиям, 

по проводимым конкурсам

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
ТОП ПАО "ростелеком"

"северо-запад"
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4. безопасность, с физической точки зрения (безопасность на рабочем месте, охрана 
труда и т.п.), а также чувство защищенности с юридической точки зрения. 

 с 29 января по 1 февраля Комиссия по охране труда Коми филиала осуществила тре-
тью ступень контроля состояния и организации работы по охране труда в Линейно-тех-
нических	участках	с.	Усть-Цильма,	с.	Ижма,	г.	Сосногорск.	Это	самые	отдаленные	участки	
филиала.

Во всех подразделениях проведена проверка безопасности труда и электробезопас-
ности, обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами инди-
видуальной	 защиты;	 организационные	 мероприятия,	 обеспечивающие	 безопасное	 вы-
полнение	 работ;	 распорядительные	 документы	 по	 охране	 труда,	 электробезопасности;	
правильное	ведение	учетной	документации	по	ОТ;	состояние	административных,	произ-
водственных и бытовых помещений.

28 апреля в Архангельском филиале прошел фото конкурс «Что такое Охрана труда?»
«План	выполним!»,	«Все	проверено	–	работать	можно!»,	«Техника	безопасности	–	наше	

ВСЕ!»
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26 апреля в Калининградском филиале состоялось коммуникационно-тренинговое 
мероприятие "Молодой профессионал", приуроченное к Всемирному дню охраны труда. 
Участники игры в течение часа, разделившись по парам, создавали картонный манипу-
лятор. Всего на импровизированной площадке работало пять цехов, перед каждым из ко-
торых стояла отдельная задача - с помощью материалов и инструкций собрать одну из 
деталей манипулятора.

Главной особенностью тренинга "Молодой профессионал" является выполнение всех 
действий с учетом требований техники безопасности, изложенных в каждой из инструк-
ций. За соблюдением всех норм охраны труда следили модераторы мероприятия и указы-
вали участникам на их нарушения. Задачей данного тренинга является формирование по-
нятия важности личной и командной ответственности в вопросах безопасности на рабочих 
местах, а также помощь менее опытным сотрудникам в освоении новых знаний и навыков 
в сфере охраны труда.

Обучение уполномоченных по охране труда прошло 11 октября. Особенность этого об-
учения заключалась в том, что весь процесс был разделен на три логические части. В 
первой — занятие с уполномоченными провёл действующий государственный инспектор 
Калининградской инспекции труда Иванов Семеон Акимович. 

Во второй части с уполномоченными занимался начальник службы охраны труда Ка-
лининградского филиала ПАО «Ростелеком» Марасанов Максим Александрович. Коллеги 
обсудили особенности работы уполномоченных в структурных подразделениях компании 
и специфические вопросы охраны труда отрасли «Связь». 

Третья	часть	была	традиционной	для	любого	обучения	по	охране	труда	–	это	проверка	
знаний, экзамен, с которым все справились на отлично. 
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Многие компании видят связь между рабочими условиями и производительностью. Как 
правило, более комфортная обстановка способствует улучшению морального и психологи-
ческого климата в коллективе, и повышает эффективность работы персонала.

Решения	по	улучшению	комфорта	могут	быть	чрезвычайно	просты	–	например,	удобное	
офисное кресло, отдельная столовая и более современная оргтехника позволяют работни-
ку почувствовать себя полезным. 

Оценка качества рабочего места и условий труда позволяет двигаться в направлении 
повышения лояльности персонала, что обязательно принесет свои плоды в виде более 
усердной работы. 

Для создания благоприятного эмоциональ-
ного климата в коллективе профсоюзные ор-
ганизации совместно с работодателем прово-
дят ряд мероприятий: 

Комфорт на рабочих местах

5. Комфорт на рабочем месте, как ощущение удобства на рабочем месте, уютной 
атмосферы	в	трудовом	коллективе,	в	профсоюзной	организации	и	в	целом	–	в	компании.

Масленица –	это	не	только	кушать	блины,	это	еще	и	забавы,	игры,	состязания	,	катание	
на санках и ватрушках, или просто прогулка в лес!
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В сентябре Плесецком участке проводился семейный 
конкурс поделок из природного материала «Осенний ка-
лейдоскоп». Участников оказалось немного, но все поделки 
были очень разные, интересные и необычные. Плесецкий 
цеховой комитет поблагодарил всех участников за актив-
ность	–	им	в	качестве	призов	достались	сладкие	подарки.	

Призываем всех участвовать в коллективных мероприя-
тиях: и взрослым и особенно детям нужны положительные 
эмоции	 –	 сделать	 что-то	 своими	 руками	 и	 получить	 приз	
всегда приятно!

Взаимоотношения работников, 
другими словами, психоло-
гический климат в компании 
непосредственно влияет на 
производительность труда и 
отношение персонала к своей 
деятельности, друг к другу, к 
руководителю. Доброжелатель-
ная обстановка в коллективе 
является залогом успешно-
го функционирования всей 
организации.	Благоприятный	
эмоциональный климат создает 
комфорт	в	работе	персонала;	
влияет на самочувствие членов 
команды, выработку, принятие 
и осуществление совместных 
решений и, как следствие, на 
достижение эффективности 
совместной деятельности.
Умение снизить социальную на-
пряженность и создать хорошее 
настроение	в	коллективе	–	одна	
из насущных задач управ-
ленческой системы, так как 
это равносильно умножению 
производительной силы труда. 
Настроение людей зависит 
от самих членов команды, их 
отношения друг к другу. В кол-
лективе с нормальным мораль-
но-психологическим климатом 
все его участники, как правило, 
отличаются доброжелательным, 
товарищеским отношением к 
новому человеку. 

сПрАВОчнО К 1 сентября в Архангельске провели конкурс рисунков «Моя семья», все участники 
получили подарки, а победитель билеты в кино.
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С	профсоюзом	за	грибами!	Осень	–	это	чудесная	пора	для	всех	тех,	кто	желает	отвлечься	
от суеты большого города и побродить по лесу в поисках больших и маленьких грибочков. 

Вот и члены Первичной профсоюзной организации Архангельского филиала ПАО «Ро-
стелеком» вместе со своими семьями в 8 сентября отправились в лес на их поиски.

день Пожилого человека прошел в г. Нарьян-Мар. Праздник был организован на лоне 
природы. К сожалению, ветераны пришли не все, но кто пришел, тот зарядились энергией 
до Нового года.

Провели мастер-класс по плетению венков из осенних листьев, развели костер, прове-
ли конкурсы песен и танцев. 
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ППо 

архангельского 

филиала

Молчанова ирина игоревна
И. О. Председателя 
ППО Архангельского филиала 
ПАО «Ростелеком»
пр. Ломоносова 144
г. Архангельск, 163046
т./факс: +7 (8182) 656878
Irina.Molchanova@nw.rt.ru

елизаров Александр игоревич 
И. О. Председателя 
МС Архангельского филиала  
ПАО «Ростелеком»
проезд Приорова, д. 4, 
г. Архангельск, 163071

Архангельский театр драмы им. М. В. ломоносова

накануне нового года в участке был проведен кон-
курс среди работников и их детей «Рождественский 
колокольчик». Не устаешь удивляться, сколько у нас 
работает талантливых, рукодельных и креативных со-
трудников, ну и детки, конечно, тоже большие молод-
цы! Победители и все участники получили приятные  
подарки. 

18 февраля на стадионе им. В. С. Кузина в д. Малые 
Карелы состоялись соревнования по лыжным гонкам на 
приз Обкома связи Архангельской области.

Нашу Компанию представила команда из 14 участни-
ков и с большим отрывом от соперников заняла почетное 
2 место!



ППО Архангельского филиалаППО Архангельского филиала

56 Годовой отчет за 2018 г.
2019 - год театра в России

Территориальная организация профсоюза
ПАО «Ростелеком» «Северо-запад»

57

23 февраля и 8 марта. Поздравления бывают разные, и встретить праздник можно по 
разному: в офисе, в лесу…

день радио. Награждение лучших, активных сотрудников и членов профсоюза! 

Волейбольный турнир прошел 19 мая в Архангельске, с участием 6 команд из филиала. 
Победители и призеры получили Кубки, Грамоты и призы от Архангельского филиала ПАО 
«Ростелеком» и Первичной профсоюзной организации Архангельского филиала. Кроме 
того, команда из г. Архангельска стала победителем в номинации «Самая профсоюзная 
команда».
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Традиционное мероприятие провел Молодежный Совет 31 мая –	 утром	 сотрудникам	
было предложено поменять конфетку на сигаретку, а некурящим выдавалась наклеечка 
«#я_не курю».

футбол в подшефном детском доме. В рамках встречи был организован товарищеский 
футбольный матч. Команды играли в составе пяти человек. Матч закончился в веселом, 
позитивном ключе. Победителя в данной встрече определить не удалось - победила друж-
ба. Ребятам очень понравилось проведенное время, и они высказали пожелание, что бы 
такие встречи проходили и в дальнейшем. Следующая поездка планируется ближе к концу 
года на новогодние выступления детей.

24 июня Архангельск отмечал свой 434 день рождения. 
В этот день управлением культуры и молодежной политики МО г. Архангельска был ор-

ганизован флешмоб "Танцуй, Архангельск". 
На сцену перед зданием Администрации МО «Город Архангельск» вышли более 1440 

человек различных возрастов и профессий, представляющие 18 команд. 
Во флешмобе приняла участие команда Молодежного совета Первичной профсоюзной 

организации Ростелеком.

21-22 июля состоялся туристический слет команд ПАО Ростелеком. Место проведения 
поселок Светлый, Холмогорский район. В конкурсе бивуаков победила команда «Веселый 
Роджер».
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4-5 августа работники Плесецкого ЛТУ и члены их семей собрались в уже ставшее тра-
диционным, коллективное путешествие.

25 августа члены Первичной профсоюзной организации Архангельского филиала ПАО 
«Ростелеком» посетили музей Архангельского водорослевого комбината, где узнали о 
вековой истории предприятия, о видах водорослей и их уникальных свойствах, о ручном 
способе	их	добычи	в	акватории	Соловецкого	архипелага	Белого	моря,	об	использовании	
водорослей в промышленности. 

