
Территориальная организация 

профсоюза ПАО «Ростелеком» 

«Северо-Запад»

РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ



ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» на 01.01.2018

55,7%

44,3%

% работников в профсоюзе

% работников не в 

профсоюзе

 Первичных профсоюзных организаций – 8

 Членов профсоюза по северо-западу – 7 468 чел.

 Процент охвата профсоюзным членством – 55,7%

 Членов профсоюза по северо-западу до 35 лет – 2 
857 чел.

 Процент охвата профсоюзным членством 
молодежи до 35 лет – 57,4%      

 Впервые принято в ряды профсоюза – 778 чел. 
среди них до 35 лет – 491 чел.



Краткая характеристика первичных 

профсоюзных организаций на 

01.01.2018

ППО Архангельского филиала

ПАО «Ростелеком» «С-З»

812 – членов профсоюза (55,8%)

из них молодежи до 35 лет – 250 (54,5%)

ППО Вологодского филиала

ПАО «Ростелеком» «С-З»

562 – членов профсоюза (52,5%)

из них молодежи до 35 лет – 168 (55,63%)

ППО Калининградского филиала

ПАО «Ростелеком» «С-З»

611 – членов профсоюза (81,6%)

из них молодежи до 35 лет – 139 (80,35%)

ППО Коми филиала

ПАО «Ростелеком» «С-З»

798 – членов профсоюза (61,6%)

из них молодежи до 35 лет – 279 (82,5%)

ППО Макрорегионального филиала

ПАО «Ростелеком» «С-З»

2890 – членов профсоюза (52,5%)

из них молодежи до 35 лет – 1359 (51,4%)

ППО Мурманского филиала

ПАО «Ростелеком» «С-З»

581 – членов профсоюза (50,7%)

из них молодежи до 35 лет – 174 (54,5%)

ППО Новгородско-Псковского филиала

ПАО «Ростелеком» «С-З»

710 – членов профсоюза (52,1%)

из них молодежи до 35 лет – 248 (65%)

ППО Карельского филиала

ПАО «Ростелеком» «С-З»

504 – членов профсоюза (61%)

из них молодежи до 35 лет – 240 (66,7%)



ИЗ ПЛАНА ТОП НА 2018 ГОД 

Работа с молодежью
1. Участие в проведение адаптационных мероприятий для молодых сотрудников ПАО 

«Ростелеком».

Постоянно Председатель ТОП Шуйская Т.А., 
председатели ППО и МС

2. В рамках «Года добровольца и волонтёрства» в России проведение и участие в 

волонтерских мероприятиях  на территории своего региона 

В течение года Председатели МС филиалов, 
Председатели ППО        

3 В рамках «Года добровольца и волонтёрства» в России  проведение молодежных акций Председатели МС филиалов, 
Председатели ППО        

3.1. Молодежная акция «Молодежь выбирает

здоровье!» (одновременно во всех филиалах устроить забег или массовую утреннюю 

зарядку). Мероприятие приурочено к 7 апрелю – Всемирному дню здоровья.

Апрель - май

3.2. Акция «Поменяй сигаретку на конфетку» 

(к всемирному дню без табака)

31 мая 

3.3. Участие молодежи в мероприятиях, акциях к Дню Победы. Май - июнь

3.4. Молодежная добровольческая акция «Подари праздник детям!» (Сбор и вручение 

подарков детям, организация выступлений для детей в детдомах, больницах, центрах 

адаптации )

Июнь

3.5. Неделя добра (добровольческая акция помощи ветеранам, одиноким людям, семьям 

с инвалидами)

В течении года

4 В рамках ежегодного семинара провести конкурс 

профмастерства «Молодой профсоюзный лидер»

Октябрь -
ноябрь

5 Организация участия молодежи в мероприятиях ТОП ПАО «Ростелеком» СЗ В течение года Председатели МС филиалов, 
Председатели ППО        

6 Проведение совместных заседаний Президиума ТОП и Молодежного совета ПАО 

«Ростелеком» «С-З» (по видео или аудио  селектору)

