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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Вы держите в руках обзор работы Территориальной организации 
профсоюза ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» с 2015 по 2019 год 
включительно. Почему именно такой период? В мае 2020-го истекает 
срок полномочий выборных органов ТОП МРФ СЗ. В этом году мы 
проводим отчетно-выборные конференции, подводя таким образом 
итоги нашей профсоюзной работы за минувшие 5 лет. Кроме того, 
наступивший 2020 год значим для нас и другими датами — это, ко-

нечно же, 75-летняя годовщина Великой Победы 9 мая и 115-летие Общественной орга-
низации Профсоюза работников связи России, которое мы отметим 15 ноября.

Готовясь к этим мероприятиям, мы решили, что Отчет за 2015-2019 год должен не про-
сто отметить наиболее значимые направления работы Профсоюза, но и выделить самые 
яркие для нас события за прошедшие 5 лет. Мы постарались отразить и работу по укрепле-
нию и развитию социального партнёрства, и обучение в разных форматах, и совместные 
мероприятия Профсоюза и Руководства ПАО «Ростелеком». Не забыты наши дорогие 
ветераны и активная молодежь. Отмечены знаковые спортивные, культурно-массовые 
и благотворительные мероприятия, разнообразные конкурсы и акции. Конечно, собрать 
все значимые события за 5 лет в рамках одного Отчета невозможно, но, надеемся, у нас 
получилось создать самую полную картину профсоюзной жизни ПАО «Ростелеком» «Севе-
ро-Запад» в этот период. Также мы попросили председателей ППО заполнить небольшие 
анкеты с тремя простыми, но важными вопросами. Их ответы, размещенные на страни-
цах-визитных карточках ППО в конце Годового отчета, помогут лучше узнать Ваших кол-
лег и их мнение о проделанной и предстоящей работе.

По сложившейся традиции, в Отчете мы разместили QR-коды, просканировав которые, 
Вы откроете интересующую Вас информацию — например, Коллективный договор, Устав 
Профсоюза, контакты и многое другое. А чтобы Отчет был не только интересным, но и 
полезным в работе, на последней странице мы разместили производственный календарь 
на 2020 год, с указанием дат отчетных конференций в ТОП и ППО МРФ СЗ. Календарь 
легко можно отделить от Годового отчета и использовать по своему усмотрению.

В завершение я хочу выразить огромную благодарность своим коллегам и социальным 
партнерам за совместный труд во благо работников «Ростелекома» и компании в целом!

Председатель ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» 
Т. А. Шуйская
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ОХВАТ ПРОФСОЮЗНЫМ ЧЛЕНСТВОМ В ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПО СЕВЕРО-ЗАПАДУ

На 1 августа 2019 года Профсоюз по Северо-Западу объединяет 7 021 членов профсоюза  
(55,9% от общего числа работников). 
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Наименование  
профсоюзной ППО

Общее число 
работающих  
и учащихся  
01.01.2016

Из них членов 
профсоюза  
01.01.2016

% охвата  
профсоюзным 

членством  
01.01.2016

 Архангельский 1820 916 50,33%

 Вологодский 1360 718 52,79%

Калининградский 840 669 79,64%

Карельский 1171 648 55,34%

Коми 1516 939 61,94%

Мурманский 1355 706 52,10%

Новгород + Псков 1662 863 51,93%

Макрорегиональный 6198 3329 53,71%

ИТОГО по ТОП: 15 922 8 788 55,19%

Наименование  
профсоюзной ППО

Число работающих 
и учащихся 

среди молодежи  
до 35 лет

01.01.2016

Из них членов 
профсоюза 

среди молодежи  
до 35 лет 

01.01.2016

% охвата профсоюзным 
членством 

среди молодежи  
до 35 лет

01.01.2016

 Архангельский 647 349 53,94%

 Вологодский 434 252 58,06%

Калининградский 223 162 72,64%

Карельский 360 230 63,89%

Коми 423 263 62,17%

Мурманский 439 252 57,40%

Новгород + Псков 421 277 65,80%

Макрорегиональный 2223 1265 56,91%

ИТОГО по ТОП: 5170 3050 58,99%

Общее число  
работающих  
и учащихся 
01.08.2019

Из них членов 
профсоюза 
01.08.2019

% охвата 
профсоюзным 

членством 
01.08.2019

Изменение  
профсоюзного членства  

за 4,5 года

1400 820 58,57% +8,24 % ↑

1080 541 50,1% - 2,69 % ↓

736 582 79,1% - 0,54 % ↓ 

770 485 63% +7,66 % ↑ 

1221 755 61,8% - 0,14% ↓ 

1040 529 50,9% - 1,2 % ↓ 

1297 650 50,11% - 1,82 % ↓ 

4990 2659 53,3% - 0,41 % ↓ 

12 534 7 021 56% + 0,81 % ↑ 

Число работающих 
и учащихся 

среди молодежи  
до 35 лет

01.08.2019

Из них членов 
профсоюза 

среди молодежи  
до 35 лет

01.08.2019

% охвата 
профсоюзным 

членством 
среди молодежи  

до 35 лет
01.01.2016

Изменение  
профсоюзного членства 

 среди молодежи до 35 лет 
за 4,5 года

434 244 56,2% +2,26 % ↑

264 140 53% - 5,06 % ↓

156 128 82,1% + 9,46 % ↑

141 99 70,2% + 6,31 % ↑ 

271 217 80,1% + 17,93% ↑ 

282 145 51,4% - 6 % ↓ 

347 192 55,3% - 10,5 % ↓ 

1911 913 47,8% - 9,11 % ↓ 

3806 2078 54,6 % - 4,39 % ↓ 

Профсоюзное членство в ПАО «Ростелеком» Северо-Запад на 01.01.2016  и на 01.08.2019 года по регионам

Профсоюзное членство в ПАО «Ростелеком» Северо-Запад 01.01.2016 и на 01.08.2019 года по регионам СРЕДИ МОЛОДЕЖИ ДО 35 ЛЕТ
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• Обязательность выполнения решений вышестоящих выборных профсоюзных орга-
нов для нижестоящих, в пределах уставных полномочий. 

• Делегирование органами организаций Профсоюза полномочий вышестоящим ор-
ганам и формирование на этой основе функций этих органов. 

• Вышестоящие профсоюзные органы имеют право отменять решения нижестоящих 
профсоюзных органов, если они противоречат действующему законодательству и 
настоящему Уставу. 

• Соблюдение внутрипрофсоюзной дисциплины. Решения принятые более половины 
участников заседания соответствующего профсоюзного органа (при наличии кво-
рума) являются обязательными для всей организации. 

• Соблюдения финансовой дисциплины организациями Профсоюза. Персональной 
ответственности лиц, избранных (делегированных) в профсоюзные органы. Ответ-
ственность организаций Профсоюза по реализации уставных целей и задач. 

ВЫДЕРЖКА ИЗ УСТАВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ СВЯЗИ РОССИИ

СТАТЬЯ 4. ЦЕЛИ ПРОФСОЮЗА
Профсоюз создан и действует в целях представительства и защиты социально-трудо-

вых прав и интересов членов Профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и свя-
занных с трудом отношений, а в области коллективных социально-трудовых прав и инте-
ресов — всех работников, независимо от членства в Профсоюзе в случае наделения их 
полномочиями на представительство в установленном порядке.

СТАТЬЯ 6. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА
Профсоюз осуществляет свою деятельность на основе демократических принципов:
• Добровольность вступления в Профсоюз, равноправие всех его членов и свобод-

ный выход из него. 
• Самостоятельность организаций Профсоюза в пределах уставных норм. 
• Солидарность и единство действий в реализации целей и задач Профсоюза. 
• Выборность профсоюзных органов по всей профсоюзной структуре, подотчетность и 

подконтрольность выборных органов перед членами Профсоюза и вышестоящими 
профсоюзными органами.

• Коллегиальность и гласность в работе Профсоюза, 
организаций Профсоюза и их выборных органов. 

• Плюрализм мнений, свобода дискуссий на стадии 
обсуждения вопросов и единства действий после 
принятия решений.

• Уважение интересов меньшинства, мнения каждого 
члена Профсоюза, права меньшинства на защиту. 

• Обязательности выполнения решений выборных 
профсоюзных органов, принятых в пределах устав-
ных полномочий. 

2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФСОЮЗА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ УСТАВА
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3.1. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Социальное партнерство — система взаимоотношений между работниками (предста-
вителями работников), работодателями (представителями работодателей), органами го-
сударственной власти, органами местного самоуправления, построенная на принципах 
равноправия и взаимоуважения, направленная на обеспечение согласования интересов 
работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных не-
посредственно связанных с ними отношений.

3.1.1. КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР «РОСТЕЛЕКОМ»

24-25 ноября 2014 года на заседании Комиссии по ведению коллективных переговоров 
в ОАО «Ростелеком», было принято решение пролонгировать КД ОАО «Ростелеком» на 
2015-2017 годы.

10 марта 2016 года представители Рабо-
тодателя и Территориальной организации 
профсоюза Макрорегиона «Северо-Запад» 
провели заседание по вопросу подведения 
итогов выполнения в 2015 году Коллектив-
ного договора ПАО «Ростелеком» на 2015-
2017 годы в МР «Северо-Запад». Участники 
заседания приняли решение: Условия Кол-
лективного договора ПАО «Ростелеком» МР 
СЗ в 2015 году выполнены.

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОП
В 2015-2019 ГГ.

22 мая 2015 года в Санкт-Петербурге состоялась отчетно-выборная конференция Тер-
риториальной организации профсоюза ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» за период 
2010-2015 гг. В работе конференции приняли участие заместитель председателя ЦК Про-
фсоюза работников связи России и руководство МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком». 
Присутствовало 28 делегатов со всех ППО ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад. Кон-
ференция ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» постановила избрать председателем 
Территориальной организации профсоюза ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» Шуй-
скую Татьяну Александровну.
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30 марта 2017 года прошло заседание двусторонней 
комиссии по ведению коллективных переговоров. Со-
председатели комиссии — Заместитель председателя Про-
фсоюза работников связи России Вячеслав Макрушин и 
Старший Вице-президент по организационному развитию 
и управлению персоналом ПАО «Ростелеком» Галина Ры-
сакова. Двусторонняя комиссия приняла решение считать 
условия Коллективного договора ПАО «Ростелеком» за 
2016 год выполненными. 

 
29 ноября 2017 года в Калининграде прошло заседание 

Комиссии по ведению коллективных переговоров в ПАО 
«Ростелеком». Принято решение Коллективный договор 
на 2015-2017 года продлить еще на 1 год.

17 февраля 2018 года в п. Петровское, на базе РПК 
«Связист», состоялось заседание представителей Работо-
дателя ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» и Профсоюза 
Макрорегиона «Северо-Запад». Блок управления персо-
налом МРФ С-З совместно с Территориальной организаци-
ей профсоюза МРФ С-З подвели итоги выполнения Коллек-
тивного договора ПАО «Ростелеком» в 2017 году. Стороны 
приняли решение признать условия коллективного догово-
ра ПАО «Ростелеком» по Северо-Западу в 2017 году выпол-
ненными.

29 августа 2018 года президент ПАО «Ростелеком» Ми-
хаил Осеевский и председатель Профсоюза работников 
связи России Анатолий Назейкин подписали Коллектив-
ный договор ПАО «Ростелеком» на 2019-2021 годы. 