Прошла традиционная встреча 1 октября бывших работников связи с руководством 
Архангельского филиала ПАО Ростелеком. Молодежный Совет небольшим концертом по-
здравил опытных бывших сотрудников.
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Члены Первичной профсоюзной организации Архангельского филиала ПАО «Ростеле-
ком» побывали на борту самого большого ледокола в порту г. Архангельска, со звучным на-
званием	«Диксон».	Все	желающие	смогли	попробовать	себя	в	роли	штурмана	–	проложить	
курс и отметить передвижения судна на карте, постоять рулевым у штурвала, посидеть в 
капитанском кресле и почувствовать всю мощь ледокольного флота России.

Второй год проводится конкурс 
кормушек в синичкин день.

В подарок вручается игра ребенку 
за старание и пшено для птичек!

26 октября прошел конкурс 
профессионального мастерства 
среди водителей автомобиля 
Службы транспортного обеспе-
чения Архангельского филиа-
ла в городе Котлас. Участники 
состязались в теоретических 
знаниях дорожного движения, 
а также в практических навы-
ках их применения. Получили 
подарки от профсоюза.

Молодежный совет своим примером показывает активную жизнь в профсоюзе! Играют 
в «Мозгобойню» и участвуют в Дне здоровья.
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В период с 10 по 27 декабря в ППО Архангельского филиала прошла акция по мотива-
ции профсоюзного членства «Подарки для друзей».

Все, кто приглашал в Профсоюз своих коллег, не являющихся членами Профсоюза, 
становился кандидатом на получение подарочного сертификата на посещение культур-
но-массовых мероприятий на выбор в размере 2 000 руб. 

А всем новичкам дарили подарки. Победителем акции, пригласившим в Профсоюз наи-
большее количество своих коллег (5 человек), стала Ольга Ижмякова.

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

ППо вологодского филиала

росляков
Вадим Валентинович 
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 

Вологодский драматический театр
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Уже в новом 2018 году в Городском доме культуры состоялось театрализованное пред-
ставление «Шоколадная фабрика деда Мороза». Малышей ждали веселые игры, песни и 
танцы вокруг елки и детская дискотека. Для ребят постарше — дискотека с конкурсами и 
розыгрышем призов «Новогодние ЁLКИ-2018».

Предновогодние дни всегда наполнены радостью,ожида-
нием праздника и подарков, и, конечно, хорошим настрое-
нием. ППО Вологодского филиала не осталась в стороне в 
праздничные новогодние дни и организовала мероприятия 
для членов профсоюза. 

Самых маленьких ребят в предпраздничные выходные 
посетили Дед Мороз и Снегурочка. Дети сотрудников фили-
ала играли с зимним волшебником, читали стихи и получали 
долгожданные подарки. Всего за два дня члены Молодежно-
го совета поздравили 53 детей.  

с 15 по 18 февраля состоялась Спартакиада макрорегионального филиала «Северо-За-
пад» ПАО «Ростелеком», в которой приняли участие спортсмены из восьми региональных 
филиалов «Северо-Запада» и дочерней компании «Северен-Телеком». 

В течение двух дней команды состязались в пяти спортивных дисциплинах: плавание 
(личное первенство и эстафета, командное первенство), лыжные гонки (эстафета, команд-
ное первенство), настольный теннис и шахматы (командное первенство). 
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В плавании в индивидуальном зачете среди женщин отличилась Парнова Мария, за-
нявшая 3 место. В настольном теннисе лучшим игроком среди всех участников был при-
знан Смирнов Александр, а команда Вологодского филиала уверенно заняла 1 место в 
данном виде спорта. В общекомандном зачете по итогам всех дисциплин наши спортсме-
ны вышли на почетное 3 место.

Завершающим этапом мероприятия стал творческий вечер, где Артем Кичигин испол-
нил песню «Спартакиада» при поддержке всей команды. 

2 марта состоялись соревнования по лыжным гонкам на Первенство обкома профсою-
за работников связи, в которых приняли участие команды от Вологодского филиала ПАО 
«Ростелеком»,	Вологодского	почтамта,	Вологодского	ОРТПЦ	и	Череповецкого	почтамта.

В общем зачете команда ВФ ПАО «Ростелеком» заняла 1 место. В группе до 35 лет сре-
ди	женщин	у	Андреевской	Ирины	1	место,	у	Блохиной	Марии	3	место.	В	группе	от	35	до	50	
лет среди мужчин из года в год с завидным постоянством лидирует Василевский Тимур, 
Сошин Дмитрий отличился, заняв третье место. В группе от 50 лет среди женщин 2 место 
у	Рюма	Светланы,	среди	мужчин	почетное	серебро	у	Старикова	Василия,	а	бронза	–	у	Кли-
мова Александра. 
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24 марта на традиционные соревнования по подледному лову на реку Шексну в с. Ирма 
Вологодской области отправились сотрудники ПАО «Ростелеком» из Вологды, Сокола и 
Череповца, а также коллеги с Вологодского и Череповецкого почтамта. Соревнования 
«Клевая рыбалка-2018» проводились сразу в нескольких номинациях: скоростной буриль-
щик, первая пойманная рыба, матерый рыбак и другие. За самый большой улов первого 
места	был	удостоен	Журавлев	Виталий,	2	место	у	Баскова	Дмитрия,	а	3	–	у	Кашина	Алексея.

1 апреля на крытый каток «Ледового дворца» вышли более 30 сотрудников ПАО «Ро-
стелеком», многие - со своими семьями. Для катающихся были предоставлены теплые 
раздевалки, камеры для хранения вещей, работал пункт проката и заточки коньков. 

летом и в начале сентября 2018 года, при поддержке первичной профсоюзной орга-
низации, наша коллективная радиостанция RN1QC приняла участие в нескольких сорев-
нованиях по радиоспорту. Сборной команде в составе Комарова Дениса, Хайдина Алек-
сандра и Соколовой Елены предстояло провести радиосвязи в определенных диапазонах 
частот. В итоге коллективная радиостанция RN1QC на «Чемпионате России по радиосвязи 
на УКВ» заняла 16 место, на международных соревнования по радиоспорту «Полевой день 
на УКВ» удостоилась 50 места, а с «Кубка имени Ю.А. Гагарина» привезла 19 место, везде 
подтвердив разряд КМС. 
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день защиты детей. Главным инициатором праздника выступила Первичная Профсо-
юзная	организация.	Поздравить	ребят	пришли	Роза	и	Лиза	Барбоскины.	После	подвиж-
ных игр и танцевальных конкурсов эстафету выступления перехватил веселый фокусник.

В городе Соколе для детей был организован настоящий праздник мороженого. 
В Великом Устюге - экскурсия в конную ферму. Ребятам рассказали про мини-лошадок, 

а так же про взрослых скакунов. 

с 6 по 8 июля 2018 года мы впервые приняли участие 
в Областном палаточном Форуме работающей молодежи 
«Молодые	 ветра	 –	 2018»,	 который	 проходил	 на	 турбазе	
«Шачино» Сокольского района. людмила Акиндинова: «Ре-

бята, помогите! Как снова оку-
нуться в работу? Очень много 
положительных эмоций оставил 
Палаточный Форум «Молодые 
ветра	–	2018»	в	наших	сердцах.	
Заряд энергии, уверенности, 
дружба, дикое желание по-
спать, команда.. и все это за 
пару дней! Огромное спасибо 
организаторам за мега выход-
ные! За возможность снова 
всем встретиться, научится 
чему-то новому, поделится чем-
то своим! Ты не ты, когда не в 
Профсоюзе!»

ОТзыВы  
учАсТниКОВ 

Андрей игнашев: «Время, 
проведенное на фестивале, 
пролетело незаметно. Атмос-
фера была потрясающая. На 
фестивале увидели знакомые 
лица, что было действительно 
радостно и приятно. Познако-
мились с новыми интересными 
людьми. Командообразование в 
игровой форме очень понрави-
лась, не такая серьезная, а лег-
кая, дружеская атмосфера. Утро 
начиналось с бодрой зарядки 
от заводной и солнечной Риты. 
Зарядка и Рита заряжали энер-
гией на целый день (кому-то 
хватало сил и до утра). Форум 
не спал 2 суток: кто-то еще не 
ложился, а кто-то уже проснул-
ся….форум проявлял активность 
на протяжении всего времени, 
он активно жил!!!»

дарья Коневина: «Мне не 
хватить всех слов, чтобы 
описать те чувства, которые я 
испытала на Форуме «Молодые 
ветра	–	2018».	3	дня	в	палатках	
с прекрасными и интересны-
ми	людьми!	Это	дискотеки	до	
утра от «ФосАгро», это долгие 
беседы с ВОМЗ, это песни под 
гитару	от	СКБК	и	многое-многое	
другое!	И	самое	главное	–	это	
команда мечты Молодежно-
го совета ППО Вологодского 
филиала ПАО «Ростелеком»!!! 
Ребята, огромное вам спасибо! 
Я испытываю гордость за такую 
активную, интересную и раз-
ностороннюю молодежь нашей 
организации. Именно за такими 
людьми будущее нашего пред-
приятия. Хотелось так же от-
дельно поблагодарить органи-
заторов форума за возможность 
просмотра трансляции матча 
Россия	–	Хорватия	в	«полевых»	
условиях. Ощущение, что побы-
вала на настоящем стадионе. 
«Молодые	ветра	–	2018»	-	это	
объединение всей профсоюз-
ной молодежи Вологодской 
области!»

Вся программа была направлена на единство и общение 
молодежи с разных предприятий со всей области. 
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с 27 по 29 июля на берегу реки Ваги села Чушевицы Верховажского района состоялся 
ежегодный туристический слет работников филиала. В программе слета «Все флаги в го-
сти будут к нам» были представлены конкурс «Визитка команды» в формате отснятых ви-
деороликов , фотоконкурс , задания которого команды выполняли уже на территории пала-
точного лагеря и костюмированный конкурс туристской моды. Также судейской комиссией 
оценивались обустройство бивуаков и конкурс «Национальное блюдо». По традиции было 
много спортивных соревнований - команды пробовали свои силы на водной дистанции, в 

прохождении веревочного этапа, стрельбе из лука, а также определяли азимут, разводили 
костер и оказывали первую медицинскую помощь пострадавшему.

По итогам всех мероприятий были определены лучшие команды:
1	место	–	«6	Ронинов»;
2	место	–	«Страна	невыученных	уроков»;
3 место - «Итальянский картель».

с 21 по 23 сентября в РПК «Связист» прошел макрорегиональный этап Спартакиады 
ПАО «Ростелеком», 

Команда Вологодского филиала с большой самоотдачей, упорством и энергией сража-
лась с соперниками, но в итоге в общекомандном зачете заняла только восьмое место. 

