


Объединяет членов Профсоюза — работников  
предприятий и организаций отрасли цифрового развития,  
связи и массовых коммуникаций.

1. Аппарат Министерства цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций РФ,  
организации, подведомственные  
Федеральному агентству связи  
и Федеральной службе по надзору  
в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций.

2. АО «Почта России».

3. Территориальные управления  
Роскомнадзора. 

4. ПАО «Ростелеком».

5. ФГУП «Российская телевизионная  
и радиовещательная сеть».

6. Предприятия радио-  
и космической связи.

7. Научно-исследовательские  
и проектные институты.

8. Строительные организации.

9. Отраслевые учебные заведения:  
университеты, колледжи,  
профтехучи лища.

10. ФГУП «Охрана» Росгвардии.

11. Редакции отраслевых СМИ,  
другие предприятия  
и организации связи.

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Председатель 
Профсоюза 
работников связи России
Анатолий Георгиевич НАЗЕЙКИН

119119, Москва,  
Ленинский пр-т, 42.  
Тел. (495) 938–83–06,  
факс (495) 938–75–72.

e-mail: info@profsvyazy.ru
www.profsvyazy.ru 

Уважение к человеку труда, социальное 
партнерство, экономическая солидарность — 
важнейшие принципы, которые заложены 
в обновленной Конституцию. И нужно 
эти положения Конституции работали 
на уровне каждого района, региона, 
отрасли, города, в конкретных трудовых 
коллективах и на предприятиях. Для этого 
правительство, профсоюзы, работодатели 
должны действовать максимально слажено, 
как настоящие партнеры.

Владимир Владимирович Путин,

Президент Российской Федерации стр. 4
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В отрасли цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций взаимодействие 
Профсоюза работников связи России с ра-
ботодателями базируется на Положении 
о социальном партнерстве. Этот документ 
регламентирует ведение переговоров и кон-
сультаций, заключение коллективных дого-
воров и соглашений, осуществление контро-
ля реализации принятых обязательств.

Конкретные направления совместной ра-
боты прописаны в Федеральном отраслевом 
соглашении по организациям связи и инфор-
мационных технологий на 2021–2023 годы, 
которое заключено между Профсоюзом 
работников связи России, Министерством 
цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации и Феде-
ральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций.

Отраслевое соглашение полностью от-
вечает задачам, поставленным Програм-

мой действий Профсоюза, и соответствует 
профсоюзной политике в области соци-
ально-трудовых отношений, главная цель 
которой заключается в систематическом 
повышении реальных доходов и уровня со-
циальной защищенности работников связи.

Федеральным отраслевым соглашени-
ем установлены общие требования охраны 
и оплаты труда, развития кадрового потен-
циала, содействия занятости, минимально 
допустимые социальные гарантии, компен-
сации и льготы для работников. На основе 
Федерального отраслевого соглашения со-
вместно с работодателями предприятий и ор-
ганизаций отрасли вырабатываются условия 
и конкретные обязательства коллективных 
договоров.

Для обеспечения регулирования соци-
ально-трудовых отношений, ведения пере-
говоров, подготовки проектов и заключения 
коллективных договоров, контроля их вы-
полнения на всех уровнях социального парт-
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Коллективный договор  
АО «Почта России»

Коллективный договор  
ПАО «Ростелеком»

Коллективный договор 
 ФГУП «Российская телевизионная  

и радиовещательная сеть»

Коллективный договор 
 ФГУП «Охрана» Росгвардии

Коллективные договоры 
в других организациях связи

СХЕМА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Положение о социальном 
партнерстве в отрасли  

информационных  
технологий и связи РФ

Федеральное отраслевое 
соглашение по 

организациям связи 
и информационных 

технологий РФ

нерства действуют двусторонние комиссии. 
В состав комиссий входят уполномоченные 
представители работников и работодателей.

Комиссии подводят итоги выполнения 
коллективных договоров, рассматривают 
предложения по их изменению и дополне-
нию.

На работников отрасли и членов Профсо-
юза, состоящих в 1 340 первичных организа-
циях, распространяется действие 85 коллек-
тивных договоров.

Коллективные договоры заключены 
и действуют в крупнейших компаниях отрас-
ли: АО «Почта России», ПАО «Ростелеком», 
ФГУП «Российская телевизионная и радио-
вещательная сеть» (РТРС), ФГУП «Охрана» 
Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации.

Территориальные и первичные профсо-
юзные организации совместно с социаль-
ными партнерами заключают коллективные 

договоры и контролируют их выполнение 
в управлениях Роскомнадзора, радиочастот-
ных центрах, большинстве научных и учеб-
ных заведений, строительных и производ-
ственных организаций отрасли.

Взаимодействие профсоюзных организа-
ций с социальными партнерами по контролю 
выполнения коллективных договоров и со-
глашений является важным составным эле-
ментом профсоюзной деятельности, одним 
из показателей результативности работы 
профсоюзных организаций.

В 2021 году из-за ограничений, связанных 
с пандемией COVID-19, работа предприятий 
и организаций отрасли велась в сложных 
условиях. Администрация и профсоюзные 
организации совместно проводили меропри-
ятия по противодействию распространению 
коронавирусной инфекции среди работни-
ков, решали вопросы перевода сотрудников 
на удаленный режим работы.

3



4

31 МАРТА 2021 ГОДА подписано Генераль-
ное соглашение между правительством, объ-
единениями профсоюзов и работодателей 
на 2021–2023 годы.

Документ подписали председатель Фе-
дерации независимых профсоюзов России 
Михаил Шмаков, президент Российского со-
юза промышленников и предпринимателей 
Александр Шохин и министр труда и соци-
альной защиты Антон Котяков. В церемонии 
подписания приняла участие заместитель 
председателя Правительства, координатор 
Российской трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений 
Татьяна Голикова.