12 марта 2019 года состоялось заседание представите-
лей Работодателя ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» и 
Профсоюза Макрорегиона «Северо-Запад». Блок управ-
ления персоналом МРФ С-З совместно с Территориальной 
организацией профсоюза МРФ С-З подвели итоги выпол-
нения в 2018 году Коллективного договора ПАО «Ростеле-
ком» на 2015-2017 годы. 

Стороны приняли решение признать условия Коллек-
тивного договора ПАО «Ростелеком» по Северо-Западу в 
2018 году выполнены. 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 
НА 2019-2021 ГОДЫ
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3.1.2. ВСТРЕЧИ С ПРОФСОЮЗОМ РАБОТНИКОВ СВЯЗИ РОССИИ

19 ноября 2015 года в Москве состоялся VII съезд Профсоюза работников связи Рос-
сии, посвященный 110-летию профессионального объединения. 

В работе VII съезда принял участие Министр связи  
и массовых коммуникаций Российской Федерации  
Н. А. Никифоров. Министр рассказал о ключевых результа-
тах работы отрасли, поблагодарил коллег за многолетний 
труд и пожелал успехов в реализации важных отраслевых 
проектов.

28 апреля 2016 года прошла встреча председателя Про-
фсоюза работников связи России Анатолия Назейкина с 
президентом ПАО «Ростелеком» Сергеем Калугиным. 

На встрече рассмотрен широкий круг вопросов по взаи-
модействию в развитии социального партнерства. 
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10-11 октября 2018 года в Москве прошло VI Заседание Центрального комитета Про-
фсоюза работников связи. В работе Заседания ЦК Профсоюза принял участие министр 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин 
Носков, который ответил на вопросы и пожелал представителям профсоюзных организаций 
связистов успешной работы и творческого подхода в реализации поставленных задач.

28-29 июня 2016 года состоялось выездное заседание Президиума Профсоюза работ-
ников связи России. Работа Президиума проходила в Санкт-Петербурге в расширенном 
формате с участием представителей профсоюзных организаций связистов России, про-
фактива и руководителей МРФ ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» и Почты России Севе-
ро-Запад.

13 февраля 2017 года в Санкт-Петербурге в Совете межпарламентской ассамблеи 
государств-участников СНГ состоялась Конференция Международного объединений 
Профсоюзов работников связи, на которой присутствовали делегаты, представляющие 
профсоюзные организации и объединения стран СНГ — России, Беларуси, Казахстана, 
Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Молдовы, а также представители профсоюза 
Швеции СЕКО. Делегацию России возглавлял председатель Международного объедине-
ния Профсоюзов работников связи, председатель Профсоюза работников связи России 
Анатолий Назейкин.

28 июня 2017 года состоялась встреча председателя 
Профсоюза работников связи России Анатолия Назейкина 
с президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским.

В ходе переговоров Анатолий Назейкин и Михаил Осе-
евский обсудили вопросы по взаимодействию Профсоюза 
и руководства компании в развитии социального партнер-
ства. Были рассмотрены вопросы подготовки нового Феде-
рального отраслевого соглашения и нового Коллективного 
договора ПАО «Ростелеком», а также участия в программах 
отраслевого негосударственного пенсионного фонда.
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18 июня 2019 года в Грозном состоялось выездное заседание Президиума Профсоюза 
работников связи России. Главный вопрос повестки дня — «О практике работы профсо-
юзных организаций и администрации предприятий и организаций отрасли связи в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе по развитию социального партнерства, повышению 
уровня социальной защиты работников». 

В работе Президиума Профсоюза приняли участие заместитель председателя Парла-
мента Чеченской Республики Шаид Жамалдаев, председатель Федерации профсоюзов 
Чеченской Республики Хусайн Солтангереев, директор УФПС Ставропольского края, ди-
ректор Макрорегиона «Северный Кавказ» ФГУП «Почта России» Сергей Муратов.

20-22 мая 2019 года в Москве прошел X съезд Федерации независимых профсоюзов 
России (ФНПР). С приветствием Съезду выступил Президент Российской Федерации 
Владимир Путин, который посоветовал профсоюзным лидерам последовательно реагиро-
вать на имеющиеся нарушения законных прав трудящихся и профсоюзов со стороны ряда 
недобросовестных работодателей, «не допуская консервации этих проблем». 

В заключение он отметил: «Работа у нас разная, но цель одна: обеспечить достойную 
жизнь наших граждан. И если мы будем работать вместе, мы достигнем этой цели».
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3.1.3. ВСТРЕЧИ С РУКОВОДСТВОМ МАКРОРЕГИОНАЛЬНОГО ФИЛИАЛА 
«СЕВЕРО-ЗАПАД» ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»

21-25 января 2015 года в Сыктывкаре прошел выездной Президиум ТОП ПАО «Ро-
стелеком» «Северо-Запад». Члены Президиума ТОП ознакомились с работой филиала 
и провели несколько встреч с трудовым коллективом Коми филиала. В заседании принял 
участие директор Коми филиала Хуциев Александр Суренович.

стелеком» «Северо-Запад» Татьяной Шуйской. В ходе встречи был рассмотрен широкий 
круг вопросов по взаимодействию в развитии социального партнерства и в частности по 
совершенствованию кадровой политики и работы с персоналом.

 В январе 2016 года состоялись традиционные встречи профсоюзного Комитета и ру-
ководства филиала с трудовыми коллективами Линейно-технических участков п. Усо-
горск и с. Айкино Коми филиала. В ходе обсуждения возникли вопросы и социального 
направления, среди которых вопросы о медицинском обслуживании, перспективах реаль-
ного повышения заработной платы, о сокращениях персонала, об обучении сотрудников, 
уборке помещений и прилегающей территории, и другие.

28 сентября 2016 года состоялось Расширенное заседание профсоюзного Комитета 
ППО Коми филиала ПАО «Ростелеком» «С-З» и руководства филиала. Основным вопро-
сом Повестки дня была индексация заработной платы работников.

3-4 мая 2017 года состоялись традиционные встречи Председателя ППО и руководства 
Коми филиала с трудовыми коллективами Линейно-технических участков года Сосно-
горска и Троицко-Печорска. С большим интересом работники воспринимали информа-
цию о деятельности Профсоюзного комитета, о роли профсоюза и его основных целях и 
задачах. 

Доказательством тому, что такие живые встречи важны и нужны, является то, что 14 
человек вступили в профсоюз, в основном это молодые работники до 35 лет.

29 апреля 2015 года в Санкт-Пе-
тербурге в канун майских праздни-
ков и 70-ления Победы состоялась 
встреча председателя Профсоюза 
работников связи России Анатолия 
Назейкина с Вице-Президентом 
— Директором макрорегионально-
го филиала «Северо-Запад» ПАО 
«Ростелеком» Андреем Балаценко 
и председателем Территориальной 
организации профсоюза ПАО «Ро-
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ча с председателями ППО по Северо-Западу. Была возможность задать взаимные вопросы 
и получить ответы, участники встречи договорились об обратной связи.

Ежегодно ТОП ПАО «Ростелеком» Северо-Запад проводит встречи профсоюзного ак-
тива с руководителями макрорегиона «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком». Такие встре-
чи дают участникам семинара возможность, задать все интересующие вопросы руковод-
ству МРФ напрямую, помогают работникам услышать непосредственно от руководителей, 
каким они видят будущее нашей Компании.

В РПК «Связист» ежегодно проходят встречи профактива ТОП ПАО «Ростелеком» «С-
З» Шуйской Татьяны Александровны и председателей первичных профсоюзных орга-
низаций филиалов по Северо-Западу с Вице Президентом — Директором МРФ «С-З» 
Балаценко Андреем Владимировичем и заместителем директора МРФ — Директором по 
организационному развитию и управлению персоналом Тамбовской Ириной Владими-
ровной. 

28 ноября 2019 года состоялась встреча председателей первичных профсоюзных ор-
ганизаций с Вице-Президентом — Директором макрорегионального филиала «Севе-
ро-Запад» А. В. Годовиковым. Татьяна Александровна познакомила Антона Вячеславови-

2015
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Благодарим руководителей макрорегиона «Северо-За-

пад» ПАО «Ростелеком» за участие в наших традиционных 
мероприятиях. Общение с Вами позволяет каждому участ-
нику получить для себя много важной и полезной информа-
ции о нашей Компании.

2016

2017

2018

2018
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3.1.4. ВСТРЕЧИ В РЕГИОНАХ — КОНФЕРЕНЦИИ  
ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 МАКРОРЕГИОНАЛЬНОГО ФИЛИАЛА «СЕВЕРО-ЗАПАД» ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»

Ежегодно в Первичных профсоюзных организациях МРФ С-З проходят отчетные кон-
ференции. На конференциях присутствуют делегаты от цеховых профсоюзных организа-
ций и профгрупп филиала. На Конференции присутствуют: Директор филиала, HR-бизнес 
партнер и Председатель Территориальной организации профсоюза ПАО «Ростелеком» Т.А. 
Шуйская.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ

ВОЛОГОДСКИЙ ФИЛИАЛ

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ

КАРЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ

КОМИ ФИЛИАЛ

МУРМАНСКИЙ ФИЛИАЛ

ФИЛИАЛ В НОВГОРОДСКОЙ
 И ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ

МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ



Деятельность ТОП: Социальное партнерствоДеятельность ТОП: Социальное партнерство

26 27Годовой отчет за 2015-2019 гг.
5 лет совместной работы

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

21 апреля 2015 года состоялось расширенное заседание профсоюзного комитета Пер-
вичной профсоюзной организации Петербургского филиала ПАО «Ростелеком. 

В заседании приняли участие председатели цеховых комитетов, их заместители и пред-
ставители работодателя: Директор Петербургского филиала Евсеев Руслан Николаевич, 
начальник Управления по работе с персоналом Балуева Ирина Ивановна, Заместитель 
директора филиала — Технический директор Петров Сергей Владимирович, замести-
тель директора АХД Соловьев Владимир Александрович, председатель ТОП ПАО «Ро-
стелеком» Северо-Запад Шуйская Татьяна Александровна. 

3-6 июля 2017 года в Калининграде прошла Межрегиональная научно-практическая 
профсоюзная конференция с участием профсоюзных лидеров Территориальных про-
фсоюзных организаций Макрорегиональных филиалов «Центр», «Волга», «Северо-За-
пад». В 2016 году исполнилось 10 лет с момента реорганизации, произошедшей в трех 
Макрорегиональных филиалах. В результате созданы Территориальные организации, в 
состав которых вошли первичные профсоюзные организации региональных филиалов. 

31 января 2018 года состоялась встреча Председателя 
ППО Валентины Кузнецовой с трудовым коллективом ЛТУ 
с. Усть-Цильма. Работников интересовали самые разноо-
бразные вопросы, от вопросов по заработной плате до физ-
культурно-оздоровительных мероприятий. 

21 февраля 2019 года состоялась встреча Председателя 
ППО Коми филиала с работниками Отдела информацион-
ных технологий. С большим интересом работники воспри-
нимали информацию о деятельности Профсоюзного коми-
тета, о роли профсоюза и его основных целях и задачах.

29-31 августа 2019 года в Мурманске состоялось вы-
ездное заседание Президиума Территориальной органи-
зации профсоюза ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад». 
Работа Президиума ТОП ПАО «Ростелеком» С-З проходила 
в расширенном формате с участием профактива и руковод-
ства Мурманского филиала ПАО «Ростелеком».
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11 сентября 2016 года в Ленинградской области прошло мероприятие «Молодежь объ-
единяйся!». 45 профсоюзных активистов во главе с капитанами искали клад, разгадывая 
хитроумные загадки пиратского вожака и выполняли замысловатые задания.