Организацией Профсоюзов Евгений Дроздов за успешную игру и проявленное вра-
тарское мастерство в мини-футболе был награжден дипломом в номинации «Стреми-
тельность и твердость, решительность и бодрость», а команда Вологодского филиала 
была отмечена дипломом в номинации «Самая профсоюзная команда». Завершил цере-
монию закрытия творческий вечер с выступлениями команд, караоке и танцами. А для 
победителей, участников состязаний и болельщиков эта Спартакиада осталась в памяти 
как очередной спортивный праздник, наполненным событиями, эмоциями и дружеским  
общением! 
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8 сентября ППО Вологодского 
филиала для членов профсою-
за организовала увлекательное 
путешествие в старинный город 
Тотьму. Знакомство с провинци-
альным обликом городка, глубо-
кими традициями от солеварения 
эпохи Ивана Грозного, морских 
экспедиций 18-19 веков до на-
ших дней началось в краеведче-
ском музее. В ходе обзорной экс-
курсии путешественники узнали 
об уникальном архитектурном 
стиле «тотемском барокко», что такое «картуш» и почему они прославили Тотьму на весь 
мир,	слушали	о	соляном	промысле	в	Центре	«На	Большой	Садовой»,	участвовали	в	интел-
лектуальной игре и делали «Соляной сувенир» и посетили первый в России музей Русской 
Америки. Завершилось путешествие посещением возрождающейся обители Спасо-Сумо-
рина монастыря. 
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15 ноября Профсоюзу работников связи России испол-
нилось 113 лет!

В честь празднования Дня рождения Первичная Про-
фсоюзная Организация Вологодского филиала ПАО «Ро-
стелеком»	для	членов	профсоюза	организовала	игру	«Эки-
воки».

«Экивоки»	 -	 это	настольная	игра,	 которая	воплотила	в	
себя такие популярные и известные игры, как «Алиас», 
«Крокодил»	и	«Активити».	Суть	её	проста	–	провести	свою	
фишку от дверей дома до чердака быстрее, чем соперники, 
выполняя задания. Задания заключаются в том, чтобы объ-
яснить и отгадать слово тем или иным способом.

Мы поздравляем команду «Сиреневенький треугольник» 
с победой! Остальные команды так же получили призы.

Валентина филимонова: Спаси-
бо вам за праздник. Давно так не  
веселилась!

Мария блохина: Спасибо про-
фсоюзному коллективу за прове-
дение игры! Отличный формат! 
Чаще устраивайте нам  
развлечения!

Татьяна илатовская: Праздник 
удался! Все молодцы! Огромное 
спасибо! Жаль, что Череповец-
кие ребятушки уехали так рано. 
Хотелось еще с ними потанце-
вать! А так все хорошо: дружно, 
весело, активно!

елена Ваганова: Очень инте-
ресная и увлекательная игра! 
Было	очень	приятно,	что	смогли	
приехать коллеги из Череповца. 
Команды были смешаны и фор-
мировались прямо на празднике, 
что позволила в неформальной 
обстановке пообщаться с колле-
гами из других отделов. Спасибо 
Профсоюзу, что разнообразили 
наши серые будни!

Вадим Валентинович росляков 
(Председатель ППО): Хотелось 
бы поблагодарить всех членов 
профсоюза, которые пришли на 
наш общий праздник и так актив-
но включились в игру! Отдельно 
бы хотел выразить благодарность 
Коневиной Дарье и Акиндиновой 
Людмиле за проведение празд-
ничного вечера! Мы впервые 
проводили	игру	«Экивоки»	и	
надеемся, что наш эксперимент 
вам понравился. Хочется верить, 
что наше мероприятие попу-
ляризирует наших работников 
на	вступление	в	профсоюз.	Это	
необычное мероприятие пока-
зало, какие талантливые у нас 
члены профсоюза. Хочется так 
же отметить, что Профком всегда 
открыт для новых  
предложений!

ОТзыВы  
учАсТниКОВ 

Андрей игнашев: «Огромное 
спасибо организаторам за такое 
интересное мероприятие! Мы 
были командной и мы МОЛОД-
ЦЫ!»

иван фарлей:	«Было	круто!	
Очень весело и интересно»

елизавета Пшеннова:	«Было	
супер! Участие в таком меропри-
ятии очень нас сплотило» 

людмила Акиндинова:	«Бы-
ло великолепно! Надеюсь, в 
следующем году наша команда 
будет снова принимать участие 
в ВПИ»

екатерина Осипенко: «Огром-
ное спасибо организаторам и 
всем командам данного действа. 
Вместе мы - сила!»

В августе мы впервые приняли участие в ежегодном городском туристском слёте мо-
лодежных советов предприятий и организаций города Вологда «МОСТ», который орга-
низовал Молодежный центр «ГОР.СОМ35». Слет собрал 14 команд, почти 180 участников. 

8 сентября командой Молодежного совета мы приняли 
участие в Военно-патриотической игре.

Всего участвовала 21 команда по 6 участников в каждой. 
Задания были весьма разносторонние: сборка/разбор-
ка пистолета Макарова и автомата Калашникова, основы 
пожарно-спасательного дела, спасение утопающего, ока-
зание первой помощи пострадавшему, решение квестов, 
штурм высоты в экстремальных условиях, а так же под-
тверждение своих знаний в военной истории России. 

ОТзыВы  
учАсТниКОВ 
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Конкурсная	программа	была	очень	насыщена	–	от	конкурса	
бивуаков до интеллектуальной игры. В воскресенье орга-
низаторы	 подготовили	 сюрприз	 –	 квест	 «Машина	 време-
ни», в котором ребята пытались починить машину времени 
и спасти планету от опасности. 

Наша	команда	показала	отличный	результат	–	4	место	в	
общекомандном зачете! 

Малышева ирина: «На таком 
крупномасштабном действе я 
была впервые. Моя роль была 
скромной,	но	ответственной	–	
накормить всю нашу команду 
и создать уютную атмосферу 
в нашем временном жилище. 
Конкурсы были действительно 
разнообразными. И интел-
лектуальный, хотя некоторые 
вопросы и были довольно 
трудными и с закавыками. Но 
это лишний раз доказывает, что 
нужно всегда саморазвиваться. 
И спортивный, по настоящему 
сложное испытание, где при-
годились сила, выносливость, 
туристский опыт и командный 
дух. А также различные тренин-
ги, мастер-классы, конкурсы 
как подготовленные заранее, 
так и прямо «с колес». Просто 
не представляю, как ребята все 
это выдержали… Мое участие 
также заключалось в конкурсе 
поваров «Культурный обед». 
Говорят, что конкурс был но-
винкой этого сезона и хоть его 
результаты не шли в зачет, все 
же не хотелось «упасть в грязь 
лицом». Выбрала уже опробо-
ванное по приготовлению на 
костре блюдо и постаралась 
оформить в символике Ростеле-
ком. Получилось довольно сим-
патично и вкусно. Отдельное 
место в череде мероприятий 
заняла утренняя зарядка. Под 
зажигательную zumba танце-
вали все, я видела искренние 
улыбки и слышала восторжен-
ные отзывы и слова благодар-
ности приехавшему тренеру.»

ОТзыВы  
учАсТниКОВ 

14 октября команда Молодежного совета приняла уча-
стие в квесте «PROFдвижение». 

Всего участвовало 17 команд, по 6 человек в каждой. 
Старт квеста был дан в здании профсоюзов, и за 2 часа 10 
минут мы посетили 12 мест, решив 12 ребусов. Мы заняли 
почетное пятое место! 

иван фарлей:	Было	очень	
интересно! Сложно, хитро, мозг 
напрягся, но было интересно. Я 
только «ЗА!» участвовать в таких 
мероприятиях

Андрей игнашев: «Очень 
интересное мероприятие 
проходило. Много ярких пози-
тивных эмоций мы обрели в 
этот октябрьский серый день. 
Задания были разноплановые, 
интересные….	Благодаря	этому	
мы познакомились с историей 
профсоюзов времен СССР. Так 
как на вопросы на которые мы 
не смогли сразу ответить, ответы 
пришлось искать уже дома в 
инете. Прочитав статью уже 
после мероприятия подчеркнул 
для себя что-то новое. Поэтому 
такого рода мероприятия ока-
зываются не только спортивны, 
испытания на выносливость, но 
и очень полезны. Приятно было 
видеть знакомые лица.

Александр Мудрый: Мне очень 
понравилось! Особенно запом-
нилось задание про 5 имен, 
которые видно с «красного» 
места.

надежда лапина: В воскресенье 
представилась возможность по-
участвовать в квесте, организо-
ванном Областной Федерацией 
Профсоюзов в честь ее 70-лет-
него юбилея. Очень интересно, 
весело и активно. Организаторы 
заставили «поломать голову» 
над заданиями и «включить 
логику». С каждым новым зада-
нием, я все больше заражалась 
игрой. Из нас получилась силь-
ная сплоченная команда.

елизавета Пшеннова: Спасибо 
за	квест!	Было	очень	круто	и	
познавательно! Мы отличная 
команда!»

ОТзыВы  
учАсТниКОВ 
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ППО Вологодского филиала
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13 декабря состоялся II открытый интеллектуальный турнир среди профсоюзных ко-
манд предприятий, организаций и учреждений Вологодской области «ПРОФИ В ДЕЛЕ». От 
Первичной Профсоюзной Организации Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» участие 
принимали 2 команды: «Инженервы» (Воронов Дмитрий, Андреевская Ирина, Анкудинов 
Дмитрий,	Вершинина	Инга,	Быстрова	Юлия,	Калабин	Михаил)	и	«#МС35РТК»	(Коневина	
Дарья, Акиндинова Людмила, Ваганова Елена, Лапина Надежда, Осипенко Екатерина, Иг-
нашев Андрей). Всего в турнире принимало участие 13 команд. Наши команды шли ноздря 
в ноздрю и, набрав одинаковое количество баллов, разделили 4 место!

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

ППо 

калининградского 

филиала

Калининградский областной драматический театр
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16-18 февраля на базе отдыха «РПК «Связист» состоялось ежегодное спортивное ко-
мандообразующее мероприятие «Кубок Макрорегиона «Северо-Запад» ПАО «Ростеле-
ком»».