Президент Российской Федерации Влади-
мир Путин принял участие в церемонии под-
писания в режиме видеоконференции. «Это 
действительно общественно значимый до-
кумент. Он напрямую затрагивает интересы 
более 70 миллионов граждан страны, кото-
рые работают в разных секторах экономики 
и социальной сферы, и, чтобы в полной мере 
защитить, гарантировать трудовые права 
людей, мы с вами должны и дальше действо-
вать как настоящие партнеры», — отметил 
Президент.

— Уважение к человеку труда, соци-
альное партнерство, экономическая соли-
дарность — важнейшие принципы, которые 
мы заложили в обновленную Конституцию, 
и нужно, чтобы они работали, эти положения 

Генеральное соглашение

Конституции, на уровне каждого района, ре-
гиона, отрасли, города, в конкретных трудо-
вых коллективах и на предприятиях. Для это-
го правительство, профсоюзы, работодатели 
должны действовать максимально слажено, 
как настоящие партнеры, — подчеркнул гла-
ва государства.

Генеральное соглашение — базовый до-
кумент, устанавливающий общие принципы 
регулирования социально-трудовых отно-
шений и связанных с ними экономических 
отношений. Такое соглашение определяет 
принципы осуществления социально-эко-
номической политики и намечает план зако-
нопроектной работы в сфере развития рын-
ка труда и занятости населения, в области 
оплаты труда, в отношении доходов и уров-
ня жизни населения, его социальной защи-
ты, в сфере развития системы социального 
партнерства.

В документе нашли отражение такие 
темы, как борьба с бедностью, увеличение 
оплаты труда работников бюджетной сферы, 
вопросы, связанные с минимальным разме-
ром оплаты труда, и многие другие.

— Я хотел бы отметить, что каждое Ге-
неральное соглашение, его подготовка, 
подписание — безусловно, важная веха 
в развитии нашей российской системы со-
циального партнерства, — подчеркнул 
председатель ФНПР Михаил Шмаков. — Это 
14-е Генеральное соглашение, которое мы 
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подписали. Это соглашение, как и несколь-
ко предыдущих, подписано без разногласий. 
Это, конечно, с одной стороны, плод ком-
промиссов и серьезной работы, а с другой 
стороны, это говорит о том, что мы нара-
ботали хорошую практику заключения ге-
неральных соглашений и, самое главное, 
их исполнения. Это соглашение сохраняет, 
безусловно, преемственность с предыду-
щими соглашениями и направлено на даль-
нейшее развитие нашей экономики, наших 
трудовых отношений.

Председатель Профсоюза работников 
связи России Анатолий Назейкин работает 
в составе Российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых 
отношений, входит в состав рабочей группы 
по социальному партнерству и координации 
действий сторон Генерального соглашения.

Большинство председателей территори-
альных и первичных организаций Профсо-
юза работников связи России входят в состав 
трехсторонних комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений в своих реги-
онах, принимают участие в работе городских, 
районных и муниципальных органов законо-
дательной власти, устанавливающих общие 
принципы регулирования социально-трудо-
вых отношений на своей территории.

В рамках работы Совета Ассоциации 
профсоюзов транспорта и связи Россий-

ской Федерации идет координация действий 
профсоюзов по актуальным проблемам раз-
вития отраслей и обсуждаются актуальные 
вопросы развития социального партнерства 
на предприятиях и в организациях связи 
и транспорта. Заседания проходят под пред-
седательством президента Ассоциации 
профсоюзов транспорта и связи РФ, предсе-
дателя Профсоюза работников связи России 
Анатолия Назейкина.
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Контроль выполнения коллективных договоров

ПОЧТА РОССИИ

16 ИЮНЯ 2021 ГОДА двусторонняя комиссия 
по ведению коллективных переговоров, под-
готовке проекта, заключению Коллективного 
договора АО «Почта России» подвела итоги 
выполнения Коллективного договора Почты 
России за 2020 год.

Заседание комиссии прошло в формате 
видео-конференц-связи на площадке Zoom 
с участием представителей профсоюзных 
организаций, администрации макрорегионов 
и аппарата управления АО «Почта России».

При рассмотрении итогов выполнения обя-
зательств Коллективного договора основное 
внимание было уделено анализу заработной 
платы работников в региональных филиалах 
компании, условиям и охране труда, обуче-
нию персонала, предоставлению льгот и га-
рантий работникам.

Почта России — федеральный почтовый 
оператор, входит в перечень стратегических 
предприятий РФ.

Ежегодно Почта России принимает око-
ло 2,5 млрд писем и счетов (из них 1 млрд — 
от госорганов) и обрабатывает более 365 млн 
посылок. Предприятие обслуживает около 
12 млн подписчиков в России, которым до-
ставляется около 600 млн экземпляров пе-
чатных изданий в год. Ежегодный объем 
транзакций, которые проходят через Почту 
России, составляет около 3,2 триллиона руб-
лей (пенсии, платежи и переводы).

Почта России — акционерное общество. 
АО «Почта России» создано в результате 
реорганизации ФГУП «Почта России» пу-

тем преобразования в акционерное обще-
ство в соответствии с Федеральным законом 
от 29.06.2018 № 171-ФЗ «Об особенностях 
реорганизации федерального государствен-
ного унитарного предприятия «Почта России», 
основах деятельности акционерного обще-
ства «Почта России» и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Учредителем и единственным акционером 
АО «Почта России» является Российская Фе-
дерация.

Председатель Профсоюза работников свя-
зи России А. Г. Назейкин входит в состав со-
вета директоров АО «Почта России».

Организационная структура Почты России 
включает в себя 9 макрорегионов, которые 
объединили 83 филиала компании по терри-
ториальному принципу.

Предприятие включает в себя 42 тысячи 
отделений по всей стране и объединяет один 
из самых больших трудовых коллективов 
в стране — около 340 тысяч почтовых работ-
ников.

Генеральный директор АО «Почта Рос-
сии» — Акимов Максим Алексеевич.