С 14 по 18 декабря 2016 года в Пятигорске проходил Молодежный форум ФНПР «Стра-
тегический резерв-2016». В его работе приняло участие более 1000 человек, среди ко-
торых — представители Молодежного совета Алексей Ивашевский (Архангельский фи-
лиал), Дарья Зекуненко и Корзин Андрей (Карельский филиал), Альбина Радевич и 
Марасанов Максим (Калининградский филиал), Сергей Борш (Коми филиал). 

В ходе форума состоялись десятки лекций, дискуссий, мастер-классов и тренингов на 
профсоюзные и общественные темы.

3.2. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

В 2015 году, в честь 110-летия Профсоюза работников связи России, Территориальная 
организация профсоюза ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» провела Профсоюзный ма-
рафона «Профсоюз в действии!». Марафон проходил в три этапа: интернет-викторина, 
конкурс агитационно-информационных листовок и видеороликов «Профсоюз в действии» 
и очный интеллектуальный турнир.

С 8 по 10 июня 2016 года в Костомукше прошел моло-
дежный образовательный форум «Творческая Работаю-
щая Инициативная Молодежь» ТРИМ-2016. За три дня ра-
боты в нем приняли участие в общей сложности более 100 
человек активной молодежи крупных предприятий и орга-
низаций Республики. Компанию Ростелеком представляли 
Андрей Корзин, Андрей Ксендзов, Ольга Шарашова.
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12-16 февраля 2018 года в Санкт-Петербурге состоялся Международный профсоюз-
ный 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 работников обслужива-
ния и связи Швеции (СЕКО) при участии Международного объединения профсоюзов «UNI 
Global Union» (UNI). 

С 14 по 22 октября 2017 года на XIX Все-
мирном фестивале молодежи и студен-
тов в Сочи более 25 000 молодых людей 
и девушек приняли участие в беспреце-
дентной по масштабам образовательной 
программе. Наша коллега — председатель 
Молодежного совета ППО Карельского 
филиала ПАО Ростелеком, член Совета 
молодежи ЦК Профсоюза работников свя-
зи России Зекуненко Дарья — приняла 
участие в играх «Что? Где? Когда?». 

В работе форума приняли участие делегации профсою-
зов работников связи Азербайджанской Республики, Ре-
спублики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, 
Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, а также 
коллеги из Швеции и представители Международного объ-
единения профсоюзов UNI. Торжественное открытие меро-
приятия прошло в Таврическом дворце — штаб-квартире 
Межпарламентской Ассамблеи (МПА) государств-участни-
ков СНГ.

29 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге прошло ежегод-
ное креативное корпоративное мероприятие МРФ СЗ. Все 
участники распределены в команды, даже региональные 
директора во главе с вице-президентом А.В. Балаценко, 
директора МРФ СЗ, руководители «Дочек» РТК и финали-
сты профсоюзного марафона «Молодой профсоюзный ли-
дер».

30 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге прошел финал 
Марафона «Молодой профсоюзный лидер». Чтобы попасть 
в финал участник должен был пройти три этапа и в финале 
представить презентацию — профсоюзный ПСР-Проект.
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30 марта 2019 года в Мурманске состоялся «Парад сне-
говиков», с участием команды молодежного совета Мур-
манского филиала. Наша команда приняла решение лепить 
монтера: крепкого и надежного. 

23-25 июля 2019 года в Ленинградской области прошел 
первый открытый профсоюзный туристско-спортивный 
слет работающей молодежи Макрорегионального филиа-
ла «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком». На участие в тур-
слете заявилось 5 команд. 

В 2019 году Коневина Дарья и Балакин 
Евгений побывали на семинаре-совещании 
по Молодёжной политике Территориально-
го объединения организаций профсоюзов 
Федерации Независимых Профсоюзов Рос-
сии в Северо-Западном Федеральном округе 
в Санкт-Петербурге.

Ежегодно профком Макрорегионального филиала «Северо-Запад» проводит меропри-
ятие «Праздник первоклашки!». Наш Ростелекомовский первый класс, вместе со своими 
наставниками и друзьями, представителями молодежного крыла профсоюзной организа-
ции, посетил славный город «КидБург», интерактивный образовательный город для де-
тей. Блинопеки, пожарные спасатели, полицейские, дворники, модельеры и мыловары — 
много интересных и полезных профессий освоили наши маленькие школьники. 
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3.3. ОБУЧЕНИЕ

Федерация Независимых Профсоюзов России объявила 2019 год — Годом профсоюз-
ного образования. Современный мир меняется стремительно. Учиться, заниматься само-
образованием и повышать свои интеллектуальные способности просто необходимо, иначе 
можно опоздать, не успеть идти в ногу с современным обществом, где идет постоянное 
внедрение технологий и инноваций. 

Территориальная организация профсоюза проводит ежегодное обучение для профсо-
юзного актива ПАО «Ростелеком» Северо-Запад в разных форматах — АКС, вебинары, 
очные семинары-обучения.

3.3.1. ОБУЧЕНИЕ В ФОРМАТЕ АКС (АУДИОКОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ)

Обучение в формате АКС проходит ежегодно начиная с 2014 года, 1 раз в месяц, с ок-
тября по апрель. Данный формат обучения очень удобен, так как данная технологии ком-
муникации между людьми позволяет охватить большое количество участников (более 100 
человек), находящихся на значительном расстоянии друг от друга в МРФ С-З.

Утверждено: 
Председатель ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» 

_______________ Т.А.Шуйская 14 октября 2016 года                                                  ПРОГРАММА СЕМИНАРОВ ДЛЯ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА  
ТОП ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» «СЕВЕРО-ЗАПАД»  НА 2016-2017 ГГ.  

 
Занятия проводятся каждый 3-ий четверг месяца в 15 часов.  
Продолжительность занятий до 1,5 часов. Аудитория: председатели ППО, цехкомов, профгрупорги, уполномоченные по охране труда, 

Молодёжный совет 
 

№ пп 
Темы 

Преподаватель Дата 1 
Контроль профсоюза за соблюдением работодателем трудового законодательства 

Лектор, 
представитель HR-
службы 

27.10.2016  2 Финансовая работа в профсоюзной организации Лектор, главный 
бухгалтер 17.11.2016 

3 

Правовые основы деятельности профсоюзов по обеспечению охраны труда. Общественный контроль за соблюдением законодательства об охране труда 
Железняков В.Б., 
Гриб О.В. 15.12.2016 

4 
Социальное страхование. Пенсионное законодательство 

Лектор 
19.01.2017 

5 Коллективный договор и нормативные документы  
Лектор, сотрудник 
ПАО «Ростелеком» 

16.02.2017 
6 

Организационные основы деятельности профсоюзных организаций Лектор 
16.03.2017 

7 

Информационная работа в первичной профсоюзной организации. Мотивация профсоюзного членства. Мотивация деятельности молодежи в профсоюзе. 
 

Лектор 
20.04.2017  

Утверждено: 

Председатель ТОП ПАО 

«Ростелеком» «С-З» 
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ПРОГРАММА СЕМИНАРОВ ДЛЯ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА  

ТОП ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» «СЕВЕРО-ЗАПАД»  

НА 2017-2018 ГГ.  

 
Занятия проводятся каждый 3-ий четверг месяца в 15 часов.  

Продолжительность занятий  1 час. 

Аудитория: председатели ППО, цехкомов, профгрупорги, уполномоченные по охране труда, 

Молодёжный совет 

№ пп Темы 
Преподаватель (должность 

/ФИО) 
Дата 

1 

Развитие и продвижение профсоюзной 

организации в условиях современного 

рынка и общества 

Глазырин Андрей 

Владимирович, зам. дир. 

Института экономики знаний 

СПб, тренер, член СПб 

психологического общества 

19.10.2017  

2 
Исторический опыт защиты профсоюзами 

интересов наемных работников за рубежом 

Лобок Дмитрий 

Владимирович, к.и.н., доцент 

СПбГУП 

16.11.2017 

3 
Особенности создания и развития 

профсоюзов в России 

Лобок Дмитрий 

Владимирович, к.и.н., доцент 

СПбГУП 

21.12.2017 

4 
Работа с актуальными проблемами 

профсоюзной организации (их определение, 

формулирование и решение) 

Глазырин Андрей 

Владимирович, зам. дир. 

Института экономики знаний 

СПб, тренер, член СПб 

психологического общества 

18.01.2018 

5 
Проблемы мотивации профсоюзного 

членства в России и за рубежом  

Лобок Дмитрий 

Владимирович, к.и.н., доцент 

СПбГУП 

15.02.2018 

6 
Развитие системы социального партнерства 

в сфере трудовых отношений 

Глазырин Андрей 

Владимирович, зам. дир. 

Института экономики знаний 

СПб, тренер, член СПб 

психологического общества 

15.03.2018 

7 

Профсоюзы в системе социального 

партнерства. Коллективный договор. 

 

Кучина Вера Михайловна, 

Преподаватель ЗУМЦ 
19.04.2018 

 

Утверждено: 

Председатель ТОП ПАО 

«Ростелеком» «С-З» 
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НА 2019-2020 ГГ.  

 
Занятия проводятся каждый 3-ий четверг месяца в 15 часов.  

Продолжительность занятий  1 час. 

Аудитория: председатели ППО, цехкомов, профгрупорги, уполномоченные по охране труда, 

Молодёжный совет 

 

№ пп Темы Преподаватель (должность 
/ФИО) Дата 

1 Soft skills профсоюзного лидера  
Добрикова Алия  
Ануваровна - бизнес-тренер, 
психолог, кандидат 
культурологических наук 

17.10.2019 
с 14:30 до 15:30  

2 Трудовое законодательство  Хмелевская Елена 
Фёдоровна - юрист ЗУМЦ 

21.11.2019 

3 Тему уточнит позже Лобок Д.В. – к.и.н. доцент 
СПбГУП 

19.12.2019 

4 Профилактика профессионального 
выгорания профсоюзного лидера 

Глазырин А.В. - 
заместитель директора 
Института экономики знаний 
СПб, тренер, член Санкт-
Петербургского 
психологического общества. 

16.01.2020 

5 Человеческий капитал работника 
и роль профсоюзов в его развитии 

Глазырин А.В. - 
заместитель директора 
Института экономики знаний 
СПб, тренер, член Санкт-
Петербургского 
психологического общества. 

20.02.2020 

6 

Методы информационной работы 

в профсоюзах  

или  

Имидж профсоюзной организации 

и имидж лидера как инструмент 

мотивации профчленства 

Шерсткин К.А. - 
заместитель директора 
Института экономики знаний 
СПб, бизнес-тренер 

19.03.2020 

7 
 

 
 16.04.2020 

 

3.3.2. ВЕБИНАРЫ

В ноябре 2017 года Территориальная организация профсоюза ПАО «Ростелеком» Севе-
ро-Запад провела курс обучения профактива в формате «Вебинар: новая форма профсо-
юзной работы».

В декабре 2019 года прошел вебинар «Колесо жиз-
ненного баланса. Пора взглянуть на свою жизнь с высо-
ты птичьего полета». Многие уверены, что успех — это 
материальное благополучие и на пути к нему нужно обя-
зательно чем-то жертвовать. В итоге мы видим успеш-
ных, но на самом деле сильно уставших и не очень 
счастливых людей. Поэтому настоящее решение — на-
учится полноценно жить не вместо бизнеса, а вместе с 
успешным бизнесом.