Команда Калининградского филиала приняла участие в трех видах спорта: 
•	 Плавание	(личный	зачет):	Гуренко	Юлия	-	2	место;	Кузьмин	Роман	-	3	место.
•	 Настольный	теннис	(Зозуля	Владимир;	Шевченко	Дарья;	Селиверстов	Олег).
•	 Шахматы: Лукинов Петр, Епишев Денис, Кабанов Федор - 2 место.
Приз в номинации «Лучший игрок в шахматы» - Лукинов Петр.
Приз в номинации «Лучший игрок в настольный теннис» - Шевченко Дарья.
Наша команда в четвертый раз получила диплом в номинации «Самая профсоюзная 

команда». В общекомандном зачете наша команда заняла 2 место.

фитнес - многоборье

день защитника отечества
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3 марта на ледовой арене спортивного комплекса «Альбатрос» в Калинингра-
де состоялось ежегодное спортивное мероприятие под названием «На старт с  
Ростелекомом». В соревнованиях приняли участие более 120 человек: молодежный со-
вет филиала, работники с членами своих семей, ребята из подшефных образовательных 
и социальных учреждений Калининградского филиала ПАО «Ростелеком»: воспитанники 
Центра	помощи	детям	«Берег	надежды»	города	Правдинска,	студенты	БФУ	им.	Канта.

Впервые «На старт с Ростелекомом» встали ребята из детского технопарка «Квантори-
ум», который в сентябре прошлого года стал партнёром Компании.

Участники разделились на 7 команд по 8 человек, им предстояло набрать наибольшее 
количество очков в нескольких этапах эстафеты. Победителям и призерам достались ме-
дали и ценные призы (спортивный инвентарь).

В канун Дня смеха, который традиционно проходит 
1 апреля, в Калининградском филиале состоялся тур-
нир по карточной игре «Подкидной дурак». В турнире 
приняли участие 20 человек. Турнир прошел по всем 
правилам - с отборочными играми и строго фиксиро-
ванным регламентом. В результате проведенных игр, 
1	место	 занял	Владимир	Зозуля,	 2	 место	 –	 Альбина	
Радевич,	3	место	–	Александр	Фигун.	Победители	по-
лучили	 памятные	 призы	 –	 интересные	 настольные	
игры. Стоит отметить, что и в прошлом гуду Владимир 
Зозуля и Альбина Радевич были лидерами первоа-
прельского турнира.

21 апреля, в преддверии Дня Земли, состоялась ежегодная экологическая акция по 
благоустройству территории Калининградского зоопарка. Организатором акции высту-
пило Калининградское областное объединение организаций профсоюзов при поддержке 
Калининградского областного комитета профсоюза работников культуры и Молодёжного 
Совета КОООП.

В мероприятии приняли активное участие молодые члены профсоюзного движения 
области. Их стараниями облагорожены зоны отдыха для посетителей зоосада, оказана 
помощь сотрудникам в организации порядка на складах, в подсобных помещениях и во-
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льерах. Калининград-
ский	 зоопарк	 –	 старей-
ший в России, поэтому 
требует особого внима-
ния. Проведением этой 
ежегодной апрельской 
экологической акции 
представители молоде-
жи Профобъединения 
стремятся внести вклад 
в культурное наследие 
не только нашего регио-
на, но и всей страны.

27 апреля, в рамках парламентской декады, в Калининградской областной Думе состо-
ялся отчёт о деятельности Молодежной Парламентской ассамблеи при Калининградской 
областной Думе за 2017 год, а также в рамках живой дискуссии обсудили перспективы 
развития парламентского движения в Калининградской области. 

На базах отдыха филиала в национальном пар-
ке «Куршская коса», провели ежегодный субботник, 
в котором приняли участие 25 работников филиала, 
в том числе и Молодежный совет. На Куршской косе 
были убраны три территории базы, территория очист-
ных сооружений, покрашены скамейки, калитки, забо-
ры, обработаны защитными средствами дома.

На наших базах в 2018 году отдохнули: в гостевых 
домиках	п.	Лесной	–	549	работников	филиала	с	члена-
ми	семей;	в	комнатах	п.	Лесной	–	272	работников	фи-
лиала с членами семей!
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Акция под названием «Георгиевская лента» прошла в 85 регионах. Из года в год до-
бровольцы, совершенно безвозмездно, вручают этот двухцветный символ Победы всем 
желающим, как напоминание о тех воинах - бесстрашных ветеранах, которые все еще с 
нами, и о тех, которых, к большому сожалению, больше нет.

8 мая члены Молодежного совета Дзюба Екатерина и Радевич Альбина раздали лен-
точки прохожим на Ленинском проспекте, 32, рядом с главным офисом Калининградского 
филиала ПАО Ростелеком.

Уже четвертый год подряд сотрудники Ка-
лининградского филиала с членами своих се-
мей 9 мая принимают участие во всероссий-
ской	 патриотической	 акции	 «Бессмертный	
полк». 

Огромная колонна людей с портретами 
родственников, воевавших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, проследовала по 
Гвардейскому проспекту от площади Победы 
до мемориала 1200 воинам-гвардейцам. Ше-
ствие длилось около часа.

В 2017 году по центральной части города 
прошли колонной порядка 30 тыс. человек. 

В 2018 участие приняло рекордное коли-
чество жителей региона. По предваритель-
ным данным, речь идёт о 81 тыс. человек.
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В Калининградском филиале 2 июня в поселке Лунино состоялся традиционный семей-
ный	праздник,	посвящённый	Дню	защиты	детей,	«Папа,	мама,	я	–	спортивная	семья»	и	
соревнования по спортивной рыбалке.

В мероприятии приняли участие работники Калининградского филиала ПАО «Ростеле-
ком» с членами своих семей. Семьи состязались в семейном многоборье: эстафета, пере-
тягивание каната и пионербол, также можно было принять участие в спортивной рыбал-
ке (кто поймает больше рыбы), конкурсе детских поделок, игре в волейбол, конкурсе для 
взрослых «Конный бой»! В этом году в мероприятии приняло участие около 200 человек.

10 июня в городе Зеленоградске Калининградской области на пляже «Сковородка» со-
стоялся V Открытый благотворительный турнир по волейболу «Верю в чудо. Мираклион».

Команды бились за первенство и призы организаторов, с общим желанием помочь де-
тям, перенесшим тяжелые заболевания. Всего в турнире приняли участие 12 команд. По 
традиции свой вклад в общее дело внесла команда спортсменов Калининградского фили-
ала ПАО «Ростелеком», заняв в итоге 1 место.

Все пожертвования, которые были собраны в ходе турнира, включая стартовые взносы 
команд-участников, будут направлены на организацию участия Калининградских детей, 
победивших рак, в реабилитационной программе «Мираклион».
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20-23 сентября на базе отдыха «Связист» состоялось ежегодное спортивное коман-
дообразующее мероприятие «Кубок Макрорегиона «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»». 
Команда Калининградского филиала на Спартакиаде МРФ Северо-Запад заняла 2 обще-
командное место. 

Наша команда в пятый раз получила диплом в номинации «Самая профсоюзная коман-
да». В общекомандном зачете наша команда заняла 2 место.

18 ноября в ДС «Янтарный»состоялся IV благо-
творительный турнир «Верю в Чудо» . В турнире 
приняли участие 19 команд: Ростелеком, Прави-
тельство, Янтарьэнерго, Флагман, Газпромбанк, 
Энерготрансбанк,	Факел,	Крафт,	Золотая	Комета,	
Медэксперт, Прорыв, Staff Management, Нотари-
альная палата, Таможня, КалининградГазифика-
ция, Автотор, ППК24.RU, Янтарный, Авиатор.

Победителями стали:
1 место - ППК24.RU,
2	место	–	Авиатор,
3	место	–	Таможня.
В этом году команда Калининградского фили-

ала ПАО «Ростелеком» дошла до четверть фина-
ла. Наша команда старается принимать участие 
во всех благотворительных турнирах, проводимых 
фондом «Верю в Чудо».
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ППо карельского филиала

Корзин 
Андрей Алексеевич
Председатель МС 
Карельского филиала 
ПАО “Ростелеком”
ул. М. Горького, д. 4 
г. Петрозаводск, 185035 
т.: +7 (8142) 79-43-27
Andrey.Korzin@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

Музыкальный театр республики Карелия

Ежегодно честь дня радио в карельском филиала проводиться Кубок директора филиа-
ла по волейболу. Участвуют от 4-х до 6-ти команд составленных из работников филиала. В 
2018 году была приглашена команда из соседнего Мурманского филиала.

Ежегодно Молодежный совет ППО Ка-
рельского филиала поздравляет ребят с под-
шефного детского дома поселка Вешкелица 
с окончанием учебного года и выпускников с 
последним звонком. В 2018 году в честь это-
го был организован спортивный праздник на 
оборудованной волейбольной площадке си-
лами молодежного совета и спорткомитетом 
ППО Карельского филиала. 
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Ежегодно в честь дня Победы ППО совместно с Советом ветеранов организовывает 
поздравление ветеранов ВОВ с этим великим праздником. Совместно с военно-патрио-
тическим клубом «СТЯГ» была создана обстановка солдатской землянки, в которой пели 
песни о войне, о подвиге наших солдат и о великой Победе.
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Силами	ЦПО	Медвежьегорск	был	организован	спортивный	праздник	в	честь дня радио 
и дня Победы.	Были	приглашены	работники	филиала	и	члены	их	семей.	Соревнования	
проходили	в	формате	«Папа,	мама,	я	–	спортивная	семья!»	Все	участвовали	в	соревнова-
ниях, проигравших нет!

В преддверии дня Победы в Великой отечественной войне, работники ЛТУ г. Медве-
жьегорск по сложившейся доброй традиции в знак памяти и уважения к беспримерному 
героизму наших солдат, сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны, посетили Ком-
плекс захоронений советских воинов ст. Масельгская. 

Была	приведена	в	порядок	территория	Братской	могилы.	После	уборки	прошлогоднего	
мусора, был возложен венок павшим воинам от ПАО « Ростелеком». 
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В декабре подведены итоги конкурса творческих работ среди работников, членов про-
фсоюза Карельского филиала ПАО «Ростелеком» за 2018.

Количество	участников	–	12	человек.	Общее	количество	работ	представленных	на	кон-
курсе	–	27.