С докладами выступили сопредседате-
ли комиссии — заместитель председателя 
Профсоюза работников связи России, пред-
седатель Объединенной первичной профсо-
юзной организации УФПС города Москвы — 
филиала АО «Почта России» Ирина Сахарова 
и заместитель генерального директора АО 
«Почта России» по кадровым и социальным 
вопросам Ирина Козина.

На заседании комиссии также выступи-
ли руководитель департамента по компен-
сациям и льготам Александра Польшакова, 
руководитель службы охраны труда и эко-
логии Алексей Писарев, руководитель цен-
тра развития цифровой обучающей среды 
Сергей Давков, руководитель департамента 
внутренних коммуникаций Анастасия Саль-
никова.



7

С профсоюзной стороны выступили глав-
ный технический инспектор труда Проф-
союза работников связи России Александр 
Малишевский, председатели Советов пред-
седателей профорганизаций работников 
макрорегионов АО «Почта России» Аркадий 
Володько (Дальний Восток), Елена Довгале-
ва (Северо-Запад), Ольга Кобялко (Сибирь), 
Алексей Машкин (Южный), Татьяна Шамина 
(Урал), председатель комиссии ЦК Профсо-
юза по почтовой связи Светлана Щукина.

Подводя итоги выполнения обязательств 
Коллективного договора АО «Почта России» 
за 2020 год, двусторонняя комиссия призна-
ла их в целом выполненными.

Члены комиссии решили начать подгото-
вительную работу к переговорному процес-
су по заключению Коллективного договора 
АО «Почта России» на новый срок.



8

Крупнейший в России интегрированный про-
вайдер цифровых услуг и решений, кото-
рый присутствует во всех сегментах рынка 
и охва тывает миллионы домохозяйств, госу-
дарственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие пози-
ции на рынке услуг высокоскоростного до-
ступа в интернет и платного телевидения. 
Количество абонентов услуг ШПД превы-
шает 13,5 млн, платного ТВ Ростелеко-

РОСТЕЛЕКОМ ма — 10,8 млн пользователей, из них свыше 
6,3 млн — IPTV. Дочерняя компания Росте-
лекома оператор «Tele2 Россия» является 
крупным игроком на рынке мобильной связи, 
обслуживающим совместно с Ростелекомом 
более 46,6 млн абонентов.

ПАО «Ростелеком» является лидером 
рынка телекоммуникационных услуг для ор-
ганов государственной власти России и кор-
поративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический 
лидер в инновационных решениях в области 
электронного правительства, кибербезопас-
ности, дата-центров и облачных вычислений, 
биометрии, здравоохранения, образования, 
жилищно-коммунальных услуг.

В компании трудятся 103 тысячи человек.
Президент ПАО «Ростелеком» — Осеев-

ский Михаил Эдуардович.

В 2021 году в ПАО «Ростелеком» началось 
изменение организационной структуры. 
Трансформация организационной структуры 
связана с переходом компании на Целевую 
модель управления, которая предусматрива-
ет оптимизацию бизнес-процессов с целью 
повышения операционной эффективности, 
переход на двухуровневую организационную 
структуру с упразднением уровня макроре-
гиональных филиалов.

23 МАРТА 2021 ГОДА Президиум Проф-
союза работников связи России направил 
в проф союзные организации макрореги-
ональных филиалов ПАО «Ростелеком» 
5,5 млн рублей. Перечисленные денежные 
средства распределены пропорционально 
численности членов Профсоюза в макроре-
гиональных филиалах для оказания матери-
альной помощи увольняемым работникам — 
членам Профсоюза в связи с проводимой 
в ПАО «Ростелеком» оптимизацией биз-
нес-процессов и в рамках этого сокращени-
ем штатной численности работников.

1 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА комиссия по ведению 
коллективных переговоров подвела итоги 
выполнения условий Коллективного дого-
вора ПАО «Ростелеком» за 2020 год. Засе-

дание прошло в формате ВКС на платформе 
TrueConf.

Вели заседание старший вице-президент 
по организационному развитию и управ-
лению персоналом ПАО «Ростелеком» Га-
лина Рысакова (сопредседатель комиссии) 
и председатель ОППО работников ПАО 
«Ростелеком» по Южному и Северо-Кавказ-
скому федеральным округам Юрий Яшный 
(и. о. сопредседателя комиссии).

В заседании комиссии от лица работни-
ков приняли участие: председатель Профсо-
юза Анатолий Назейкин, председатель ТПО 
«Ростелеком» Центр Вера Корукова, пред-
седатель ТОП ПАО «Ростелеком» «Севе-
ро-Запад» Татьяна Шуйская, председатель 
ОППО Макрорегионального филиала «Даль-
ний Восток» ПАО «Ростелеком» Татьяна Ми-
кита, председатель ППО ПАО «Ростелеком» 
«Сибирь» Татьяна Зенова, председатель 
ТПО в ПФО ПАО «Ростелеком» Людмила 
Федорова, председатель ППО Корпоратив-
ного центра ПАО «Ростелеком» Юрий Кача-
лин, председатель ТПО ПАО «Ростелеком» 
«Урал» Наталия Колесникова.

Сторону работодателя представляли за-
местители директоров макрорегиональных 
филиалов — директора по организацион-
ному развитию и управлению персоналом 

https://www.company.rt.ru/about/managers/top/top_v_inner.php?ID=439159
https://www.company.rt.ru/about/managers/top/top_v_inner.php?ID=439159
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МРФ: Елена Симонова («Дальний Восток»), 
Ирина Снытко («Сибирь»), Ирина Мальцева 
(«Волга»), Дмитрий Карманов («Центр»), Яна 
Лентач («Урал»), Ирина Тамбовская («Севе-
ро-Запад») и директор департамента орга-
низационного развития Корпоративного цен-
тра ПАО «Ростелеком» Павел Бугаев.

Открыла заседание старший вице-пре-
зидент по организационному развитию 
и управлению персоналом ПАО «Ростеле-
ком» Галина Рысакова.