 

настоящий сертификат удостоверяет, что 

 
Мельников  

Олег Владимирович                 

прошёл обучение по программе  

Мастер проведения вебинаров 
 

в объеме 5 часов  
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Территориальная организация профсоюза ПАО «Росте-
леком» «Северо-Запад ежегодно в Санкт-Петербурге про-
водит традиционный семинар-обучение профсоюзного 
актива. В котором принимают участие председатели пер-
вичных профсоюзных организаций, председатели моло-
дежных советов и профсоюзные активисты филиалов ПАО 
«Ростелеком» Северо-Западного макрорегиона.

3-5 июня 2016 года состоялся семинар-обучение про-
фсоюзного актива Макрорегионального филиала «Се-
веро-Запад» ПАО «Ростелеком». В этом году в работе се-
минара приняли участие члены профкома, председатели 
цеховых комитетов, их заместители и профгрупорги. Участ-
ники семинара представляли все цеховые профсоюзные 
организации города и области. 

7 июля 2016 года прошел семинар «История и современное состояние профсоюзов в 
России и за рубежом» — лектор Лобок Дмитрий Владимирович, профессор, заведующий 
кафедрой теории и практики профсоюзного движения Санкт-Петербургского Гуманитарно-
го университета профсоюзов. 

3.3.3. ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

6 июля 2017 года — семинар «Выгоды членства в про-
фсоюзной организации». Лектор — Глазырин Андрей Вла-
димирович, заместитель директора Института экономики 
знаний СПб, тренер, член Санкт-Петербургского психоло-
гического общества. 
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В декабре 2018 года в Санкт-Петербурге профсоюзные лидеры МРФ СЗ прошли обуче-
ние в Зональном учебно-методическом центре Профсоюзов. 

19 апреля 2018 года прошел семинар «Имиджелогия управления». Лектор — Шерсткин 
Константин Анатольевич, заместитель директора Института экономики знаний Санкт-Пе-
тербурга, бизнес-тренер, член Санкт-Петербургского психологического общества.

4-5 июля 2019 года в Санкт-Петербурге состоялся тра-
диционный семинар-обучение профсоюзного актива Тер-
риториальной организации профсоюза ПАО «Ростеле-
ком» «Северо-Запад» «Ростелеком: сегодня, завтра». В 
первый день прошел тренинг на тему «Выгоды членства в 
профсоюзе», который провел Андрей Владимирович Гла-
зырин. Тема второго дня: «Ростелеком: сегодня, завтра». 
В рамках обучения состоялась встреча руководителей ма-
крорегиона «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» с участни-
ками семинара. 

Во второй части семинара прошел бизнес-квест 
«Авиатор», нацеленный на повышение эффективности 
кросс-функционального взаимодействия и принятия корпо-
ративных изменений, который провели сотрудники Росте-
лекома: Чернякова Евгения и Зубарев Никита. В заключи-
тельной части семинара выступил кандидат исторических 
наук, доцент СПбГУП Лобок Дмитрий Владимирович с те-
мой «Мотивация профсоюзного членства». 
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28-29 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге, в соответствии с Программой обучения 
для председателей ППО и цеховых организаций на 2019-2020 гг. «Начни с себя», прошло 
обучение профсоюзных лидеров региональных филиалов. В обучении приняли участие 
председатели первичных профсоюзных организаций ПАО «Ростелеком» по Северо-Запа-
ду и председатель ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З». В первый день прошел тренинг на тему 
«Эффективный лидер — условие мотивации профсоюзного членства». Провел обучение 
лектор А. В. Глазырин, заместитель директора Института экономики знаний СПб, тренер, 
член Санкт-Петербургского психологического общества. 

В заключении первого дня участники работали ещё над одной важной темой: отчет-
но-выборная кампания в ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З». Разработали План мероприятий, 
документы и материалы по подготовке и проведению конференций, которые пройдут в 
первом полугодии 2020 года в МРФ «С-З».

Второй день обучения начался с информационного блока, который провела внутрен-
ний тренер — менеджер по обучению и развитию департамента управления операциям 
МРФ Северо-Запад ПАО Ростелеком — Н. А. Мариева. 

Во второй части обучения состоялся бизнес-квест «Олимпик», который провела вну-
тренний тренер — главный специалист департамента бизнес-анализа МРФ Северо-Запад 
ПАО Ростелеком — Е. Н. Чернякова. 

3.4. ОХРАНА ТРУДА

28 апреля — Всемирный день охраны труда. В соответствии с разделом 10 КД «Охра-
на труда», Профсоюзные организации осуществляют общественный контроль за соблю-
дением прав и законных интересов Работников в области охраны труда. Работодатель и 
соответствующая профсоюзная организация формируют совместные комитеты (комиссии) 
по охране труда из числа уполномоченных по охране труда профсоюзной организации, 
представителей Работодателя, и обеспечивают их эффективную работу. Основной зада-
чей ТОП в области охраны труда является организация контроля за состоянием условий 
охраны труда, профилактика производственного травматизма, обеспечение спецпитани-
ем, спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, проведение процедуры 
трехступенчатого контроля за охраной труда на предприятии.

28 апреля 2015 года в режиме видеоконференцсвязи Территориальной организация 
профсоюза ОАО «Ростелеком» «Северо-Запад», совместно с Территориальной Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области организацией Профсоюза работников связи, провели 
заседание, посвященное Всемирному дню охраны труда по теме «Состояние охраны тру-
да на предприятиях связи Северо-Западного региона».
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28 апреля 2016 года Первичная профсоюзная организация Вологодского филиала ПАО 

«Ростелеком» совместно со службой охраны труда филиала в очередной раз организова-
ли и провели конкурс «Скажи — Да! Охране труда!», приуроченный к Всемирному дню 
охраны труда. Главные цели проведения конкурса — изучение и распространение положи-
тельного опыта в области охраны труда, а также стимулирования работы, способствующей 
улучшению условий труда, предупреждению производственного травматизма и професси-
ональной заболеваемости.

22 декабря 2016 года в формате АКС состоялось обучение профсоюзного актива ТОП 
ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» по теме: Правовые основы деятельности профсою-
зов по обеспечению охраны труда. Общественный контроль за соблюдением законода-
тельства об охране труда».

28 апреля 2017 года в филиале в Нов-
городской и Псковской областях ТОП ПАО 
«Ростелеком» в рамках мероприятий, по-
священных Всемирному дню охраны труда, 
был объявлен смотр-конкурс «Помещение 
образцового содержания». Победителям 
конкурса были вручены переходящие та-
блички «Кабинет образцового содержания» 
и «Производственное помещение образцо-
вого содержания». Также отметили несколь-
ко структурных подразделений в специаль-
ной номинации «В шаге от успеха».

11 октября 2017 году Председатель ППО Калининградского филиала Радевич О. В. в 
рамках проверки по вопросам охраны труда по 3-й ступени контроля посетила ЛТУ года 
Гвардейска, куда входят города: Гвардейск, Полесск, Правдинск, Железнодорожный, Гу-
рьевск, Багратионовск, Ладушкин. 

С 29 января по 01 февраля 2018 года комиссия по охране труда Коми филиала осуще-
ствила 3-ю ступень контроля состояния и организации работы по охране труда в Линей-
но-технических участках с. Усть-Цильма, с. Ижма, г. Сосногорск. Это самые отдаленные 
участки филиала. 

28 апреля 2018 года в Архангель-
ском филиале прошел фотоконкурс 
«Что такое Охрана труда?». На кон-
курс поступили работы «План выпол-
ним!», «Все проверено — работать 
можно!», «Техника безопасности — 
наше ВСЕ!»
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11 октября 2018 года прошло обучение упол-
номоченных по охране труда в Калининградском 
филиале. Занятие с уполномоченными провели 
действующий государственный инспектор Ка-
лининградской инспекции труда Иванов Семеон 
Акимович и начальник службы охраны труда Ка-
лининградского филиала ПАО «Ростелеком» Ма-
расанов Максим Александрович. 

 28 апреля 2019 года ППО Архангельского филиала предложила членам профсоюза 
проверить свои знания и решить кроссворд, посвящённый теме «Охрана труда». Участ-
ники, первыми приславшие правильные ответы, получили призы от профсоюза.

27 марта 2019 года была проведена проверка состояния охраны труда в структурных под-
разделениях главным инспектором труда ЦК Малишевским Александром Викторовичем.

Уважаемая Евгения Павловна!

3.5. РАБОТА С ВЕТЕРАНАМИ 

Ежегодно каждому Ветерану Великой Отечественной войны от МРФ «Северо-Запад» и 
Территориальной организации профсоюза ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» отправля-
ем поздравительные открытки. 

2015 — 1489 шт.
2016 — 1277 шт.
2017 — 1122 шт.
2018 — 1057 шт.
2019 — 931 шт.
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В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне Территориальная ор-
ганизация профсоюза подготовила книгу «Летопись памяти». В нашей компании, ПАО 
«Ростелеком» «Северо-Запад», более 15 000 ветеранов, и среди них — 1500 участников 
Великой Отечественной войны, тружеников тыла, блокадников, узников концлагерей.

В нашей книге собраны имена всех участников Великой Отечественной войны по МРФ 
«Северо-Запад», а также их воспоминания о их боевой и мирной жизни — чтобы сотруд-
ники «Ростелекома» могли ближе узнать своих ветеранов. В электронном варианте книга 
представлена на официальном сайте ТОП profsz.ru

Летопись 
памяти

 

Посвящается 
70-летию 
Великой 
Победы

16

17

подошел к стенам Москвы, и в Генштаб срочно понадобились радистки. «При-ехал за нами подполковник Рябов, уви-дел, как мы выглядим, ужаснулся. Толь-ко в Генштабе нам выдали нормальную форму», — говорит вологжанка.Из Генштаба Алла отправилась на пер-вое спецзадание на 1-й Калининский фронт. Она работала на рации, прини-мала и передавала сведения с фронта, а также от разведчиков. Даже сейчас на вопрос о содержании шифровок Алла Григорьевна только по-женски загадочно улыбается и отвечает: «Это была секрет-ная информация». Потом Алла попала на Волховский фронт, за ним — на Ленин-градский, а весной 1943-го — получила контузию. 
- Бомбили, а я задержалась до послед-него, думала, ну вот еще передам, еще… И не успела скрыться, рядом разорвалась бомба, — рассказывает ветеран. Окончание войны Алла встретила в Прибалтике, в местечке Рагнит. «К тому времени наши брали город за городом, в таких скорых темпах, что немцы бросали дома, оставляя еду готовящейся в духов-ках и накрытые к ужину столы», — сме-ется Алла Григорьевна. В своей секрет-ной части она первой узнала о Победе. «Ночная смена. Спать хочется, записы-ваю текст шифровки машинально, даже не думая, о чем он. В голове крутится — отец, мать, Вологда… И вдруг как очну-лась: прочитала, что получилось, да как 

заору от радости!» — хохочет ветеран. Она побежала к командиру части майо-ру Матвиенко, но вестовой отказывался пустить к командиру ночью, не поверил словам Аллы, и даже назвал ее дурой. Но-вость разнеслась, как молния, уже через 5 минут вся часть праздновала Победу.В Вологду Алла вернулась только в ок-тябре 1945 года: девушек долго не отпу-скали домой, готовили к войне с Япони-ей. Отец Аллы, всю войну проработав-ший котельщиком на железной дороге, заболел раком легких, мама состарилась в тревогах о единственной дочери. «Я вы-жила ее молитвами, я так думаю», — ка-чает головой ветеран. Девочки-связисты нередко гибли, особо страшная участь ждала попавших в плен.С января 1946 года и до самой пенсии Алла Григорьевна проработала в связи и мужа выбрала себе под стать. Замуж вышла за фронтовика и тоже связиста Доната Александровича Соколова, ко-торый всю войну прошел простым рядо-вым, получил два тяжелейших ранения, но выжил вопреки всему. Он оставил свою роспись на Рейхстаге и участво-вал в Параде Победы в Берлине. Дети и внуки Соколовых тоже выбрали разные профессии связистов. «Как подумаю, что мою дочь или внучку 16-летними могли бы, как меня, забрать на фронт, так ото-ропь берет. Дай Бог, чтобы грядущие по-коления не знали войн!» — говорит Алла Соколова.▼

Стафеев Владимир Николаевич 
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Ия Николаевна  

Мартюкова.