Профком ППО Карельского филиала благодарит всех участников конкурса!
Победители и все участники конкурса будут награждены денежными премиями от пер-

вичной профсоюзной организации и памятными дипломами 
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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

ППО 
КОМи 

филиАлА

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

Театр оперы и балета республики Коми

31 января состоялась встреча 
Председателя ППО Валентины 
Кузнецовой с трудовым коллек-
тивом	 ЛТУ	 с.	 Усть-Цильма.	 Ра-
ботников интересовали самые 
разнообразные вопросы, от во-
просов по заработной плате до 
физкультурно-оздоровительных. 

9 мая	работники	Коми	филиала	приняли	участие	в	акции	«Бессмертный	полк	России».
В Республике Коми он собрал больше 43 тысяч участников. Самыми многочисленными 

колонны были в Ухте - свыше 10 тысяч человек, и в Сыктывкаре - в столице с портретами 
своих родственников-фронтовиков вышли 11 тысяч горожан. 



ППО Коми филиалаППО Коми филиала

106 107Годовой отчет за 2018 г.
2019 - год театра в России

Территориальная организация профсоюза
ПАО «Ростелеком» «Северо-запад»

24 марта на лыжном стадионе «Динамо» в Сыктывкаре традиционно прошла «Несе-
рьезная Олимпиада». Ее организаторами выступили Профсоюзная организация совмест-
но с руководством филиала. Участие в Олимпиаде приняли четыре команды: «Охотники за 
удачей»	из	Троицко-Печорска;	«ДПС»	–	Дружина	прикольных	связистов	–	из	Ухты;	«Мед-
веди»	и	«БуФэры»	из	Сыктывкара.	Им	предстояло	пройти	ряд	спортивных	и	творческих	
испытаний. 

1.	 Команда	«Медведи»	(г.	Сыктывкар)	–	номинации:	«Самая	рукастая	команда»	и	«Са-
мая	креативная	команда»;

2.	 Команда	«БУФеры»	(г.	Сыктывкар)	–	номинация:	«Самая	спортивная	команда;
3.	 Команда	«Охотники	за	удачей»	(пгт.	Троицко-Печорск)	–	номинации:	«Есенин,	Бло-

ки…»	и	«Самая	профсоюзная	команда»;
4.	 Команда	«ДПС»	(«Дружина	прикольных	связистов»,	г.	Ухта)	–	получили	номинацию	

«Самая музыкальная команда».
Гран-при «Несерьезной Олимпиады» получила команда («Дружина прикольных связи-

стов» (г. Ухта). Они получили наибольшее количество баллов в разных конкурсах, а также 
зрительские симпатии и поддержку.

1 июня, в честь Дня защиты детей, Молодежный совет совместно с профактивистами 
Первичной профсоюзной организации Коми филиала организовали и провели познава-
тельную квест-игру «Юный связист». В игре приняли участие дети членов профсоюза в 
возрасте от 7 до 12 лет.

Данное мероприятие позволило им узнать многое о работе своих родителей. И, воз-
можно, кто-то из детей выбрал себе будущую профессию связиста! После окончания игры 
детей ожидал сладкий стол, просмотр мультиков, а затем награждение каждого участника 
памятным дипломом с номинацией, которая присваивалась каждой команде. 



ППО Коми филиалаППО Коми филиала

108 109Годовой отчет за 2018 г.
2019 - год театра в России

Территориальная организация профсоюза
ПАО «Ростелеком» «Северо-запад»

с 20 по 22 июля в Коми филиале состоялся двенадцатый спортивно-туристический слет. 
Организаторами мероприятия традиционно выступили Профсоюзный комитет совместно с 
Администрацией филиала. В турслете приняли участие пять сборных команд из разных 
структурных подразделений Сыктывкара, Ухты, Объячево. Именно им предстояло опреде-
лить лучших из лучших и войти в историю туристических слетов.

Организаторы подготовили насыщенную и увлекательную программу. Кроме основных 
и постоянных этапов состязания: техники пешеходного туризма, спортивного ориентиро-
вания,	команды	приняли	активное	участие	в	конкурсах	-	«Мой	дом	–	моя	планета»,	«Ужин	
туриста», «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», в которых проявились арти-
стизм, кулинарные, творческие и музыкальные способности. 

После подведения итогов места распределились следующим образом:
I место завоевала команда В2В «Консервы» (г. Сыктывкар) 
II	место	–	сборная	команда	«СТО»	(г.	Сыктывкар)
III	место	–	команда	«Дикий,	дикий	север»	(г.	Ухта).

11 августа в Коми филиале прошел спортивный праздник под девизом «Папа, мама, 
я	–	спортивная	семья!»,	посвященный	Дню	физкультурника.	Организатором	мероприятия	
выступил профком Коми филиала. Мероприятие прошло прямо во дворе сыктывкарского 
офиса, на автостоянке. Мамы, папы, дети вместе побегали, попрыгали, поиграли в мяч и 
другие игры. 

Решающим состязанием для определения победителей стало перетягивание каната. 
Вперед выходила то одна, то другая команда. В труднейшей борьбе победителями стала 
семья	Борш.	Они	опередили	своих	ближайших	соперников	—	семью	Поминовых	—	бук-
вально на одно очко. Третье место поделили семьи Алисас и Филатовых.
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сухих 
Татьяна игоревна
Председатель МС МРФ Севе-
ро-Запад ПАО "Ростелеком", 
председатель МС ТОП ПАО 
"Ростелеком" "С-З"
ул.	Большая	Морская,	д.	24
Санкт-Петербург, 191186
т.: +7 (812) 719-97-90 
T.Suhih@nw.rt.ru

1 октября в Сыктывкаре традиционно за чашкой чая собрались бывшие работники 
Коми филиала. Встреча была приурочена ко Дню пожилых людей. Порядка 80 бывших ра-
ботников филиала пришли на встречу со своими коллегами, чтобы вспомнить совместную 
работу, пообщаться, поделиться новостями. 

Для ветеранов был организован небольшой концерт. Они с большим энтузиазмом 
встречали каждого исполнителя, подхватывали знакомые песни, а на самых задорных ме-
лодиях даже пускались в пляс.

Здоровья вам, дорогие наши ветераны!

ППо 

макрорегионального 

филиала

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

Александринский театр
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Профком макрорегионального филиала «Северо-Запад» всегда готов способствовать 
духовному развитию своих членов для чего и приобретает на регулярной основе для них 
билеты в различные театры Санкт-Петербурга.

за 2018 год	мы	посетили	театр	«БУФФ»,	театр	Эстрады	им.	Аркадия	Райкина,	Санкт-Пе-
тербургский	Театральный	Центр	на	Коломенской,	 посмотрели	постановки	на	 сценах	ДК	
Выборгский, ДК им. А. М. Горького, детские новогодние представления в ТЮЗ им. А. А. 
Брянцева,	посетили	музыкальные	вечера	во	Дворце	Белосельских-Белозерских.

Профком макрорегионального филиала «Северо-Запад» планирует не останавливать-
ся на достигнутом и продолжать пропагандировать среди своих коллег различные теа-
тральные коллективы нашего города, знакомить с постановками региональных театров, 
гастролирующих в Санкт-Петербурге.

Профком макрорегионального филиала «Северо-Запад» старается подобрать для сво-
их коллег наиболее интересные и оригинальные экскурсии. В 2018 году мы окунулись в 
мир	восточных	религий,	посетив	буддийский	дацан	Гунзэчойнэй,	Соборную	мечеть	и	Боль-
шую хоральную синагогу. 

В Государственном музее истории религии познакомились с разнообразием представ-
лений о душе и загробной жизни от архаических времен до наших дней. 

 Совместили экскурсии по особнякам с концертами классической музыки в Доме Архи-
тектора и в мемориальном Музее-квартире им. А. С. Пушкина, а также провели несколько 
автобусных экскурсий по нашему прекрасному городу.

Не	остались	забытыми	Эрмитаж,	Русский	музей	и	храм	Спаса	на	Крови.	
Одно из самых больших впечатлений на наших коллег произвела авторская экскурсия 

«Love story в политистории» в музее Государственном музее политической истории Рос-
сии. Мы услышали интересный рассказ об удивительных и нередко трагичных любовных 
историях известных политических деятелей XIX-XX вв.: Александра II, Николая II, А.Ф. 
Керенского, В.И. Ленина, А.В. Колчака, Л.Д. Троцкого, И.В. Сталина, Н.С. Хрущева, М.С. 
Горбачева. Не зря гласит народная мудрость, что «За спиной каждого великого мужчины 
стоит великая женщина».

                     
                     

                     
                     

                     
        

 

 

3 АПРЕЛЯ 2018Г  ОРГАНИЗУЕТСЯ АВТОРСКАЯ ЭКСКУРСИЯ  В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ  МУЗЕЕ  ИСТОРИИ РЕЛИГИИ  

 

 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ДУШЕ И 

ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ В РЕЛИГИЯХ МИРА». 

 

С первобытных времен человек верил в посмертное существование. 

Обряды, ритуалы и мистерии древних религий вселяли в людей уверенность 

в бессмертие души – нематериальной сущности, в которой выражена 

божественная природа 

человеческой личности, 

противопоставляемая 

бренному телу. 

Вера в посмертную 

жизнь и загробное 

воздаяние и в наши дни 

является основой любой 

религии. 

На экскурсии Вы 

познакомитесь со всем 

разнообразием представлений о жизни после смерти от архаических времен 

до наших дней. 

 

Экскурсия состоится 3 апреля 2018г. (вторник) в 19.00 по адресу: СПб, 

ул. Почтамтская, д. 14  (Государственный музей истории религии). 

Стоимость экскурсии – 150,00 руб./чел.  

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

      
  

                     
                     

                     
                  

 
 

                                                                                                                  

9 МАРТА 2018Г  ОРГАНИЗУЕТСЯ ЭКСКУРСИЯ ,  ПОСВЯЩЕННАЯ 

74-ГОДОВЩИНЕ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ 
 

Маршрут экскурсии пролегает по левому берегу Невы, которая стала 
естественным рубежом между советской и немецкой армиями во время 
Великой Отечественной войны. Семидневные бои частей Волховского и 
Ленинградского фронтов южнее Ладожского озера увенчались крупным 
успехом - прорывом блокады Ленинграда. 

Именно этим событиям было посвящено создание нового музейного 
комплекса «Прорыв» у Ладожского моста через Неву и музея истории 
города Шлиссельбург.  