Председатель Профсоюза Анатолий На-
зейкин отметил, что Профсоюз работников 
связи России совместно с руководством ПАО 
«Ростелеком» продолжает поддерживать вы-
сокий уровень социального партнерства, со-
вместно реализует взаимные обязательства 
работодателя и работника по вопросу оплаты 
труда, улучшения условий охраны труда ра-
ботников, занятости, обеспечения социаль-
ных гарантий и льгот, обучения и другим во-
просам социально-трудовых отношений.

Председатель ОППО работников ПАО 
«Ростелеком» по Южному и Северо-Кавказ-
скому федеральным округам Юрий Яшный 
выступил с презентацией, в которой рас-
сказал, какую помощь оказывает Профсоюз 
по защите сотрудников в период корона-
вирусной инфекции, о реализации п. 11.7.2. 
Коллективного договора по направлениям: 
культурно-массовые и спортивные меро-

приятия, работа с молодежью, работа с деть-
ми, работа с ветеранами и пенсионерами, 
социальные мероприятия, осуществление 
уставной деятельности.

Старший вице-президент по организаци-
онному развитию и управлению персоналом 
ПАО «Ростелеком» Галина Рысакова освети-
ла основные финансовые итоги за 2020 год, 
рассказала об оплате труда и пересмотре 
заработных плат, о затратах на персонал 
в связи с пандемией, о развитии кадрового 
потенциала и занятости работников, о не-
государственном пенсионном обеспечении, 
добровольном медицинском страховании 
и жилищной программе для сотрудников.

Заместитель директора макрорегиональ-
ного филиала — директор по организаци-
онному развитию и управлению персоналом 
Макрорегионального филиала «Сибирь» 
ПАО «Ростелеком» Ирина Снытко проин-
формировала о реализации программы 
«Кафетерий льгот», о сотрудниках, реализо-
вавших право по данной программе, и о наи-
более востребованных льготах со стороны 
сотрудников.

На заседании комиссии принято решение 
выразить совместную оценку представите-
лей работодателя и профсоюзной стороны 
по вопросу выполнения в 2020 году условий 
Коллективного договора ПАО «Ростелеком»: 
условия выполнены.

ФГУП «ОХРАНА»

Во ФГУП «Охрана» Профсоюз работников 
связи России представляет бывших работни-
ков ФГУП «СВЯЗЬ-безопасность», которые 
вошли в состав предприятия в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации 
№ 606 от 25 октября 2018 года «О реоргани-
зации ФГУП «Охрана» Федеральной служ-

бы войск национальной гвардии РФ в форме 
присоединения к нему ФГУП «СВЯЗЬ-без-
опасность».

Профсоюз работников связи России со-
вместно с Общероссийским профсоюзом 
работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской 
Федерации на основе принципа пропорцио-
нального представительства в зависимости 
от численности членов профсоюза создали 
единый представительный орган работни-
ков для ведения коллективных переговоров 
и разработки единого Коллективного догово-
ра ФГУП «Охрана» Росгвардии.

Генеральный директор ФГУП «Охрана» 
Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации — Кузнецов 
Андрей Анатольевич.
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8 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА состоялось засе-
дание двусторонней комиссии по ведению 
коллективных переговоров, подготовке, за-
ключению и контролю за выполнением Кол-
лективного договора ФГУП «Российская те-
левизионная и радиовещательная сеть».

Заседание комиссии провели председа-
тель Профсоюза работников связи России 
Анатолий Назейкин и директор департамен-
та кадровой политики РТРС Николай Фуксин. 
Комиссия работала в режиме видео-конфе-
ренц-связи.

РТРС

ФГУП «Российская телевизионная 
и радио вещательная сеть» (РТРС) — госу-
дарственный оператор связи.

РТРС — единственный исполнитель меро-
приятий по строительству цифровой эфир-
ной телесети в соответствии с федеральной 
целевой программой «Развитие телерадио-
вещания в Российской Федерации на 2009–
2018 годы».

Предприятие ведет эфирную наземную 
трансляцию общероссийских обязатель-
ных общедоступных теле- и радиоканалов 

во всех субъектах Российской Федерации. 
Инфраструктура РТРС также задействуется 
для оповещения населения о чрезвычайных 
ситуациях.

В состав РТРС входят 78 филиалов: 
респуб ликанских, краевых и областных ради-
отелепередающих центров (РТПЦ).

Телекоммуникационными услугами радио-
телепередающих центров РТРС пользуются 
около 1,5 тысячи государственных и коммер-
ческих вещательных компаний, операторы 
сотовой связи, региональные и муниципаль-
ные органы исполнительной власти.

Телесеть РТРС дает возможность 98,4 % 
жителей страны принимать 20 цифровых те-
леканалов в отличном качестве без абонент-
ской платы.

Трудовой коллектив — 14 тысяч человек.
Генеральный директор ФГУП «Российская 

телевизионная и радиовещательная сеть» — 
Романченко Андрей Юрьевич.

С докладом об итогах деятельности РТРС 
в первом полугодии 2021 года и перспективах 
развития предприятия выступила директор 
департамента экономики и финансов РТРС 
Татьяна Пескова.

Председатель Профсоюза Анатолий 
Назейкин в своем выступлении отметил, 
что Профсоюз работников связи России со-
вместно с руководством ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» 
продолжают поддерживать высокий уровень 
социального партнерства.

https://moscow.rtrs.ru/prof/rtrs-region/top-rtrs/romanchenko-andrey-yurevich/
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Руководство РТРС обеспечивает работ-
никам достойный уровень заработной пла-
ты, в том числе за счет ежегодной индекса-
ции должностных окладов (тарифных ставок) 
в соответствии с ростом потребительских цен 
на товары и услуги за предшествующий год.