Рассказывает Смоленцев  
Виталий Александрович: 
- 14 ноября 1943 года, когда я 

пришел из школы, мама вручила мне 

повестку из военкомата. Старше-
классников и студентов 1926 года 

рождения уже призывали в Армию. Я явился на сборный пункт на 
улицу К. Маркса в г. Вологде. Нас 

построили и показали два раза фильм 

«Два бойца». Нас разместили затем 

в товарных вагонах, где были нары 
из досок и в середине печка-буржуйка. 

Поезд тронулся, а куда не сказали. 

Прибыли мы в Заполярье на Север-
ный флот, в 21 артиллерийский полк 

на БТР-91. Я попал в группу свя-

зи, так началась моя военная служба 

радиста. 
Имею награды «Орден  

Красной Звезды», Орден  
«Отечественной войны»,  
Медаль «За боевые заслуги»

В конце августа 2015 года в Петрозаводске состоялось вручение книги «Летопись па-
мяти» участнику Великой Отечественной войны Симону Васильевичу Герасимову. С. В. 
Герасимову в 2015 году исполнилось 98 лет. С 1941 по 1945 год Симон Васильевич воевал 
в военной разведке на Дальнем Востоке. В 1942 году перед Сталинградской битвой он 
участвовал в операции по добычи сведений о возможности нападения Японии на СССР. 
Благодаря добытым сведениям советское командование имела возможность перекинуть 
с Дальнего Востока несколько военных дивизий для участия их в Сталинградском сраже-
нии. За эту операцию Симон Васильевич был награждён Орденом Красной Звезды. Всего 
за время ВОВ он был награжден тремя Орденами Красной Звезды. В настоящее время 
является ветераном Карельского филиала ПАО «Ростелеком», участвует во всех меропри-
ятиях посвященным празднованию Дня Победы, принимал активное участие в празднова-
нии 70-летия Великой Победы.
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Ежегодно в честь Дня Победы 9 мая ППО Макрорегиона совместно с Советом ветера-
нов готовят поздравление ветеранов ВОВ с этим великим праздником. 

Одним из дней воинской славы России является День полного освобождения Ленин-
града от фашистской Блокады, который мы празднуем 27 января. По сложившейся тра-
диции ППО Макрорегионального филиала «Северо-Запад» всегда принимает участие в 
городских мероприятиях, которые проводятся в этот священный для каждого ленинградца 
день. Активисты профсоюза посетили памятник «Разорванное кольцо» на берегу Ладож-
ского озера, который является одновременно символом человеческих мучений и выдаю-
щегося героизма ленинградцев и советских солдат в годы войны, а также ознакомились с 
обновленной экспозицией музея «Дороги жизни». 
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23 апреля 2015 года в рамках празднования 70-летия Великой Победы «Ростелеком» 
организовал масштабное торжественное мероприятие «Мост Победы», посвященное ге-
роическому подвигу воинов-связистов в Великой Отечественной войне. Профсоюзы МРФ 
«Северо-Запад» оказывали помощь в организации проведения данного мероприятия.

В 2015 году были подведены итоги всероссийского 
фотоконкурса «Дорогие мои ветераны». Победите-
лем III этапа фотоконкурса Федерации независимых 
Профсоюзов России стала Бурмай Кристина (Карель-
ский филиал), дипломантом фотоконкурса выбран 
Захаренко Михаил (Калининградский филиал).

28 апреля 2015 года блоком Управления по работе с персоналом совместно с Профсо-
юзной организацией было организовано и проведено торжественное мероприятие для 
ветеранов связи Великой Отечественной Войны — бывших сотрудников Петербургского 
филиала. Гостями мероприятия стали Ветераны Компании из бывших районных телефон-
ных узлов. В рамках празднования 70-летия Великой Победы в Петербургском филиале 
прошёл целый марафон мероприятий, приуроченных к этой дате, в рамках которого были 
проведены: акция «Стена благодарности», творческий конкурс «Подвиг связиста», а так-
же викторина «Легендарные связисты. Неделя памяти». 
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В преддверии Дня Победы в Великой отечественной войне, работники ЛТУ Медвежь-
егорска, по сложившейся доброй традиции, посетили Комплекс захоронений советских 
воинов в ст. Масельгская, чтобы привести в порядок территорию Братской могилы. 

12 мая 2017 года в ППО МРФ состоялось торжественное мероприятие для ветера-
нов-связистов, приуроченное к празднованию Дня Победы.

Члены профсоюза с членами своих семей ежегодно принимают участие во всероссий-
ской патриотической акции «Бессмертный полк».

С 2019 года выплаты в размере 1000 рублей ветеранам к Дню пожилого человека от 
первичных профсоюзных организаций МРФ С-З получили более 3000 человек.
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3.6. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, КУЛЬТМАССОВЫЕ  
И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Во всех мероприятиях, проводимых Макрорегиональным филиалом ПАО «Ростелеком» 
«Северо-Запад», Территориальная организация профсоюза принимает активное участие.

Ежегодное поздравление 
мужчин с 23 февраля

Ежегодное поздравление
 женщин с 8 марта

28 февраля 2015 г. традиционные соревнования по подледному лову прошли в Новго-
роде.

13 мая 2015 года в Коми филиале «Ростелекома» прошел вечер русского романса. Чле-
ны профсоюза Сыктывкарских подразделений организовали «Музыкальный салон твор-
ческого коллектива «Распевочки», где исполнили самые известные русские романсы. 
Помогали талантливым вокалистам музыканты Государственного театра оперы и балета 
Республики Коми — концертмейстер Людмила Палева и солистка Тамара Савченко.

25 сентября 2015 года, в день Компании ПАО «Ростелеком», профсоюзная организация 
совместно с управлением по работе с персоналом филиала ФНПО провели спортивный 
праздник «Сдай нормы ГТО».
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В сентябре 2016 года на стадионе «Олимпийские надежды» прошел спортивный празд-
ник, посвященный открытию 22 Спартакиады МРФ. Праздник открыл парад спортсме-
нов, которые представили 5 спортивных клубов МРФ. 

18 февраля 2017 года на ледовой арене спортивного комплекса «Альбатрос» в Кали-
нинграде состоялось массовое спортивное мероприятие «Ледниковый период».

Организовали и провели состязания активисты ППО Калининградского филиала ПАО 
«Ростелеком». В соревнованиях приняли участие около ста человек: работники Калинин-
градского филиала ПАО «Ростелеком» с членами своих семей, воспитанники Центра по-
мощи детям «Берег надежды» города Правдинска и студенты БФУ им. Канта. 

Масленица — это не только кушать блины, это еще и забавы, игры, состязания.  Cотруд-
ники Вологодского филиала провожали Зиму-2017 в лучших масленичных традициях. 
Актеры «Дом-театра Петрушки» в театрализованном представлении задействовали как 
детей, так и взрослых. 

В Мурманске праздник проходил на базе спортивно-развлекательного комплекса «Огни 
Мурманска». Праздник семейный, приехали в долину всеми семьями. Самые маленькие 
катались в упряжках на собаках хаски, катание на бананах, ватрушки, стрельба в тире, 
тарзанка, снегоходы — везде хотелось успеть. 

25 марта 2017 года на лыжном стадионе «Динамо» в Сыктывкаре прошла десятая, юби-
лейная «Несерьезная Олимпиада». Ее организаторами выступили Профсоюзная органи-
зация совместно с руководством филиала. На территории стадиона развернулись интерес-
ные спортивные и творческие испытания — эстафета со стрельбой пластиковыми шарами 
на меткость и катанием на тюбингах, а также игра «Лазертаг».
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В марте 2017 года на базе отдыха «Связист» состоялась традиционная встреча силь-
нейших спортсменов МРФ «Северо-Запад». Команды из 8 филиалов и дочерней компа-
нии «Северен-Телеком» состязались в лыжной эстафете, волейболе, бильярде и плавании.

1 декабря 2017 года во Дворце Сюзора состоялся финал 
корпоративной игры «Что? Где? Когда?» по теме «Что вы 
знаете о Ростелекоме?». Ведущим выступил обладатель 
хрустальной совы Ровшан Аскеров, со-ведущим — про-
граммный директор «Эльдорадио» Андрей Дроздов. В фи-
нале участвовало 10 команд.

В феврале 2018 года прошла Спартакиада макрорегио-
нального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком». В 
течение двух дней команды состязались в спортивных дис-
циплинах: плавание, лыжные гонки, настольный теннис и 
шахматы. 

19 мая 2018 года состоялись первые в Мурманске соревнования по уборке мусора «Чи-
стые игры». Команда «Начни с себя» первичной профсоюзной организации Мурманско-
го филиала ПАО «Ростелеком» показала отличный результат и собрала 200 килограммов 
пластика, стекла, металла и другого мусора. За полтора часа совместными усилиями уда-
лось собрать более 300 мешков или 1445 килограммов мусора. Все сырье было передано 
на утилизацию Центру обращения с отходами и заводу термической обработки.

С 16 по 24 февраля 2019 года в Боровичах и Великом 
Новгороде прошли спортивные семейные праздники. По-
сле непродолжительной разминки для всех желающих была 
проведена развлекательная программа: дети и взрослые 
участвовали в подвижных конкурсах, играх и эстафетах. 

Два часа на льду пролетели незаметно, все были не-
много уставшие, но довольные. На катках царила атмосфе-
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ра дружбы и сплоченности, и каждый получил положительные эмоции. В этот день даже 
те, кто не решился выйти на лед, смогли получить удовольствие от общения с родными, 
друзьями и коллегами. И как признались участники мероприятия, праздник на катке — это 
отличный отдых с душой и пользой для здоровья!

23 марта 2019 года работники Мурманского филиала приняли участие в традиционных 
ежегодных соревнованиях по подлёдной ловле рыбы. В этом году поехали ловить удачу 
на Малое Пулозеро, вблизи поселка Тайбола. 

6 апреля 2019 года для членов профсоюза была организована поездка в Саамскую де-
ревню (Ловозерский район). Традиционные активные саамские игры заняли много време-
ни, но никто не остался равнодушным. Мяч для «футбола» оказался удивительно тяжелым, 
а «канатом», как оказалось, могут быть и сами участники перетягивания. Были катания 
и на оленьих упряжках, и на бананах по равнинной местности, на ватрушках и санках с 
горки. 