В ходе нашей экскурсии вы посетите самый современный 
интерактивный музей «Прорыв». На площади 500 кв.м. воспроизведены 
драматические события одного из январских дней операции «Искра».    
Перед зрителем предстает береговая линия, изрытая траншеями и 

воронками. Для оформления 
панорамы использовалась 
техника, боеприпасы, оружие и 
личные вещи, обнаруженные 
поисковиками на местах, где шли 
ожесточенные бои. Экспозиция 
включает полномасштабные 
макеты советских танков БТ-5 и 
Т-26, немецкого самолета 
Junkers Ju-87 «Stuka», 45 

миллиметровой противотанковой пушки образца 1941 года.  

Экспозиция музея трехуровневая: в нем  представлена не только 
наземная часть битвы за Ленинград, но и Нева, скованная льдами, и 
переправа через нее, а в небе можно будет увидеть воздушный бой 

        
                                                                                 

 
 

                                                                                                                 

 

 
Для ценителей поэзии и классической музыки  

22 АПРЕЛЯ 2018Г В 16.00 
организуется экскурсия и концерт в 

МЕМОРИАЛЬНОМ МУЗЕЕ-КВАРТИРЕ  
ИМ. А.С. ПУШКИНА 

 
Единственная в Петербурге 

мемориальная квартира А. С. 

Пушкина посвящена последнему, 

самому драматичному, периоду 

жизни поэта. Музей размещен в 

бывшем особняке князей 

Волконских - «на Мойке близ 

Конюшенного мосту».  В первом этаже этого дома, в 

квартире из одиннадцати комнат, Пушкин и его семья поселились в сентябре 

1836 года. Здесь же спустя четыре месяца, 29 января (10 февраля по 

новому стилю) 1837 года, поэт скончался, смертельно  раненный Ж. 

Дантесом на поединке. Мемориальная квартира реконструирована на основе свидетельств 

современников и ряда  исторических 

документов. 
В музее представлены: 

письменный стол и кресло в 

кабинете Пушкина, локон его волос, 

посмертная маска, украшения жены, 

портреты детей, диван, на котором 

умер поэт, и другие уникальные 

вещи, принадлежавшие как самому 

Пушкину, так и членам его семьи, друзьям и знакомым. 
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ППО МРФ «Северо-Запад» ежегодно проводит мероприятия, приуроченные к дню про-
рыва блокады ленинграда. В этом году в месте кровопролитных боев по Ленинградом был 
открыт новый музей-панорама «Прорыв». Несколько цеховых комитетов организовали по-
сещение	этого	музея	и	ознакомились	с	его	экспозициями.	Экспозиция	музея	вмещает	в	себя	
выставку вооружения под открытым небом и интерактивную экспозицию в залах музея. 

Нам хотелось показать музей Прорыв нашим ветеранам. Поэтому для них тоже была 
организована экскурсия в этот комплекс. Встреча с коллегами и посещение музея прошли 
на высоком эмоциональном подъеме.

9 мая –	День	Победы,	самый	главный	праздник	нашей	страны.	Члены	профсоюзных	
цеховых организаций МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» приняли участие во мно-
гочисленных праздничных мероприятиях, проходивших в Санкт-Петербурге и на терри-
ториях Ленинградской области. В городах и поселениях Ленинградской области нашими 
коллегами было организовано поздравление на дому ветеранов Великой Отечественной 
Войны. Все цеховые организации приняли участие в торжественном возложение цветов к 
Мемориалам Великой Отечественной войны.

Особенно	хочется	отметить	участие	членов	профсоюза	в	шествии	«Бессмертного	пол-
ка». Очень символично, что представители разных поколений в едином строю проходят по 
улицам городов и поселков во всех уголках нашей страны. И в этом бессмертном строю, 
плечом к плечу, вместе со всей страной - связисты.
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14 июля молодежное крыло ППО МРФ “Северо-Запад” 
организовало и провело корпоративный квест “Тайны Пе-
тропавловской крепости”.

Квест проходил на территории Петропавловской крепо-
сти и Заячьего острова. Командам были предложены игро-
вые задачи, состоящие из загадок и заданий на местности. 
Тематически задания были связаны с историей Петропав-
ловской крепости и восстанием декабристов.

ППО МРФ “Северо-Запад” всегда готова поддерживать 
своих членов и помогать в организации мероприятий, на-
правленных на сплочение коллектива и включающих в 
себя активный отдых, корпоративные игры, разнообразные 
тренинги и хорошее настроение!

Друзья, лично мне очень 
понравилось. Пока разгады-
вали загадки, я думал, что мы 
мега-гении и наша мега-ге-
ниальность позволяет нам с 
трудом разгадывать загадки. 
Как показало награждение, мы 
просто гениальны - без мега. 
Рад, что утро субботы началось 
с зарядки для мозгов.

Добрый день, всем участникам! 
Спасибо за отличный выход-
ной!!! Квест получился интерес-
ный, но не настолько активный, 
как мне ожидалось (все были 
погружены в телефоны). Загад-
ки — это очень интересно и по-
знавательно, но слегка омрачи-
ло впечатление от реализации 
заданий самого квеста. Когда 
от непонимания начинаешь 
искать ответ методом подбора 
вариантов, исходя из логики 
задания, которое на самом деле 
не указывает ни на что.

ОТзыВы  
учАсТниКОВ 
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8 сентября члены молодежного крыла ППО МРФ «Се-
веро-Запад» покоряли горные вершины в Краснодарском 
крае! Наши коллеги участвовали в соревнованиях по скай-
раннингу, которые проводились Федерацией альпинизма 
России и Федерацией альпинизма Краснодарского края со-
вместно с Кавказским государственным природным биос-
ферным заповедником.

Скайраннинг или высотный бег подразумевает скорост-
ное перемещение спортсмена в горной местности.

Высшая точка дистанции — вершина Псеашха Сахарная 
(3188,9 м) на которой и был водружен флаг ППО МРФ «Се-
веро-Запад»! 

Артемьева Ольга Васильев-
на, департамент прикладных 
проектов: «Второй Сахарный 
марафон за Ростелеком. В этом 
году	в	классе	Туризм.	Это	был	
суровый скайраннинг по горам 
Красной поляны. Спасибо 
моей компании за очередную 
возможность испытать себя. 
Ощущение поддержки помогло 
дойти до вершины ПСЕАШХО 
СА ХАРНОЙ 3189 м, не смотря 
на непрекращающийся дождь, 
сильный ветер, и занять 6 место 
среди женщин в своём классе.»

Кокарев Александр сергеевич, 
департамент прикладных про-
ектов: «Это	было	испытание	на	
прочность.	Эмоции	накатывали	
сильнейшие. Страх, надежда, 
эйфория,	сомнения	–	все	они	
сменяли друг друга на протя-
жении марафона. После входа 
в облако и начала шквально-
го ветра с дождем и снегом 
все происходящее казалось 
безумием! Видимость метров 
15, справа обрыв порядка 
километра вниз, слева сыпуха, 
а мы шли по острым камням, 
еле удерживая равновесие 
от ветра и холода. Вершина? 
Облегчение! Согреть пальцы 
и скорее вниз! А вот на спуске 
начался настоящий экстрим… 
Ноги подтормаживали, протек-
торы не держали, рододендрон 
запутывал. Повезло, что все 
обошлось парой царапин и 
легким обморожением. 
Зачем	продолжать	идти?	Этот	
вопрос постоянно крутился в 
мыслях. Но закаляют нас имен-
но дела, которые мы доводим 
до конца. Так что этот вопрос 
так и остался для меня ритори-
ческим».

ОТзыВы  
учАсТниКОВ 

6 октября профком Макрорегионального филиала «Северо-Запад» провел традицион-
ное мероприятие со знакомым всем названием: «Праздник первоклашки!». 

Наш Ростелекомовский первый класс, вместе со своими наставниками и друзьями из 
молодежного	крыла	профсоюзной	организации,	посетил	славный	город	«КидБург»,	инте-
рактивный	образовательный	город	для	детей.	Блинопеки,	пожарные	спасатели,	полицей-
ские, дворники, модельеры и мыловары - много интересных и полезных профессий осво-
или наши маленькие школьники. Новые друзья и новые впечатления - это то, что надолго 
останется в памяти ребят. 

18-19 августа ППО МРФ «Северо-Запад» провел туристическую разведку водных про-
сторов реки-озера Вуокса. Зафрахтовать крупное судно не получилось, поэтому они раз-
бились на команды, взяли шлюпки и разрезали веслами волны около 2-х часов, пока не 
наткнулись	на	то,	что	искали	–	целый	остров,	который	поступил	в	их	полное	распоряжение.	
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литвиновская Вера юрьевна, 
ведущий специалист, Центр 
компетенций по закупкам: «За 
выходные вместе мы сплоти-
лись в более тесную команду, 
ведь человеческое общение 
при смене привычной обста-
новки и условий, позволило 
стать максимально искренним 
с возможностью понять радо-
сти и трудности окружающих, в 
том числе, связанных с нашей 
работой.
Было	очень	весело,	свободно	
и легко, и позитивный настрой 
останется со мной надолго!
Очень хочется, чтобы подобные 
мероприятия вошли в традицию 
и объединяли людей долгие 
года. 
В нашей компании такие раз-
ные прекрасные люди!
Спасибо за возможность на-
сладиться этим пониманием в 
условиях красоты природы».

ОТзыВы  
учАсТниКОВ 

16 ноября в Универсальном зале состоялось мероприятие «За верность профсоюзу!», 
которое уже шестой год проводит Первичная профсоюзная организация макрорегиональ-
ного филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком». В этом году на празднике присутство-
вало	 более	 200	 человек.	 Это,	 уже	 ставшее	 традиционным,	 торжественное	мероприятие	
посвящено плодотворному многолетнему сотрудничеству наших коллег с профсоюзной 
организацией.
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Накануне Всемирного дня бездомных животных Молодежный совет Макрорегиональ-
ного филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» посетил Фонд «Помощи бездомным со-
бакам». Теплота и забота сотрудников приюта спасает жизни более 1000 животных. У каж-
дого питомца индивидуальные рацион и лекарства. Молодежный совет принял участие в 
сборе средств на медицинский корм для животных, а также оставили им частичку своего 
тепла, играя с этими ласковыми кошками и собаками.

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

ППо

 мУрманского 

филиала

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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Мурманский областной драматический театр
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Поздравления ветеранов к 9 мая

В июне члены Профсоюза Мурманского филиала ПАО «Ростелеком», вместе со своими 
детьми, побывали на самой северной в мире страусиной ферме, которая находится совсем 
недалеко от посёлка Молочное, на фермерском хозяйстве «Северное сияние». Для «Ро-
стелекомовцев» смотрители провели незабываемую экскурсию и рассказали об особен-
ностях и привычках местных обитателей. 