Средняя заработная плата работников фи-
лиалов РТРС за первое полугодие 2021 года 
составила 57 360 рублей (по среднесписочной 
численности), а в 24 филиалах средняя зар-
плата превысила 60 тысяч рублей.

На обеспечение выплат социального ха-
рактера в первом полугодии 2021 года израс-
ходовано свыше 524 млн рублей. В том чис-
ле: на охрану труда — более 84 млн рублей, 
на материальную помощь работникам к от-
пуску — свыше 118 млн рублей, на подготов-
ку и переподготовку кадров — более 19 млн 
рублей, на материальную помощь пенсионе-
рам — свыше 26 млн рублей.

Коллективный договор ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» 
можно считать лучшим в отрасли, подчеркнул 
председатель Профсоюза работников связи 
России Анатолий Назейкин.

Двусторонняя комиссия рассмотрела ос-
новные показатели работы предприятия, 
протоколы, представленные администрацией 
и профсоюзными организациями филиалов 
РТРС о выполнении обязательств колдогово-
ра, и приняла решение считать Коллективный 
договор РТРС за первое полугодие 2021 года 
выполненным в полном объеме.

Члены комиссии рассмотрели предложе-
ния по внесению изменений в действующий 
колдоговор и решили оставить Коллектив-
ный договор РТРС (в редакции от 20 октября 
2020 года, 30 марта 2021 года) без изменений.

В 2021 году Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть названа лучшим ра-
ботодателем отрасли телекоммуникаций Рос-
сии по результатам международного иссле-
дования Randstad Employer Brand Research. 
Ежегодное исследование посвящено самым 
привлекательным в глазах граждан компани-
ям-работодателям и отраслям.

В исследовании приняли участие 34 стра-
ны, совокупно составляющие 80 % глобальной 
экономики. В каждой стране формировалась 
выборка, отражающая мнение трудоспособ-
ного населения в возрасте от 18 до 65 лет. 
Люди отвечали на вопросы о том, как они вы-
бирают работу, как часто меняют ее, где ищут, 
на основании чего отдают предпочтение ком-
паниям-работодателям.

«РТРС последовательно выступает за со-
циальное партнерство, рост уровня соци-
альной защищенности и реальных доходов 
работников. Принцип социальной ответствен-
ности интегрирован в бизнес-стратегию 
нашего предприятия. Инвестиции в чело-
веческий капитал повышают мотивацию со-
трудников, как следствие, растет произво-
дительность труда», — отметил генеральный 
директор РТРС Андрей Романченко.

На предприятии действует Коллективный 
договор РТРС на 2020–2023 годы. Документ 
предполагает более 30 социальных льгот 
сверх предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

Лучший работодатель отрасли 
телекоммуникаций
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В Госдуме обсудили проблемы 
сельских почтальонов

9 ИЮНЯ 2021 ГОДА председатель Профсо-
юза работников связи России Анатолий На-
зейкин принял участие в заседании Комитета 
Государственной думы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов, на котором был 
рассмотрен вопрос «О проблемах оплаты 
труда почтальонов в сельской местности».

В своем выступлении А. Г. Назейкин оста-
новился на трудностях работы почтовиков 
в деревнях и селах, проблемах нерентабель-
ных отделений почтовой связи, особенно 
в удаленных районах. Председатель Профсо-
юза обратил внимание депутатов на необхо-
димость государственной поддержки почто-
вой связи на селе и помощи в ремонте ОПС.

Разговор о проблемах почтовиков пред-
седатель Профсоюза Анатолий Назейкин 
и заместитель генерального директора АО 
«Почта России» по кадровым и социальным 
вопросам Ирина Козина продолжили с пред-
седателем Комитета Государственной думы 
по труду, социальной политике и делам вете-
ранов Ярославом Ниловым в его кабинете.

25 лет МАС

17 ИЮНЯ 2021 ГОДА в Москве состоялся 
XXV Международный форум Международной 
академии связи «Цифровые решения для до-
стижения целей устойчивого развития». Форум 
прошел в рамках Российской недели высо-
ких технологий — 2021 и деловой програм-
мы международной выставки «Связь-2021» 
«Информационные и коммуникационные 
технологии» в год 25-летия Международной 
академии связи. Президент Международной 
общественной академии связи — Анастасия 
Оситис.

Форум был направлен на объединение 
усилий регулирующих органов, предприятий 
и организаций связи, развитие творческих 
связей и делового сотрудничества в области 
инфокоммуникаций, разработки и внедре-
ния инновационных решений, согласованного 
развития сквозных и инфраструктурных циф-
ровых технологий, интеграции науки, образо-
вания, производства, бизнеса.

В работе форума приняли участие пред-
ставители государственных структур, Ре-
гионального содружества в области связи, 
правительства Москвы, профессиональных 
общественных объединений, ученые из науч-
но-исследовательских и образовательных 
учреждений, руководители и специалисты 
операторов фиксированной и мобильной свя-
зи, компании-разработчики и провайдеры 
решений, академики МАС.

https://www.sviaz-expo.ru/ru/exhibition/rnvt/
https://www.sviaz-expo.ru/ru/exhibition/rnvt/
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С приветствием к участникам форума 
обратился вице-президент МАС, предсе-
датель Профсоюза работников связи Рос-
сии Анатолий Назейкин. Он поздравил всех, 
кто причастен к Международной академии 
связи, с 25-летним юбилеем организации. 
А. Г. Назейкин подчеркнул, что в 90-х годах 
прошлого столетия Международная акаде-
мия связи стала одним из первых институтов 
гражданского общества новой демократиче-
ской России и посвятила свою деятельность 
развитию важнейшей составляющей базовой 
инфраструктуры страны — телекоммуника-
ций в усло виях цифровых преобразований 
и конкурентного рынка.

Доклад генерального директора Исполни-
тельного комитета Регионального содруже-
ства в области связи Нурудина Мухитдинова 
был посвящен перспективным направлениям 
в области цифрового развития в странах — 
участ ницах РСС.