31 марта 2019 года в Пскове прошел спортивный праздник в бассейне. Плавать для 
человека так же естественно, как и ходить. Хорошо это знают псковские коллеги, поэтому 
решили провести выходные с пользой как для физического, так и для психологического 
здоровья
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1 июня 2019 года в поселке Лунино Калининградской области состоялся традиционный 
семейный праздник, посвящённый Дню защиты детей — «Папа, мама, я — спортивная се-
мья» и соревнования по спортивной рыбалке. В мероприятии приняли участие работники 
Калининградского филиала ПАО «Ростелеком» с членами своих семей из Калининграда 
и области. Семьи состязались в семейном многоборье: эстафета, перетягивание каната 
и пионербол, можно было принять участие в спортивной рыбалке (кто поймает больше 
рыбы), конкурсе детских поделок, конкурсе для взрослых «Конный забег» и «Метание 
камня», а также поиграть в волейбол! 

С 12 по 14 июля 2019 года в Коми филиале состоялся XIII спортивно-туристический 
слет в местечке Крохаль, что находится под Ухтой. Организаторами традиционно высту-
пили Первичная профсоюзная организация и Администрация филиала. В слете приняли 
участие 9 команд, в том числе две команды из Карельского, Калининградского филиалов 
и команда МРФ.

Со 2 по 4 августа 2019 года в д. Ересино Крестецкого района Новгородской области про-
шел XVIII спортивно-туристический слет филиала в Новгородской и Псковской областях, 
организованный руководством филиала совместно с Первичной профсоюзной организа-
цией. Тематикой ежегодного 18-го турслёта была заявлена «Перезагрузка. Обновлённые 
ценности «Ростелекома». Участникам предлагается посоревноваться в технике пешеход-
ного и водного туризма, в спортивном ориентировании и веселых стартах, где необходимо 
проявить физическую подготовку, азарт и командную работу. 

1 октября 2019 года в ФНПО прошло мероприятие «Мы молоды душой-2019» , на кото-
ром мы поздравляли людей «золотого» возраста с днём пожилого человека и чествовали 
юбиляров-пенсионеров с их юбилейными датами.
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С 7 по 10 октября 2019 года в Сочи прошла Спартакиада «Ростелекома» — праздник 
спорта и дружбы! На Спартакиаду приехали 250 спортсменов и болельщиков из всех МРФ, 
корпоративного центра и дочерних компаний: Ростелеком Контакт-центр и «Ростелеком — 
Центры обработки данных». Участники испытали себя в четырех дисциплинах: мини-фут-
боле, волейболе, чирлидинге и «Гонке героев Ростелекома».

12 октября 2019 года на старт двух дистанций (олим-
пийской и легендарной «железной») триатлона IRONSTAR 
OLYMPIC & 226 в Сочи вышли почти 1,5 тысячи участни-
ков из 15 стран мира. Этот старт — уже десятый по счету в 
олимпийской столице. Команда МРФ не осталась в стороне 
и приняла участие в эстафетной гонке. 

Своими впечатлениями  
о соревнованиях поделился  
с нами Андрей Маркин: 

Уже который год я вынашивал идею 
преодолеть триатлонную дистанцию 
«ironman»: 3,8км плавание + 180км 
велосипед + 42км бег. Все это надо 
сделать не останавливаясь. 
Плавательный этап согласился 
проплыть Алексей Евгеньевич Гла-
ватских — сильнейший пловец на 
длинные дистанции в МРФ СЗ, ве-
лоэтап я взял на себя, а почетный 
финиш марафонским забегом согла-
сился осилить Алексей Владимиро-
вич Никитин — наш предводитель с 
огромным беговым опытом. 
Организационные вопросы для на-
шего участия решает любимый про-
фсоюз, а мы сосредотачиваемся на 
тренировках к предстоящему старту. 
Триатлон как вид спорта зародил-
ся на Гаваях в местечке Кона. Там 
каждый год проходит Чемпионат 
Мира по триатлону. В России стар-
тов по триатлону пока не так много, 
но этот спорт активно развивается! 
И Российский старт IronStar в Сочи 

по праву может называться русской 
«Коной». В конце сезона все силь-
нейшие атлеты участвуют в данном 
старте (за исключением спортсме-
нов, участвующих в этот же день 
на ЧМ в Коне). Уровень соперников 
очень высок! В борьбу эстафетных 
команд заявилось 50 кандидатов. 
Среди участников есть мастера 
спорта международного класса, но 
нас этим не испугаешь. И мы дали 
достойный бой всем участникам 
эстафеты. Заняли 7е место среди 
мужских составов среди 31й коман-
ды. Все выложились по максимуму и 
отдали все силы на дистанции. Мы 
стали «железными» эстафетчиками 
преодолев 226км. Огромное спаси-
бо всем участникам и сопричастным 
к нашей победе над собой. Так же 
спасибо всем, кто болел и следил 
за нашим выступлением. Отдельное 
спасибо Профсоюзу МРФ СЗ и Эли-
не Викторовне Цапик.

Каждый год осенью ППО Вологодского филиала открывает новые уголки любимой Во-
логодчины. Тихие и уютные семейные поездки, цель которых — побыть вместе с детьми, 
узнать особенности провинциальной глубинки, вдохнуть чистого свежего воздуха и заря-
диться позитивной энергией на долгое время.
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Традиционно в последние выходные июля ППО Вологодского филиала отправляется 
на туристический слет! Три дня безудержного креатива, спортивного азарта, душевных 
песен у костра, искренних улыбок друзей. Каждый год нас ожидает живописная природу, 
сосновые боры и журчащие реки.

Ежегодно Молодежный совет ППО Карельского филиала поздравляет ребят с подшеф-
ного детского дома поселка Вешкелица с Новым годом, с окончанием учебного года, а 
выпускников — с последним звонком.

1 октября Цеховые профсоюзные ор-
ганизации МРФ проводят вечера встречи 
для ветеранов производства. Встреча-
ются люди, которые в течение долгих лет 
работали вместе, вместе участвовали в 
создании систем связи Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

Ежегодно в Санкт-Петербурге, в Универсальном зале на Синопской набережной,14 
проходит мероприятие «За верность профсоюзу!», которое проводит Первичная профсо-
юзная организация макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком». 
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За 2018 год Профком макрорегионального филиала организовал для членов профсоюза 
посещение театра «БУФФ», театра Эстрады им. Аркадия Райкина, Театральный Центр на 
Коломенской. Мы посмотрели постановки на сценах ДК Выборгский, ДК им. А. М. Горько-
го, детские новогодние представления в ТЮЗ им. А. А. Брянцева, посетили музыкальные 
вечера во Дворце Белосельских-Белозерских, буддийский дацан Гунзэчойнэй, Соборную 
мечеть и Большую хоральную синагогу, Государственный музей истории религии, Дом Ар-
хитектор и мемориальный Музей-квартиру им. А. С. Пушкина. Не остались забытыми Эр-
митаж, Русский музей и храм Спаса на Крови. 

                                                 
                                                 

               
 

 
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. 

        
                                                                                 

 

 

ППО Вологодского филиала проводит традиционные соревнования по подледному 
лову. Соревнования проводятся по нескольким номинациям: скоростной бурильщик, пер-
вая пойманная рыба, матерый рыбак и другие. Очень дружелюбный дух соперничества, 
взаимопомощь и поддержка каждого подчеркивают важность этого мероприятия.

Уже не в первый раз профком Мурманского филиала организует поездку в Снежную де-
ревню для членов профсоюза, а в 2019 году, помимо Снежной деревни в городе Кировске, 
была экскурсия и в музей Ледяных скульптур в года Апатиты.
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Есть еще одно замечательное и всеми любимое меро-
приятие — Профсоюзный Новый год! В каждом районе 
Вологодской области члены профсоюза дружно и в нефор-
мальной обстановке встречаются и обмениваются поздрав-
лениями, вспоминают самые важные моменты прошедшего 
года. Форма проведения всегда разная — это тихие уютные 
посиделки, походы в боулинг, мастер-классы и даже кули-
нарные поединки. 

В декабре в «Ростелекоме» проходит ежегодная, тра-
диционная благотворительная акция МРФ ПАО «Ростеле-
ком» «Северо-Запад» по сбору подарков для воспитанни-
ков детских домов.

В декабре традиционно подводятся итоги конкурса творческих работ среди членов 
профсоюза Карельского филиала ПАО «Ростелеком». Победители и все участники награ-
ждаются денежными премиями и памятными дипломами.

В 2019 году профсоюзная команда «Аверс» Архангельского филиала победила в корпо-
ративной лиге «Мозгобойни». В финал команда «Аверс» пробилась в результате жесткого 
предварительного отбора. Всего в итоговой схватке сошлись 20 команд от разных пред-
приятий города и области. 
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3.7. АКЦИЯ 1 МАЯ

1 мая — День международной солидарности трудящихся! Масштабная всероссийская 
акция профсоюзов, направленная на защиту социально-трудовых прав и экономических 
интересов трудящихся. Работники предприятий и организаций связи принимают активное 
участие в первомайских мероприятиях.

АрхангельскСанкт-Петербург

Вологда Калининград

Карелия Коми

Новгород и ПсковМурманск
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3.7. КОНКУРСЫ

В 2015-м году, в рамках празднования 110-летия Профсоюза работников связи Рос-
сии, Территориальная организация профсоюза ПАО «Ростелеком «Северо-Запад» прове-
ла конкурс «Профсоюз в действии». Конкурс проводился в 3 этапа: интернет-викторина 
на тему «История профсоюзов — День вчерашний, день сегодняшний», конкурс видеороли-
ков и агитационных листовок и очный межрегиональный этап.

В викторине приняло участие 1500 человек. 

Победители I этапа фотоконкурса ТОП 
ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад»:

• Бурмай Кристина Юрьевна  
(Карельский филиал)

• Захаренко Михаил Анатольевич 
(Карельский филиал)

• Осокин Александр Владимирович  
(Петербургский филиал)

• Копосова Татьяна Геннадьевна   
(Вологодский филиал)

• Калинина Екатерина Александровна 
(Калининградский филиал)

• Соломонова Юлия Владимировна   
(Карельский филиал)

• Николаев Борис Сергеевич  
(Макрорегиональный филиал)

• Веселкина Любовь Васильевна 
(Петербургский филиал)

Победители II этапа фотоконкурса ЦК  
Профсоюза работников связи России:

• Бурмай Кристина Юрьевна
• Захаренко Михаил Анатольевич

Победитель III этапа фотоконкурса Феде-
рации независимых Профсоюзов России:

• Бурмай Кристина Юрьевна

Дипломант фотоконкурса:
• Захаренко Михаил Анатольевич 

Итоги фотоконкурса «Дорогие  
мои Ветераны», посвященного 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 
войне, были подведены в 2015 году.
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В рамках мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной во-
йне, ППО филиала в Новгородской и Псковской областях провела ряд мероприятий, при-
уроченных к этой дате:

• На конкурс детского творчества «Мы помним! Мы гордимся!» поступило 76 заме-
чательных работ. Это были рисунки, стихи и истории о своих героических прапраде-
душках и прапрабабушках

• В филиале прошел фотоконкурс «Спасибо за Победу». На конкурс поступило 75 
работ. Участниками конкурса стали наши работники из Великого Новгорода, Пскова, 
Боровичей, Великих Лук, Куньи, Мошенского, Окуловки и Старой Руссы.

С 5 по 15 апреля 2016 года в Территориальной организа-
ции профсоюза ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» прове-
дена акция «В профсоюз приходи и друзей приводи». За 
краткий период — всего 10 дней — в Профсоюз принято 73 
сотрудника ПАО «Ростелеком» по Северо-Западу. 