С восторгом за этими удивительными птицами наблюдали как дети, так и взрослые. 

В Мурманском филиале ПАО «Ростелеком» 18 мая состоялся первый турнир по боулин-
гу среди сотрудников компании. В состязании приняли участие 12 команд из различных 
подразделений Мурманской области. Инициаторами этого мероприятия выступила Пер-
вичная профсоюзная организация. В тройку лидеров вырвались команды «СТО», «Моло-
дёжка» и «Вперёд к победе». А в личном зачете самыми успешными игроками в боулинг 
стали: Александр Мишин из команды «Молодёжка», Игорь Танасенко из «Подающих наде-
жду»	и	Сергей	Борисов	из	сборной	Кировска.
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19 мая на Семеновском озере состоялись первые в 
Мурманске соревнования по уборке мусора «Чистые 
игры». Команда «Начни с себя» первичной профсоюз-
ной организации Мурманского филиала ПАО «Ростеле-
ком» показала отличный результат и собрала 200 ки-
лограммов пластика, стекла, металла и другого мусора. 
Помимо «Ростелекома» в играх приняли участие пред-
ставители образовательных организаций, волонтер-
ских движений и просто неравнодушные Мурманчане. 
Всего в соревнованиях состязались 130 человек.

За полтора часа совместными усилиями удалось со-
брать более 300 мешков или 1 445 килограммов мусора. 
Все	сырье	было	передано	на	утилизацию	Центру	обра-
щения с отходами и заводу термической обработки.

В июле участники профсоюзной органи-
зации Мурманского филиала «Ростелеком», 
а именно объединение Молодежного сове-
та, совершили поистине захватывающее 
путешествие. Состоялся сплав по заполяр-
ным рекам Кица и Кола, маршрут пролегал 
от	пос.	Лопарская	до	пос.	Шонгуй.	Более	15	
человек вырвались из городской суеты и 
почувствовали себя настоящими туристами 
«водниками». 

Прохождение маршрута длилось около 4 
часов. За это время наши команды прошли 
серию порогов до 2 категории сложности. 
Всем пришлось поработать веслами по сто-
ячим участкам рек. Командование рафтами 
взяли на себя гиды, а «Ростелекомовцы» 
показали свое умение работать в команде. 
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день физкультурника в Мурманске. Команда Мурманского филиала заняла 3 место! 
Все участники - члены Профсоюза! Поздравляем!

15 ноября в Мурманском филиале решили отметить день 
рождения Профсоюза работников связи России в стиле 
«Квиз». Инициативной группой СКЛТП была подготовлена 
и проведена праздничная интеллектуальная игра под ко-
довым	названием	«Брейн	Гейм».	Шесть	команд	сразились	
за призы от Именинника, а дополнительные две команды 
образовались ровно перед самым началом игры из гостей 
праздника и участвовали вне зачета.

Вперед вырвалась команда «Новичок». Их оппоненту, 
команде «Связанные опытом» досталось второе место, а 
бронзу взяла команда «Феерические IT». 

На праздничное мероприятие собралось более 50 че-
ловек, гости подписали около 30 праздничных открыток с 
наилучшими пожеланиями Профсоюзу и их руководителям.

Мария Матвеева: 
Мне запомнился вопрос о том, 
кто из президентов США на-
чинал свою карьеру в профсо-
юзе. Ну и что бы вы подумали 
–	Рональд	Рейган!	Вообще	это	
интересно, отвлечься от своей 
привычной работы и начать 
мыслить по-другому», 

Тамара бурякова: 
Праздник удался! Коллеги с 
большим энтузиазмом воспри-
няли идею провести торжество 
в стиле «Квиз». Всем было ве-
село и интересно. Чувствовался 
командный дух, накал страстей 
и стремление к победе.

ОТзыВы  
учАсТниКОВ 
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14 декабря	состоялся	«	II	ТУРНИР	ПО	БОУЛИНГУ»,	который	подарили	сотрудникам	фи-
лиала Первичная профсоюзная организация и ее Молодежный совет. В турнире приняли 
участие 18 команд, более 100 человек! В упорной борьбе в лидеры вырвалась команда 
«Кто все эти люди», набрав 579 очков. На 30 очков от них отстала команда «Angry birds», 
заняв серебро. А на третьем месте с 531 очком оказалась команда «СТО».

Выезды на природу, поездка за грибами

Тамара бурякова: Когда мы 
провели первый турнир, все 
были очень довольны. Поэтому 
завершить год решили тоже 
по-спортивному.	Это	отличный	
предновогодний подарок для 
всех сотрудников компании и 
задел на будущее. Надеюсь, 
турниры по боулингу станут 
традицией»

ОТзыВы  
учАсТниКОВ 

егоров 
Алексей сергеевич
Председатель ППО ФНПО 
ПАО “Ростелеком”
ул. Людогоща, д. 2
г. Великий Новгород, 173001
т.: +7 (8162) 782-597
Aleksey.S.Egorov@nw.rt.ru

балакин 
евгений Валерьевич
Председатель МС ФНПО 
ПАО “Ростелеком”
ул. Людогоща,  д. 2
г. Великий Новгород, 173003 
т.: +7 (816) 786-576                    
Evgeniy.Balakin@nw.rt.ru 
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новгородский Академический театр драмы имени ф. М. достоевского
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В праздничные выходные дни 
вместе с детьми мамы и папы, ба-
бушки и дедушки мастерили кор-
мушки. Авторские работы, пред-
ставленные на конкурс, поражают 
своим разнообразием. Кормушки 
можно было посмотреть на вы-
ставке по адресу ул. Людогоща, 
д.2, и отдать свой голос в номина-
ции «Самая народная кормушка».

По результатам голосования 
«Самой народной кормушкой» 
признана кормушка семьи Федо-
ровой Натальи.

с 10 по 12 августа в д. Ересино Крестецкого района Нов-
городской области прошел XVII спортивно-туристический 
слет филиала в Новгородской и Псковской областях, орга-
низованный руководством филиала совместно с Первич-
ной профсоюзной организацией. В соревнованиях приняли 
участие восемь команд: «Спецназ», «Динамит», «Огонь», 
«Be	 to	 All»,	 «Мамонты»,	 «Рваный	 кед»,	 «Болельщики»,	
«Есть контакт», в состав которых вошли сотрудники разных 
структурных подразделений Великого Новгорода, Пскова, 
Боровичей,	Старой	Руссы	и	Хвойной.

В течение трех дней участники соревновались в технике 
пешеходного и водного туризма, в спортивном ориентиро-
вании и веселых стартах, проявляя физическую подготов-
ку, азарт и командный дух. По результатам всех испытаний 
победителем туристического слета стала команда «Есть 
контакт» (Анна Наумова, Анна Смирнова, Наталья Влади-
мирова, Александр Маров, Александр Смирнов, Алексей 
Прокопик), второе место завоевала команда «Спецназ» 
(Наталья Федорова, Наталья Трофимова, Виктор Титяк, 

Ольга родионова, директор 
филиала в новгородской и 
Псковской областях: Тури-
стический	слет	–	мероприя-
тие, пользующееся большой 
популярностью среди сотруд-
ников филиала многие годы, 
мероприятие, где от команд-
ной работы зависит не только 
победа в соревновании, но и 
организация быта на несколь-
ко дней, мероприятие, где 
рушатся многие барьеры, и 
появляется возможность жи-
вого неформального общения. 
Все это способствует не только 
укреплению корпоративных 
отношений, но и эффективной 
работе и повышению вовлечен-
ности сотрудников.

ОТзыВы  
учАсТниКОВ 
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Алексей егоров, председатель 
Первичной профсоюзной орга-
низации: Турслет мы проводим 
ежегодно, и для филиала он 
стал доброй традицией, местом 
встречи друзей из разных ко-
манд и разных городов. Именно 
такие мероприятия позволя-
ют выстроить партнерские и 
дружеские отношения среди 
сотрудников, наладить взаимо-
понимание и взаимовыручку. И 
очень важно, что руководство 
филиала поддерживает подоб-
ные инициативы и помогает в 
их организации

Владимир Першин, Александр Петельников, Антон Гузеев), 
а	 третье	место	–	команда	«Огонь»	 (Тамара	Корнева,	Анна	
Карманова, Екатерина Корчиго, Андрей Иваненков, Нико-
лай	Осипов,	Евгений	Балакин).

Лучший результат в спортивном ориентировании пока-
зала пара участников команды «Рваный кед» Людмила Ге-
расимова	и	Андрей	Быстров.

ОТзыВы  
учАсТниКОВ 

20 октября в 9.00 в Великом Новгороде состоялась «Сти-
хийная пробежка», организаторами которой стали Филиал 
в Новгородской и Псковской областях и Первичная про-
фсоюзная организация. Пробежка была направлена на 
укрепление командного духа, вовлечение работников в си-
стематические занятия физической культурой и спортом, 
пропаганду здорового образа жизни, а так же для участия 
в	благотворительном	проекте	«Бегу	и	помогаю»,	цель	ко-
торого с помощью спортивных результатов преодолеть 100 
000 км, превратить их в 1 млн рублей и передать его в бла-
готворительный фонд «Линия жизни» для лечения детей с 
редкими заболеваниями.

наталья Владимирова: Хочу 
сказать большое спасибо за 
прекрасную организацию 
субботнего утра! Теперь могу 
сказать с уверенностью, что в 
9.00 утра бодрая разминка и 
2 км бега в веселой компании 
коллег бодрит гораздо лучше, 
чем чашка кофе! К тому же 
скромные, но мои 2 км пошли 
в счет волонтерского проекта 
Ростелекома	«Бегу	и	помогаю».	
Начало положено!

ОТзыВы  
учАсТниКОВ 
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26 сентября на торжественном ВКС, посвященном дню компании «Ростелеком», Пер-
вичная профсоюзная организация провела торжественное вручение профсоюзных биле-
тов новым членам профсоюза из Великого Новгорода. 

1-2 декабря в городе Валдай прошла XI областная про-
фсоюзная Школа молодёжного актива. В новом молодежном 
центре «Место.Валдай» собрались молодые профсоюзные 
активисты, представляющие предприятия и организации 
Новгородской области. От Первичной Профсоюзной орга-
низации ПАО «Ростелеком» ФНПО выступали наши сотруд-
ники:	Евгений	Балакин,	Анастасия	Анисимова	и	Екатерина	
Корчиго . 