На пленарной части форума обсудили во-
просы цифровой трансформации для различ-
ных отраслей экономики, развития квантовых 
технологий, основные принципы построения 
цифровой экономики и формирования экоси-
стемы государственных платформ.

Дискуссия продолжилась на четырех тема-
тических сессиях, посвященных применению 
инновационных отечественных технологий 
для достижения целей устойчивого развития, 
квантовым коммуникациям, развитию наци-
ональной системы квалификаций в области 
телекоммуникаций, почтовой связи и радио-
техники, а также применению цифровых тех-
нологий и искусственного интеллекта в циф-
ровой трансформации.

В рамках юбилейного заседания состоя-
лась церемония памятного гашения почтовой 
карточки с литерой «В» «25 лет МАС», а также 
награждение золотым и серебряным значка-
ми «25 лет МАС».
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Председатель Профсоюза Анатолий Назейкин 
и генеральный директор АО «Почта России» 
Максим Акимов проводят регулярные встречи 
по вопросам взаимодействия администрации 
Почты России и Профсоюза по дальнейшему 
развитию социального партнерства.

В ходе переговоров 22 июня 2021 года был 
рассмотрен широкий круг вопросов.

Прежде всего стороны обсудили ослож-
нившуюся ситуацию в связи с пандемией 
COVID-19 и меры защиты работников почты. 
Максим Акимов подчеркнул важность скорей-
шей вакцинации сотрудников компании, так 
как это самая эффективная защита от рас-
пространения коронавирусной инфекции.

Максим Акимов рассказал о перспекти-
вах развития Почты России, о планах созда-
ния холдинга, подчеркнув, что организации 
Профсоюза работников связи России будут 
действовать во всех бизнес-структурах хол-
динга.

Анатолий Назейкин поднял вопрос о не-
обходимости государственной поддержки 
Почты России, в первую очередь помощи ре-
гиональным филиалам, где работа отделений 
почтовой связи приносит большие убытки.

Председатель Профсоюза доложил 
о ходе выполнения Коллективного договора 

АО «Почта России», поднял вопросы, связан-
ные с повышением заработной платы работ-
ников. В частности, было обращено внимание 
на необходимость исключения компенсаци-
онных и стимулирующих выплат из мини-
мального размера оплаты труда сотрудников 
Почты.

Генеральный директор АО «Почта России» 
Максим Акимов поддержал профсоюзную 
сторону и дал поручение подготовить соот-
ветствующий приказ.

В переговорах приняли участие директор 
по взаимодействию с крупными корпоратив-
ными клиентами Сергей Говорун и замести-
тель генерального директора АО «Почта Рос-
сии» по кадровым и социальным вопросам 
Ирина Козина.

Председатель Профсоюза Анатолий На-
зейкин вручил Максиму Акимову памятную 
медаль в честь 115-летия Профсоюза работ-
ников связи России, а также книгу, расска-
зывающую об истории создания Профсоюза 
и его более чем вековой деятельности.

По завершении рабочей встречи Анатолию 
Назейкину была передана копия приказа ген-
директора АО «Почта России», с целью уве-
личения гарантированной части заработной 
платы устанавливающего с 1 июля 2021 года 
новые размеры окладов для работников фи-
лиалов АО «Почта России». В трудовые до-
говоры с работниками и в соответствующие 
штатные расписания филиалов были внесены 
необходимые изменения и дополнения.

Развивая 
сотрудничество 
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В рамках работы совета 
директоров Почты России

Председатель Профсоюза работников связи 
России Анатолий Назейкин входит в состав 
совета директоров АО «Почта России». Право 
представлять работников в руководящем ор-
гане АО «Почта России» закреплено за Проф-
союзом согласно федеральному закону 
№ 171-ФЗ. В совете директоров АО «Почта 
России» А. Г. Назейкин возглавляет комитет 
по аудиту, а также является замести телем 
председателя комитета по кад рам и возна-
граждениям.

29 июня 2021 года на заседании совета ди-
ректоров председатель Профсоюза поднял 
вопросы, связанные с ремонтом отделений 
почтовой связи. Анатолий Назейкин отметил, 
что более 50 тысяч объектов почтовой связи 
нуждаются в ремонте. К сожалению, в таком 
темпе, как ведется ремонт, он может закон-
читься только в следующем веке. Почте одной 
не справиться с таким объемом работ, Почте 
необходима помощь государства, местных 
властей. Отделения почтовой связи — это 
лицо государства. Между тем в регионах име-
ются такие отделения связи, в которых не то 
что работать, к ним даже страшно подходить, 
подчеркнул председатель Профсоюза.

Анатолий Назейкин привел пример сотруд-
ничества Самарского филиала Почты России 
и регионального правительства. Благодаря 
совместной работе, помощи региональных 
властей в Самарской области завершается 
ремонт отделений связи.

Представители всех ветвей власти и обще-
российского профсоюза в совете директоров 
АО «Почта России» выступили за необходи-
мость поддержки Почты в ремонте отделений 
связи. Было принято решение до 1 сентября 
2021 года подготовить экспертизу объектов, 
подлежащих ремонту, в регионах провести 
соответствующую работу по привлечению 
местной власти к работе по ремонту отделе-
ний связи. К решению проблем подключилась 
Всероссийская политическая партия «Единая 
Россия».

В сентябре 2021 года на Восточном эконо-
мическом форуме, который состоялся во Вла-
дивостоке, Президент России Владимир 
Путин заявил о начале масштабного обнов-
ления почтовой инфраструктуры. Президент 
поддержал предложение «Единой России» 
модернизировать и нарастить функционал 
почтовых отделений, чтобы с их помощью 
россияне могли получать государственные 
услуги, дистанционно приобретать необхо-
димые товары, в том числе продукты питания 
и лекарства.