В 2016 году в Карелии подведены итоги республикан-
ского творческого конкурса на лучший агитационный пла-
кат «Профсоюз в действии!» 

Всего в конкурсе приняли участие порядка 20 работ от 
профсоюза работников культуры, работников связи, работ-
ников народного образования и науки, работников здраво-
охранения.
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15 июня 2016 года ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» подве-
ла итоги 1 этапа фотоконкурса «Профсоюзы и общество».
На конкурс поступило более 40 работ. От ТОП ПАО «Росте-
леком» на II этап фотоконкурса в Профсоюз работников 
связи России отправлено 8 работ.

21 декабря 2016 года Территориальная организация 
профсоюза ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» проводила 
викторину «Что вы знаете о Профсоюзе?», посвящённую 
10-летию ее образования. За 1 час было получено порядка 
200 писем с ответами. 

15 ноября 2016 года Президиум ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» подвел итоги смо-
тра-конкурса «Лучший профсоюзный стенд — 2016». Победителям конкурса стали ППО 
Калининградского и Карельского филиалов.
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17 апреля 2017 года Президиум ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» подвел итоги кон-
курса «Лучший информационно-агитационный профсоюзный буклет». Лучшая ра-
бота Ирины Козловой использована для создания единого информационно-агитаци-
онного профсоюзного буклета ТОП ПАО «Ростелеком» и для распространения среди 
работников предприятия.

1 июня 2018 года в Коми филиале состоялся квест «Юный связист», приуроченный 
к Международному Дню защиты детей, организованный Молодежным советом. В квесте 
приняли участие дети сотрудников филиала в возрасте с 7 до 12 лет.

Профсоюзный комитет Коми филиала совместно с администрацией филиала проводит 
ежегодный Конкурс профессионального мастерства среди водителей Службы транс-
портного обеспечения. В конкурсе участвуют лучшие водители из всех районов Республи-
ки Коми, среди них были и водители — совместители подразделений БТИ. 
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В 2017 году, в рамках мероприятий, приуроченных к Году 
экологии в России, ТОП ПАО «Ростелеком» был проведен 
фотоконкурс «Самая красивая страна». 

Сотрудники ПАО «Ростелеком» по всему Северо-Западу 
приняли активное участие и проявили большой интерес к 
фотоконкурсу. На конкурс поступило более 360 работ.

По результатам конкурса был разработан и издан пол-
ный каталог фотографий, занявших призовые места. Также 
работы участников конкурса были использованы при раз-
работке макетов сувенирной продукции и календарей ТОП 
ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» на 2018 год.

Самаа   красиваа   странн

фотоконкурр

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
КАТАЛОГА РАБОТ

3.8. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

Выпуск годового отчета ТОП

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

Годовой отчет

год театра в России
2019 год

2018Санкт-Петербург
ул. Большая Морская, д. 26
тел./факс: 8 (812) 571-55-66

Годовой отчет

год театра в России
2019 год

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

2018

ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТ 

работа/традиции/нововведения/итоги/контакты
2017

Территориальная
организация 
профсоюза 

ПАО "Ростелеком" 
"Северо-Запад" "Человеческий капитал 

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

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

Президент Российской Федерации  
В. В. Путин

Председатель Федерации 
независимых профсоюзов России

М. В. Шмаков

ФНПР – Федерация Независимых Профсоюзов России

ЦК – Центральный Комитет Профсоюза работников связи России

ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» – Территориальная организация профсоюза 

ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад»

ППО – Первичная профсоюзная организация

МР СЗ – макрорегион Северо-Запад ПАО «Ростелеком»

МРФ СЗ ПАО «Ростелеком» – Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» 

ПАО «Ростелеком»

ФНиПО – филиал в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком»

ДМС – дополнительное медицинское страхование

КЦ ПАО «Ростелеком» – корпоративный центр ПАО «Ростелеком»

ДОЛ – детский оздоровительный лагерь  

АКС – аудиоконференцсвязь

ВКС – видеоконференцсвязь

КД – Коллективный договор

ГЛОССАРИЙ

Выпуск  
информационных листков

Разработка и распространение
агитационных материалов
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Одной из основных задач деятельности ТОП и ППО филиалов яв-
ляется информационное обеспечение, совершенствование каналов 
прямой и обратной связи между ТОП, ППО и членами профсоюза, а 
также повышение возможностей использования современных ин-
формационных технологий.

Основная информационная площадка нашей ор-
ганизации — это официальный сайт ТОП ПАО «Ро-
стелеком» «Северо-Запад», расположенный по 
адресу http://profsz.ru. Ярлык сайта расположен на 
рабочем столе всех сотрудников ПАО «Ростелеком».

Также приглашаем вступить в Профсоюзную группу Vkontakte и 
подписаться на наши новости на канале Яндекс.Дзен — PROFSZ.
ТОП и в Instagram

С 2019 года у Архангельского профсоюза работает свой 
Telegram-канал, где можно найти много информации о нашей жиз-
ни и узнать обо всех планируемых и прошедших мероприятиях.

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

Vkontakte Яндекс.Дзен Instagram

Ежегодно ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» издает настенные, карманные и та-
бельные календари на следующий год. 

При разработке календарей на 2016 год были использованы агитационные материалы, 
предоставленные на конкурс «Профсоюз в действии».

На настенных календарях 2019 года была размещена фотография, представленная на 
конкурс «Самая красивая страна» (автор: Лях Ю.В.). Фотографии победителей фотокон-
курса использовали на табельных календарях.

 Также фото Лучшего профсоюзного лидера 2017 года — Пехурова О.Г. — было исполь-
зовали для оформления табельного календаря на 2019 год. 

2019
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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»



ППО Архангельского филиалаППО Архангельского филиала

88 89Годовой отчет за 2015-2019 гг.
5 лет совместной работы

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

Молчанова Ирина Игоревна
И. О. Председателя 
ППО Архангельского филиала 
ПАО «Ростелеком»
163046, Архангельск, 
пр. Ломоносова, д. 144
т./факс: +7 (8182) 65-68-78
Irina.Molchanova@nw.rt.ru

4. ППО АРХАНГЕЛЬСКОГО 
ФИЛИАЛА

Брянцева Любовь Адамовна
Председатель МС  
Архангельского филиала
163000, Архангельск, 
проезд Приорова, 4, офис 206
т./факс: +7 (8182) 27-00-42
Lyubov.Kokhanevich@nw.rt.ru

1. Что Вы считаете своим самым большим достиже-
нием за прошедший период (2015-2019 гг.)?

Руководителем первичной профсоюзной организации я 
стала совсем недавно — год назад. За эти пять лет общим 
достижением команды профсоюза считаю увеличение вов-
леченности коллектива в наше сообщество профессиона-
лов — за пять лет нас стало гораздо больше. И это значит, 
что мы нужны и востребованы, мы интересны коллективу. 

2. За что Вы цените профсоюз? 
Ценю профсоюз за возможности. За возможность по-

лучения эмоций от общения с интересными коллегами, 
дарить эти эмоции другим, помочь тому, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации, сделать время, которое мы 
проводим на работе, более комфортным для коллектива, за 
возможность выйти за рамки привычного круга и оказаться 
там, куда сам ты бы вряд ли решился поехать один, а с про-
фсоюзом — с удовольствием.

3. Ваши планы на ближайший год (можно увеличить 
период на 3-5 лет)?

Наши планы — стать более интересными для молодежи, 
не упуская из фокуса внимания людей, которые много лет 
состоят в профсоюзе. Наша цель — развиваться, не оста-
навливаться на достигнутом и до конца года 2020 стать еще 
более сильным союзом единомышленников.
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5. ППО ВОЛОГОДСКОГО 
ФИЛИАЛА

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

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 

1. Что Вы считаете своим самым большим достиже-
нием за прошедший период (2015-2019 гг.)?

Февраль 2018 год — обновление профсоюзного комите-
та, избрание нового председателя ППО, избрание нового 
председателя молодежного совета! А впереди новые гори-
зонты и новые свершения! Раздумывать особо некогда… 
Все незнакомо… Действовали по обстоятельствам, ста-
рались охватить все возможные сферы интересов членов 
профсоюза.

Но за прошедшие два года сделано немало. За этот пе-
риод создана программа электронного учета профсоюзного 
членства, профсоюзная группа в Вконтакте и Профсоюзный 
канал Яндекс.Дзен, а также организована команда коллек-
тивной радиостанции RN1QC Вологодского филиала. Но 
самое большое достижение — это горящие глаза профсо-
юзных единомышленников, их искренние отклики на все 
наши идеи, это когда понимаешь друг друга с полуслова и 
чувствуешь, что можем быть полезными для каждого обра-
тившегося за помощью! 
2. За что Вы цените профсоюз?

Профсоюз — не только преимущество по ряду критериев 
для сотрудников (социальные льготы и гарантии, компен-
сации и т.п.), это еще актив Компании, движущая сила и 
источник идей и вдохновения. Времена меняются, и как же 
радостно, что в нашей жизни остается настоящее профсо-
юзное товарищество! В этом его ценность и значимость.
3. Ваши планы на ближайший год (можно увеличить 
период на 3-5 лет)?

Планы на ближайший год… На самом деле их оооччче-
еень много, ведь хочется объять необъятное! Но, пожалуй, 
главное — в очередном запросе от ТОП напротив строки 
«Численность членов профсоюза на …….» поставить цифру 
хотя бы 80%. К этому мы будем стремиться, уверенно пред-
лагая самые неожиданные идеи для нашего профсоюзного 
коллектива
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5. ППО КАЛИНИНГРАДСКОГО 
ФИЛИАЛА

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

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

На сегодняшний день — Профсоюз всех сильней  
и модней!

1. Что Вы считаете своим самым большим достиже-
нием за прошедший период (2015-2019 гг.)?

 Для калининградской ППО за прошедшие года знаковым 
событием является увеличение профсоюзного членства 
среди молодых сотрудников (больше 94%), их заинтересо-
ванность и активное участие в мероприятиях, организован-
ных профсоюзом.

2. За что Вы цените профсоюз? 
Спасибо Профсоюзу:
- за полученные знания в области Трудового кодекса;
- за обучение в области трудового права и охраны труда;
- за социальные гарантии;
- за Молодежное движение;
- за проведение работы со вновь принятыми сотрудни-

ками для комфортного их вливания в рабочий коллектив и 
Профсоюзное движение;

- за организацию досуга не только работающим сотруд-
никам, но и членам их семей.

3. Ваши планы на ближайший год (можно увеличить 
период на 3-5 лет)?

Один из планов ППО Калининградского филиала прове-
сти голосование (опрос) среди членов профсоюза для того, 
чтобы дать возможность коллегам определиться с выбором 
нового мероприятия (акции), для его последующего и со-
вместного воплощения в Профсоюзную Жизнь. 
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6. ППО КАРЕЛЬСКОГО 
ФИЛИАЛА

Шаймиева 
Екатерина Александровна 
Председатель МС
Карельского филиала 
ПАО «Ростелеком»
ул. М. Горького, д. 4 
г. Петрозаводск, 185035 
т. +7 (8142) 79-45-28
Ekaterina.Shaymieva@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

1.Что Вы считаете своим самым большим достиже-
нием за прошедший период (2015-2019 гг.)?

Самым большим достижением за прошедший период я 
считаю, то, что нам удалось перейти психологический ру-
беж 60% членства в профсоюзе и смотреть уверенно в бу-
дущее. Создать действительно действующий Молодежный 
совет и сохранить все традиции в профсоюзной работе, ко-
торые дороги работникам филиала и ветеранам.