Программа Школы состояла из занимательных тренин-
гов, семинаров и мастер-классов. 

Анастасия Анисимова: От себя 
хочу сказать огромное спасибо 
Первичной профсоюзной орга-
низации ПАО «Ростелеком» за 
предоставленную возможность 
приобрести новые навыки и 
умения. Все прошло на хоро-
шем, высоком уровне! Теперь 
будем применять полученные 
знания на практике

ОТзыВы  
учАсТниКОВ 
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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 тре-
нинги и семинары, новогодние утренники для детей, частичная компенсация стои-
мости абонементов членов профсоюза в спортивно-оздоровительные комплексы, 
бесплатная юридическая консультация, материальная помощь и т.д. Во всем во-
просам можете обращаться непосредственно в профсоюзный комитет своего 
структурного подразделения. 

дата 
проведения 

Мероприятие формат мероприятия

февраль 
- март

Подведение итогов работы за 
2018 г.

Подведение итогов выполнения Коллективного Дого-
вора Ростелеком за 2018 г.:
- на совместном заседании профсоюза и работодателя 
МРФ	СЗ;
- подведение итогов в целом по Ростелекому (на дву-
сторонней комиссии)

февраль

итоги работы за 2018 год:
«лучший профсоюзный лидер»
«лучшая ППО»
«лучший председатель цехкома»
«лучший Мс»

Подведение итогов за 2018 год и награждение 
победителе.

заглядывая 

в бУдУщее: 

анонс мероПрияТий на 2019 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

I – II  
квартал

Конкурс детского рисунка «здо-
ровье глазами ребенка»

Мероприятие приурочено к:
- всемирному дню здоровья
- дню защиты детей.

19-21 
апреля

Традиционный семинар-обуче-
ние профсоюзного актива ТОП 
ПАО «ростелеком»

- профсоюзное обучение, тренинг в РТК, 
 - встреча участников семинара с руководством 
филиала.

апрель
Акция «В профсоюз приходи и 
друзей приводи»

Мотивация профсоюзного членства, развитие профсо-
юзного движения.

28 апреля Всемирный день
 Охраны Труда

Совместное заседание Президиума ТОП с руководите-
лями	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 
зарядку)

Мероприятие	 приурочено	 к	 7	 апрелю	 –	 Всемирному	
дню здоровья 

1 мая
участие в мероприятиях, посвя-
щенных международной соли-
дарности трудящихся.

Участие	во	всероссийской	акции	профсоюзов	–	демон-
страции и праздничное шествие по главным улицам го-
родов по С-З, в СПб с участием Назейкина А.Г.

7 мая
день радио

Награждение сотрудников наградами различного уров-
ня, в том числе профсоюзными 

9 мая
день Победы

Праздничные мероприятия, приуроченные к Дню По-
беды: Акция «Георгиевская ленточка», поздравление 
ветеранов-связистам	 ВОВ,	 участие	 в	 параде	 «Бес-
смертный полк»

1 июня 
(предва-

рительная 
дата)

день защиты детей ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ в ППО филиалах по С-З
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июнь

Молодежная добровольческая 
акция «Подари праздник детям!» 
(сбор и вручение подарков де-
тям, организация выступлений   
для детей в детдомах, больницах, 
центрах адаптации )

Председатели ППО и МС

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-де-
тей сотрудников (экскурсии по предприятию, конкурс 
детского рисунка) и другие мероприятия.

III квартал
Очное обучение Председателей 
Мс по обмену опытом с Мс других 
Мрф «ростелекома»

Председатель ТОП,
Зам. Председателя ТОП, председатели МС

сентябрь день Компании 

Участие в организации празднования Дня Компании.
Торжественная церемония награждения сотрудников, 
ставшая традиционным мероприятием в рамках проек-
та «Признание».

сентябрь
25 спартакиада Мрф

Открытие спортивного сезона соревнований 

до 30 
сентября

Всероссийский форум молодеж-
ного актива

Сбор самых активных молодых сотрудников в возрасте 
до 35 лет с целью обучения и обмена опытом

октябрь
день пожилого человека

Поздравление заслуженных работников (чаепитие, 
торжественное награждение работающих сотрудников 
пожилого возраста, экскурсии).

ноябрь
Корпоративное интеллектуаль-
ное мероприятие Мрф с-з

Командообразующее мероприятие с участием команды 
Молодежного совета (МС) МРФ СЗ

ноябрь 

Проведение мероприятий ТОП и 
ППО ко дню рождения Профсо-
юза работников связи россии 
15.11.1905

Председатель ТОП, председатели ППО и МС

до 31 
декабря

новый год Торжественное поздравление сотрудников (творческий 
конкурс)

в течение 
года

По результатам новых разрабо-
ток провести обучение Предсе-
дателей ППО и Мс по следующим 
направлениям:
а) по совершенствованию элек-
тронной формы учета профсоюз-
ного членства ППО филиалов ПАО 
«ростелеком» сз;
б) по информированию чле-
нов профсоюза и сотрудников 
ростелекома о деятельности 
профсоюза.
в) по живому общению с людьми: 
«Профсоюз лицом к людям»

Председатель ТОП,
председатели ППО, МС, штатные работники ТОП

в течении 
года

Организация экскурсий, посеще-
ние театров.

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

в течении 
года

Кооператив «связист»

При ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» для ока-
зания финансовой помощи членам профсоюза продол-
жает	 работать	 Кредитный	 кооператив	 «Связист».	 Это	
возможность получать деньги во всех филиалах по Се-
веро-Западу, обращаясь непосредственно в первич-
ную профсоюзную организацию своего филиала.

в течении 
года

Путевки в санатории фнПр
со скидкой в размере 20 %

Путевки предоставляются члену профсоюза и его близ-
ким родственникам (родители, жена/муж, дети) неза-
висимо от того, едет ли он один, с семьей или едут толь-
ко члены его семьи. По путевке можно пройти полную 
диагностику, лечение, реабилитацию по различным 
профилям заболеваний и просто отдохнуть в санатори-
ях или пансионатах
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 • Правовую защиту
 • Экономическую	защиту
 • Финансовую помощь
 • Содействие занятости
 • Охрану труда
 • Обучение и повышение ква-
лификации

 • Содействие в организации 
отдыха и досуга

 • Сотрудничество с родствен-
ными профсоюзами, 
общественными и междуна-
родными организациями

Всего 1% зарплаты 
в качестве профсоюзного 
взноса гарантирует Вам:

ЖдёМ ВАс В ПрОфсОюзных ОрГАнизАЦиях Мрф сеВерО-зАПАд

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. 

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

КОнТАКТы

Лицо считается принятым в профсоюз со дня принятия 
решения профсоюзным комитетом о приеме в члены про-
фсоюза и выдачи профсоюзного билета, который хранится 
у Вас.
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ПредседАТели ПерВичных ПрОфсОюзных ОрГАнизАЦий (ППО) 

филиАлОВ ПАО "рОсТелеКОМ" ПО сеВерО-зАПАду:

Молчанова ирина игоревна

И .о. Председателя 

ППО Архангельского филиала

пр. Ломоносова 144

г. Архангельск, 163046

т./факс: +7 (8182) 656878

Irina.Molchanova@nw.rt.ru

росляков Вадим Валентинович

Председатель 

ППО Вологодского филиала

Советский пр., д. 4

г. Вологда, 160035

т./факс: +7 (8172) 72-63-15            

Vadim.Roslyakov@nw.rt.ru 

радевич Ольга Валерьевна

Председатель 

ППО Калининградского филиала

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

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  

ул. Коммунистическая, д. 10

г. Сыктывкар, 167983

т.: +7 (8212) 29-96-95

V.Kuznetsova@nw.rt.ru

Владимирова ирина Викторовна

Председатель ППО МРФ СЗ 

ул.	Большая	Морская,	д.	24

г. Санкт-Петербург, 191186

т.: +7 (812) 571-15-55

I.Vladimirova@nw.rt.ru

бурякова  Тамара Вениаминовна

И. О. Председателя 

ППО Мурманского филиала 

ул. Пушкинская, 8

г. Мурманск, 183038

т.: +7 (8152) 48-51-08

T.Buryakova@nw.rt.ru

егоров Алексей сергеевич

Председатель ППО филиала 

в Новгородской и Псковской областях

ул. Людогоща, д. 2

г. Великий Новгород, 173001

т.: +7 (8162) 782-597

Aleksey.S.Egorov@nw.rt.ru

МОлОдеЖный сОВеТ ППО 

ПАО "рОсТелеКОМ" ПО сеВерО-зАПАду:

елизаров Александр игоревич 

И. о. председателя МС 

Архангельского филиала  

проезд Приорова, д. 4, 

г. Архангельск, 163071

Коневина дарья Олеговна

Председатель МС 

Вологодского филиала             

Советский пр, д. 4

г. Вологда, 160000

т.: +7 (8172) 72-62-68           

dariya.konevina@nw.rt.ru

сухих Татьяна игоревна

Председатель МС 

МРФ СЗ 

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

сахаров святослав Олегович

Председатель МС 

Калининградского филиала 

ул. Чайковского, 41

г. Калининград, 236022  

т.: +7 (4012) 95-58-58

svyatoslav.saharov@nw.rt.ru

Корзин Андрей Алексеевич

Председатель МС 

Карельского филиала 

ул. М.Горького, д. 4 

г. Петрозаводск, 185035 

т.: +7 (8142) 79-43-27

Andrey.Korzin@nw.rt.ru

борш сергей иванович

Председатель МС 

Коми филиала

ул. Коммунистическая, д.10

г. Сыктывкар, 167000 

т.: +7 (8212) 29-93-74 

Sergey.Borsh@nw.rt.ru

бондарович юлия Михайловна

Председатель МС 

Мурманского филиала   

пр. Ленина, д. 42

г. Мурманск, 183038

т.: +7 (8152) 48-58-16  

Yuliya.Bondarovich@nw.rt.ru

балакин евгений Валерьевич

Председатель МС филиала 

в Новгородской и Псковской областях

ул. Людогоща,  д. 2

г. Великий Новгород, 173003 

т.: +7 (816) 786-576                    

Evgeniy.Balakin@nw.rt.ru   
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Количество дней: календарных – 365 / 
рабочих – 247 / выходных и праздничных – 118

табельный календарь на 2019 год

Санкт-Петербург
ул. Большая Морская, д. 26
тел./факс: 8 (812) 571-55-66
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