ВЛАДИВОСТОК
10 августа 2021 года на Центральной площади 
Владивостока водителям УФПС Приморского 
края торжественно вручили ключи от новых 
машин, которые будут работать на местных 
маршрутах. В мероприятии приняли участие 
директор Макрорегиона «Дальний Восток» 
Максим Костин и губернатор Приморского 
края Олег Кожемяко. Автомобили адапти-
рованы для перевозки почтовых отправле-
ний и выполнены в комплектации для работы 
в труднодоступной местности.
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12 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА в Москве в рамках 
заседания Президиума Профсоюза состоя-
лись рабочие встречи профсоюзной стороны 
комиссий по ведению коллективных перего-
воров АО «Почта России» и ПАО «Ростеле-
ком» с представителями работодателей.

Участники рабочих встреч были проинфор-
мированы о вступлении Профсоюза работни-
ков связи России в коллективные переговоры 
по продлению сроков действия коллективных 
договоров в АО «Почта России» и ПАО «Рос-
телеком».

Рабочую встречу профсоюзной стороны 
комиссии по ведению коллективных перего-
воров ПАО «Ростелеком» провел председа-
тель Профсоюза Анатолий Назейкин. В ходе 
встречи старший эксперт департамента 

Двусторонние встречи

управления операциями Корпоративного цен-
тра ПАО «Ростелеком» Наталия Елина проин-
формировала профсоюзную сторону о ходе 
реорганизации организационной структуры 
компании и ответила на вопросы председате-
лей профорганизаций.

На встрече с представителями админи-
страции АО «Почта России», которую про-
вела заместитель председателя Профсоюза 
Ирина Сахарова, руководитель департамен-
та по компенсациям и льготам блока по ка-
дровым и социальным вопросам АО «Почта 
России» Александра Польшакова предста-
вила информацию о динамике и пересмотре 
уровня заработной платы почтовых работни-
ков, о реализации социального пакета в АО 
«Почта России». По вопросам охраны труда 
и обеспечения средствами индивидуальной 
защиты работников в филиалах перед проф-
союзной стороной выступил руководитель 
службы охраны труда и экологии АО «Почта 
России» Алексей Писарев.
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труда». Почта России — национальный ло-
гистический оператор и одна из крупнейших 
компаний в мире по количеству отделений 
обслуживания клиентов. Компания внесена 
в перечень стратегических акционерных об-
ществ. Руководитель рассказал о ключевых 
вызовах для Почты России и основных на-
правлениях развития в обеспечении конку-
рентоспособности бизнеса. Среди ключевых 
вызовов для Почты России — сворачива-
ние рынка традиционных почтовых продук-
тов и их переход в цифровой формат. Та-
кие перемены требуют скорости и гибкости 
реакции. Чтобы сохранять конкурентоспо-
собность, почта совершенствует логистику 
и модернизирует сеть. В результате снижа-

Заседание ЦК Профсоюза

18 НОЯБРЯ 2021 ГОДА на пленарном за-
седании Центрального комитета Профсо-
юза был рассмотрен вопрос «О перспективах 
дальнейшего развития организаций отрасли 
связи».

В работе заседания ЦК Профсоюза при-
няли участие генеральный директор АО 
«Почта России» Максим Акимов, старший 
вице-президент ПАО «Ростелеком» по ор-
ганизационному развитию и управлению 
персоналом Галина Рысакова, заместитель 
генерального директора ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» 
Маргарита Суханова. Работа проходила 
в формате видео-конференц-связи. Вел за-
седание председатель Профсоюза Анатолий 
Назейкин.

В своих выступлениях перед профсоюз-
ным активом связистов страны руководите-
ли ведущих компаний отрасли представили 
подробную информацию о состоянии дел 
на предприятиях и в организациях отрасли, 
рассказали о перспективах их развития.

Генеральный директор АО «Почта Рос-
сии» Максим Акимов выступил с докладом 
«Задачи и планы по совершенствованию 
операционной модели и улучшению условий 
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ются сроки доставки, открываются новые 
почтоматы, к сети подключаются популяр-
ные интернет-магазины — всё для удобства 
клиентов. Развивая бизнес, руководители 
компании увеличивают количество рабочих 
мест: нужно больше сортировщиков, води-
телей, операторов связи и представителей 
других востребованных специальностей.

Работа с персоналом, забота о здоро-
вье и благополучии сотрудников, форми-
рование достойного социального пакета 
в компании — это признаки процветающе-
го предприятия. Максим Акимов отметил, 
что важнейшая инициатива в развитии ком-
пании — программа повышения заработной 
платы.

В 2019–2020 годах на повышение зара-
ботной платы основного производственного 
и вспомогательного персонала — почтальо-
нов, операторов, сортировщиков, водителей, 
электромонтеров и т. д. — было направлено 
12 млрд рублей, в 2021 году — 4 миллиарда. 
За первые 8 месяцев 2021 года обеспечен 
рост зарплаты по компании на 8  %, сред-
няя заработная плата на Почте составила 
30,2 тысячи рублей.

Старший вице-президент ПАО «Рос-
телеком» по организационному развитию 
и управлению персоналом Галина Рысакова 
рассказала о ключевых приоритетах развития 
Ростелекома к 2025 году. Среди них — рост 
эффективности в новом и традиционном биз-
несе, сохранение и расширение роли ком-
пании для ключевого партнера — государ-
ства — в цифровизации.

Галина Рысакова доложила о работе, кото-
рая ведется в компании по переходу на новую 
модель управления. Большое внимание в до-
кладе было уделено программам по профес-
сиональному развитию сотрудников, их само-
реализации и карьерному росту, получению 
возможности выбора работы в комфортной 
среде, проявлению инициативности и актив-
ной жизненной позиции.
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Заместитель генерального директора 
ФГУП «Российская телевизионная и радио-
вещательная сеть» Маргарита Суханова 
рассказала об основных показателях де-
ятельности РТРС, главных направлениях 
в цифровой трансформации предприятия, 
о работе по обучению сотрудников цифро-
вым навыкам и компетенциям и подготовке 
кадров для цифровой телесети. Маргари-
та Суханова также доложила о работе ад-
министрации предприятия по выполнению 
Коллективного договора, отметив высокий 

уровень социального партнерства, кото-
рый сложился между руководством РТРС 
и Проф союзом. Показатель такой совмест-
ной работы — новые профсоюзные органи-
зации, которые создаются в региональных 
филиалах РТРС.