В течение года Председатель ТОП Шуйская Т.А., 
председатели ППО и МС



На IV квартал запланирован проект –

Производственная система Ростелеком (ПСР) 

неделя профсоюза

Суть проекта связать 3 направления:

 ПСР ( профсоюз нуждается в проектах)

 Конкурс «Молодой профсоюзный лидер»

 Пиар профсоюза, вовлечение новых/оживление членов

ИЗ ПЛАНА ТОП НА 2018 ГОД 



Молодежь – стратегический ресурс 

профсоюза

 Работа с молодежью является одним из важнейших направлений

 Цель - укрепление профсоюзного движения

 Главные направления работы по реализации молодежной

политики - участие в коллективных акциях солидарности, обучение

молодых профсоюзных активистов, проведение конкурсов

профессионального мастерства, образовательных форумов и

слетов, развитие новых направлений информационной работы.



Главные направления ТОП 

ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» 

по реализации молодежной политики



АКЦИИ



Акция в «Профсоюз 

приходи и друзей 

приводи»

За краткий период, всего 

10 дней, в Профсоюз было 

принято 73 сотрудника 
ПАО «Ростелеком» по 

Северо-Западу. 

Самые активные участники были 

приглашены в Санкт-Петербург на 

майские праздники, где приняли 

участие в праздничном шествии по 

Невскому проспекту.

АКЦИИ



Акция солидарности. Первомай

АКЦИИ



Акция к году добровольца и волонтера

Накануне Всемирного дня бездомных животных Молодежный совет Макрорегионального

филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» посетил Фонд «Помощи бездомным собакам».

Молодежный совет принял участие в сборе средств на медицинский корм для животных, а

также оставили им частичку своего тепла, играя с этими ласковыми кошками и собаками.

АКЦИИ



Акция в Коми филиале - организованная 

Молодежным советом ППО 

 МС Коми филиала с помощью акции
распределил пригласительные детские
билеты на интерактивную научную выставку
«Город роботов»*, которая открылась в
Сыктывкаре.

 Чтобы заполучить заветные билеты,
коллегам предлагалось принять участие в
одной из трех акций: «Я с вами!», «Мой друг с
нами» и непосредственно розыгрыш
пригласительных билетов

Первые две акции мотивировали людей
вступать в ряды профсоюзной организации.
В результате было подано 14 заявлений о
вступлении в профсоюз. 8 из тех, кто принял
решение вступить в ряды профсоюзов,
были сагитированы коллегами. Поступило
25 заявок на розыгрыш пригласительных
билетов.

АКЦИИ



ОБУЧЕНИЕ



Обучение молодых профсоюзных 

активистов

 Ежегодные семинары-обучения для профсоюзного актива 

ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад».  

В   семинарах участвуют председатели первичных профсоюзных организаций, 

председатели молодежных советов и профсоюзные активисты филиалов ПАО 

«Ростелеком» Северо-Западного федерального округа:



2014 год

► «Задачи профсоюза по формированию активной социальной 

позиции у молодежи»

► Приключенческий квест «Гаджет Проф Охота»

ОБУЧЕНИЕ



2015 год

► профсоюзный марафон «Профсоюз в действии»

приурочен к 110-летию Профсоюза работников связи России

ОБУЧЕНИЕ



2016 год

 «История и современное состояние профсоюзов в 

России и за рубежом»

ОБУЧЕНИЕ



Большой интерес вызвала лекция на тему 

«Услуги профсоюзов, или Что мы можем 

сделать для мотивации к вступлению в 
Профсоюз».  

В рамках семинара проходили дискуссии по 

вопросам:

2017 год

► Выгода от нахождения в профсоюзной 

организации

► В чем преимущество профсоюзов перед 

другими общественными организациями 

или подобными структурами

► Методы стимулирования и побуждения 

вступления в Профсоюз

ОБУЧЕНИЕ

«Выгоды членства в 

профсоюзной организации»



2018 год

 «Имиджелогия управления» 

Формулирование термина «имидж». Содержание имиджа профсоюзной 

организации и её лидера. Механизмы формирования и продвижения 

положительного образа. 