2. За что Вы цените профсоюз? 
Я ценю профсоюз за то, что это движение позволяет че-

ловеку реализовать себя во всех направлениях, дает воз-
можность совместно с другими членами профсоюза сделать 
шаг к реализации тех вершин, на которые один бы человек 
возможно и не решился. 

3. Ваши планы на ближайший год (можно увеличить 
период на 3-5 лет)?

На ближайший год основной план — достойно встретить 
75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Прове-
сти мероприятия посвященные этому событию как корпо-
ративные, так и участвовать в городских и республиканских 
мероприятиях.

На ближайшие 3 года в планах выйти на уровень 65% 
членства в профсоюзе, внедрять новые формы обучения 
профактива и информационной работы.
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7. ППО КОМИ
ФИЛИАЛА

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

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

1. Что Вы считаете своим самым большим достиже-
нием за прошедший период (2015-2019 гг.)?

Самым большим достижением за прошедший период 
2015-2019 считаю непосредственное участие профсоюзного 
комитета первички в сохранении гарантий и льгот жителям 
районов Крайнего Севера. А своим личным достижением 
считаю получение новых знаний и навыков в непрофессио-
нальной деятельности. 

2. За что Вы цените профсоюз? 
Профсоюз для меня — это целая жизнь. И только, благо-

даря тому, что я работаю в профсоюзе, я имею возможность 
общаться со многими сотрудниками нашего замечательно-
го филиала.

Профсоюз научил меня усилить качества, необходимые 
и в повседневной жизни — оптимизм, терпение, упорство 
в достижении цели, если она во благо людям, чувство со-
страдания, умение понимать и прощать. 

3. Ваши планы на ближайший год (можно увеличить 
период на 3-5 лет)?

В планах на ближайший год — возобновить творческую 
деятельность коллектива «Распевочки», команды КВН.
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8. ППО МАКРОРЕГИОНАЛЬНОГО
ФИЛИАЛА

Сухих 
Татьяна Игоревна
Председатель МС МРФ 
ПАО «Ростелеком» «С-З», 
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

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

1. Что Вы считаете своим самым большим достиже-
нием за прошедший период (2015-2019 гг.)?

Я всегда задумываюсь над тем, какой год самый важный, 
и понимаю, что важен не только каждый год, но и каждый 
день. Эти пять лет для меня стали периодом становления 
нашей профсоюзной организации после того, как произо-
шло объединение двух первичных профсоюзных организа-
ций: собственно МРФ и Петербургского филиала. Сегодня 
у нас сильная профсоюзная организация, во главе которой 
— сильная команда профсоюзного актива. Мы едины, у нас 
нет разделения между блоками и подразделениями — ин-
тересы каждого цехового комитета и каждой профгруппы 
равны. Главное для нашей команды сегодня — не расте-
рять то доверие, которое нам оказывают наши члены про-
фсоюза.

2. За что Вы цените профсоюз? 
Сегодня, мне кажется, люди переоценивают свои воз-

можности. Нельзя в одиночку пытаться решить все пробле-
мы, которые ставит перед каждым современный мир. Я лю-
блю и ценю людей — коллектив дает мне силы и поддержку 
в любых ситуациях. Профсоюз — это та общность людей, 
которая помогает мне, как человеку, жить, творить, любить.

3. Ваши планы на ближайший год (можно увеличить 
период на 3-5 лет)?

В нашей ППО появилась креативная молодежная коман-
да. Хочу пожелать нашим ребятам новых идей, новых дру-
зей, новых желаний.

Надеюсь, что, благодаря этой молодежной команде, 
наша профсоюзная организация достигнет новых высот, 
привлечет молодежь и тогда количество членов профсоюза 
достигнет заветной цифры — 80%
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9. ППО МУРМАНСКОГО
ФИЛИАЛА

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

Бондарович
Юлия Михайловна
Председатель МС 
Мурманского филиала 
ПАО «Ростелеком»
пр. Ленина, д. 42
г. Мурманск, 183038
т.: +7 (8152) 48-58-16 
Yuliya.Bondarovich@nw.rt.ru

1. Что Вы считаете своим самым большим достиже-
нием за прошедший период (2015-2019 гг.)?

Удалось сформировать команду единомышленников.

2. За что Вы цените профсоюз? 
За то, что всегда поддержит в сложной жизненной ситу-

ации, а также за предоставление возможности интересно и 
с пользой провести свободное время.

3. Ваши планы на ближайший год (можно увеличить 
период на 3-5 лет)?

Приложить усилия по улучшению условий труда, осо-
бенно в области. А также прирастить профсоюзные ряды в 
Мурманском филиале.
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10. ППО ФИЛИАЛА В НОВГОРОДСКОЙ 
И ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ

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 

1. Что Вы считаете своим самым большим достиже-
нием за прошедший период (2015-2019 гг.)?

Создание единых условий для членов профсоюза на 
всей территории филиала. Конструктивный диалог с рабо-
тодателем.

2. За что Вы цените профсоюз? 
Профсоюз дает возможность развиваться.

3. Ваши планы на ближайший год (можно увеличить 
период на 3-5 лет)?

Повышение качественного уровня спортивных и куль-
турных мероприятий. Создание (изменение) более гибкой 
профсоюзной структуры в филиале, позволяющей каждому 
члену профсоюза получать социальную услугу в удобной 
форме.
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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 тренинги и семи-
нары, новогодние утренники для детей, частичная компенсация стоимости абонементов 
членов профсоюза в спортивно-оздоровительные комплексы, бесплатная юридическая 
консультация, материальная помощь и т.д. 

Во всем вопросам можете обращаться непосредственно в профсоюзный комитет свое-
го структурного подразделения. 

Дата 
проведения 

Мероприятие Формат мероприятия

Февраль 
— март

Подведение итогов работы за 
2019 г.

Подведение итогов выполнения Коллективного Дого-
вора Ростелеком за 2019 г. на совместном заседании 
профсоюза и работодателя МРФ СЗ и подведение ито-
гов в целом по Ростелекому (на двусторонней комиссии)

февраль

Итоги работы за 2019 год: «Луч-
ший профсоюзный лидер», «Луч-
шая ППО», «Лучший председа-
тель цехкома», «Лучший МС»

Подведение итогов за 2019 год и награждение 
победителей

11. АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА 2020 ГОД
февраль 

— апрель

Подготовка и проведение  
отчетно-выборных конференций 
в ППО филиалов ПАО «Ростеле-
ком» в СЗФО

Председатель ТОП Шуйская Т. А. ,председатели ППО

21 февраля День защитника Отечества
Торжественное поздравление сотрудников-мужчин, 
подарки членам Профсоюза

6 марта Международный женский день
Торжественное поздравление сотрудников-женщин, 
подарки членам Профсоюза

II квартал 
2020

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

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

28 апреля Всемирный День Охраны Труда
Совместное заседание Президиума ТОП с руководите-
лями данного направления КЦ и ЦК; конкурс на Лучше-
го уполномоченного по охране труда Филиала

Апрель
Молодежная Акция «Молодежь 
выбирает здоровье» 

Одновременно 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 праздничном шествии по главным улицам 
городов по С-З, в Санкт-Петербурге — с участием А. Г. 
Назейкина

7 мая День Радио
Награждение сотрудников наградами различного уров-
ня, в том числе профсоюзными

9 мая День Победы

Праздничные мероприятия, приуроченные к 75-ле-
тию Дню Победы: акция «Георгиевская ленточка», по-
здравление ветеранов-связистам ВОВ, участие в пара-
де «Бессмертный полк»

1 июня 
(предва-

рительная 
дата)

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

22 мая
III отчетно-выборная конферен-
ция Территориальной организации 
профсоюза ПАО «Ростелеком» С-З

Председатель ТОП, члены президиума
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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 выра-
ботки эффективного взаимодействия, укрепление ко-
мандного 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

сентябрь День Компании 

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

сентябрь 26 Спартакиада МРФ Открытие спортивного сезона соревнований 

III –IV 
квартал 

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 
Проведение мероприятий ТОП и 
ППО ко Дню рождения Профсою-
за работников связи России

Председатель ТОП, председатели ППО и МС

С октября 
по апрель

Обучение профсоюзного актива в 
формате АКС

Председатель ТОП, Председатели ППО, цехкомов, про-
фгруппорги, уполномоченные по охране труда

до 31 
декабря

Новый год
Торжественное поздравление сотрудников (творческий 
конкурс)

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

 • 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 «Се-
веро-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 профсо-
юзных взносов, передать их в профсоюзный комитет. Лицо 
считается принятым в профсоюз со дня принятия решения 
профсоюзным комитетом о приеме в члены профсоюза и 
выдачи профсоюзного билета, который хранится у Вас.
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12.1. ШТАТ ТОП ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» «СЕВЕРО-ЗАПАД»

Шуйская Татьяна Александровна

Председатель 

ул. Гороховая, д. 16\71, 1 эт.

г. Санкт-Петербург, 191186

т.: +7 (812) 719-93-96

T.Shuiskaya@rt.ru

Гохберг Юлия Робертовна

Ведущий специалист

ул. Гороховая, д. 16\71, 1 эт.

г. Санкт-Петербург, 191186

т.: +7 (812) 719-93-96, 719-94-83 

факс: +7 (812) 571-55-66 

Yu.Gohberg@nw.rt.ru

Сосновская Хауа Хамзяновна

Бухгалтер

ул. Гороховая, д. 16\71, 1 эт.

г. Санкт-Петербург, 191186

т.: +7 (812) 595-62-50

H.Sosnovskaya@ nw.rt.ru

Воронина Алина Ивановна

Главный бухгалтер

ул. Гороховая, д. 16\71, 1 эт.

г. Санкт-Петербург, 191186

т.: +7 (812) 719-96-15

+7 (812) 595-62-30

А.Voronina@nw.rt.ru 

 

Бибичева Марина Викторовна

Ведущий специалист

ул. Гороховая, д. 16\71, 1 эт.

г. Санкт-Петербург, 191186

т.: +7 (812) 719-93-96, 719-94-83 

факс: +7 (812) 571-55-66 

Marina.Bibicheva@nw.rt.ru

12. КОНТАКТЫ
12.2. 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 

Синопская наб., д. 14

г. Санкт-Петербург, 191167

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. Большая Московская, д.94а 

г. Великий Новгород,173020

т.: +7 (8162) 782-597

Aleksey.S.Egorov@nw.rt.ru



Анонс мероприятий на 2020 год

111Территориальная организация профсоюза
ПАО «Ростелеком» «Северо-запад»

Контакты

110 Годовой отчет за 2015-2019 гг.
5 лет совместной работы

12.3. МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ ППО 
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПО СЕВЕРО-ЗАПАДУ

Брянцева Любовь Адамовна

Председатель МС

Архангельского филиала

проезд Приорова, 4, офис 206

Архангельск, 163000

т./факс: +7 (8182) 27-00-42

Lyubov.Kokhanevich@nw.rt.ru

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

Шаймиева Екатерина Александровна 

Председатель МС

Карельского филиала 

ул. М. Горького, д. 4

г. Петрозаводск, 185035 

т./факс: +7 (8142) 79-45-28

Ekaterina.Shaymieva@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. Большая Московская, д.94а 

г. Великий Новгород,173020

т.: +7 (816) 786-576 

Evgeniy.Balakin@nw.rt.ru 
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