ОБУЧЕНИЕ



Семинар – обучение председателей 

Молодежных советов ТОП МРФ «Северо-Запад» 

ПАО «Ростелеком» в Калининграде 

В целях развития молодежного движения в Профсоюзе и активизации работы профсоюзной 

молодежи в Калининградском филиале состоялся семинар – обучение председателей 
Молодежных советов ТОП МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком».

Участники обсудили следующие основные вопросы:

 приоритетные направления деятельности молодёжных советов

 повышение эффективности работы молодежи в профсоюзе

 мотивация профсоюзного членства и привлечение молодежи

 современные методы информационной работы профессиональных союзов

 информационная политика, как важнейшая составляющая модернизации профсоюзов

Председатели МС предоставили презентации своих филиалов, видеоролики, рассказали коротко о 
тех регионах, из которых приехали и поделились результатами работы своих ППО

ОБУЧЕНИЕ



Обучение председателей Молодежных советов 

ОБУЧЕНИЕ



Ежегодно с октября по апрель 

ТОП ПАО «Ростелеком» «С-З» 

проводит обучение 

профсоюзного актива в 

формате АКС:

• Занятия проводятся каждый 3-ий 

четверг месяца

• Продолжительность занятий 1 час

ОБУЧЕНИЕ



ФОРУМЫ, СЛЕТЫ, 

ФЕСТИВАЛИ



Участники: 1026 активистов молодежных профсоюзных

организаций РФ

ФОРУМЫ, СЛЁТЫ, ФЕСТИВАЛИ

Всероссийский молодежный форум 

«Стратегический резерв»

От ТОП ПАО «Ростелеком»   

«Северо-Запад» в 

форуме приняли участие 

6 человек

Задача: выработка единой стратегии молодежной политики и

включение в коллективные договоры предприятий раздела

«Работа с молодежью»



XIX Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов в Сочи

 Помимо образовательной программы участникам

Фестиваля была предложена масса различных

активностей, таких как World Skills, выставки

регионов, интерактивные площадки – любой мог

найти себе занятие по интересам.

 Каждый вечер в течение фестивальной недели

проходили игры международного элитарного клуба

«Что? Где? Когда?».

 Наша коллега – председатель Молодежного

совета ППО Карельского филиала ПАО

Ростелеком, член Совета молодежи ЦК

Профсоюза работников связи России – Зекуненко

Дарья, приняла участие в играх «Что?Где?Когда?».

 После окончания Фестиваля команда-финалист в

полном составе собралась в Москве, где её уже

ждали в Министерстве иностранных дел.

ФОРУМЫ, СЛЁТЫ, ФЕСТИВАЛИ



Ежегодные традиционные слеты МС 

в ППО по Северо-Западу

 Архангельск  Вологда

ФОРУМЫ, СЛЁТЫ, ФЕСТИВАЛИ



 Калининград
 Карелия  Коми

 МРФ Мурманск  ФНПО

ФОРУМЫ, СЛЁТЫ, ФЕСТИВАЛИ



ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОП И ППО 

О РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 



Информационное обеспечение ТОП и 

ППО о работе с молодежью 

Работа по информированию сотрудников о работе 

Молодежных советов МРФ по Северо-Западу  

осуществляется по средствам размещения:

 на профсоюзном сайте profsz.ru

 на профсоюзных стендах в филиалах

 посредствам рассылки по электронной почты:

 Информационных листков ТОП

 Информационных листков ППО 

 Информационных листков МС

 ежегодный выпуск годовых отчетов ТОП 

ПАО «Ростелеком» «С-З»



Молодежь – это  наше 

будущее!

Шуйская Татьяна Александровна

Председатель ТОП 

e-mail: T.Shuiskay@rt.ru

тел.: (812) 719-93-96

mailto:T.Shuiskay@rt.ru