Председатель Профсоюза Анатолий На-
зейкин выразил благодарность представите-
лям руководства ведущих компаний отрасли 
за участие в работе II заседания Централь-
ного комитета Профсоюза работников связи 
России.

«Обеспечить надежный уровень защиты 
трудовых прав и законных интересов работ-
ников отрасли, обеспечить связистам достой-
ную заработную плату, развивать и сохранять 
квалифицированные и профессиональные 
кадры — это общая задача — и работодате-
лей, и Профсоюза», — подчеркнул Анатолий 
Назейкин.
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Александр Логинов отметил широкие воз-
можности обучающей платформы Ростеле-
кома для самообразования сотрудников, же-
лающих развиваться, получать новые знания 
в различных направлениях, и рекомендовал 
использовать этот ресурс, чтобы участвовать 
в инновационных проектах компании.

«Профсоюзы, как и сам работодатель, 
заинтересованы в развитии компании, ро-
сте экономических показателей, повышении 
производительности труда, социальной ста-
бильности в коллективе. Важно, что наша 
совместная работа строится на принципах 
солидарной ответственности и доверия, про-
зрачности и эффективности. Профсоюз ак-
тивно поддерживает работу с молодежью 
и окружает коллег заботой и вниманием. Все 
это, безусловно, формирует здоровую ра-
бочую атмосферу в команде и способствует 
достижению более высоких результатов», — 
считает директор МРФ «Северо-Запад» ПАО 
«Ростелеком» Александр Логинов.

Председатель ТОП работников ПАО «Рос-
телеком» «Северо-Запад» Татьяна Шуй-
ская отметила, что такие встречи с уче-
том пандемии, к сожалению, не так часты, 
но для эффективного взаимодействия важны 
и необходимы обеим сторонам социально-
го партнерства. Тесный контакт профакти-
ва и руководителей, быстрое реагирование 
на острые и новые вопросы позволяют нахо-
дить оптимальные пути решения сложных за-
дач. Все вместе мы движемся к одной цели — 
развитию и укреплению Ростелекома.

ТОМСК
По инициативе областной организации 
Профсоюза работников связи России заклю-
чено отраслевое соглашение о социальном 
партнерстве по организациям связи и ин-
формационных технологий Томской области 
на 2021–2023 годы.

Сторонами соглашения стали:
— работодатели организаций связи и ин-

формационных технологий Томской области 
в лице их представителей (Томский филиал 
ПАО «Ростелеком», Управление федеральной 
почтовой связи Томской области АО «Почта 
России»),

— работники Томского филиала ПАО 
«Ростелеком», УФПС Томской области АО 
«Почта России» в лице их представителя — 
Томской областной организации Профсоюза 
работников связи России;

— Департамент транспорта, дорожной де-
ятельности и связи Томской области.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Вице-президент — директор макрорегио-
нального филиала «Северо-Запад» ПАО 
«Ростелеком» Александр Логинов провел ряд 
встреч с профсоюзным активом МРФ и реги-
ональных филиалов.

Социальные партнеры обсуждали важ-
нейшие темы, которые волнуют работни-
ков, продуктивные форматы сотрудничества 
и совместные приоритетные задачи. Проф-
лидеры ознакомились с предстоящими изме-
нениями и позицией директора по проводи-
мой в компании реструктуризации, по новым 
проектам.
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ПЕТРОЗАВОДСК
За многолетний добросовестный труд почта-
льону из г. Суоярви Светлане Емельяновой 
присуждено высокое звание «Заслуженный 
работник связи Республики Карелия». Свет-
лана Васильевна работает на почте более 
40 лет и все это время состоит в Профсоюзе.

ВОЛГОГРАД

Благодарственным письмом Волгоградской 
областной думы отмечена почтальон Ольга 
Бычкова, отдавшая работе в отрасли 27 лет.

САРАНСК
Благодарности главы Республики Мордовия, 
председателя Госсобрания республики и гла-
вы города Саранска вручены почтовикам ре-
спублики. Среди награжденных — водитель 
Иван Тряпкин, почтальоны Людмила Бого-

мазова и Раиса Курошина, операторы Наи-
ля Искандярова и Наталья Ускова, началь-
ник почтового отделения Наталья Жесткова, 
специалисты Татьяна Новикова и Ирина Янг-
личева.

БАРНАУЛ

Почетные грамоты правительства Алтайско-
го края вручены кассиру главной кассы Бий-
ского почтамта Ару Папановой и начальнику 
отделения почтовой связи Петропавловское 
Смоленского почтамта Наталье Черепановой.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

9 сентября 2021 года прошло торжественное 
мероприятие, посвященное 120-летию со дня 
первого сеанса гражданской радиосвязи 
на Дону, а также 5-летию создания скуль-
птурной композиции «Связистам Дона».

На церемонии специального гашения по-
чтовых открыток первыми поставили оттиск 
штемпеля гости мероприятия: заместитель 
губернатора Ростовской области Артем Хох-
лов, министр цифрового развития, информа-
ционных технологий и связи области Евгений 
Полуянов, директор макрорегиона «Юж-
ный» и УФПС Ростовской области АО «Почта 
России» Андрей Ершов, директор ОРТПЦ  
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Дмитрий Лелюк, председатель областной 
организации Профсоюза Алексей Машкин.

Благодарственные письма и грамоты гу-
бернатора Ростовской области и министер-
ства цифрового развития региона вручены 
начальнику отделения 347 809 Каменск-Шах-
тинского почтамта Наталье Лилиной, стар-
шему инструктору Зимовниковского почтамта 
Екатерине Принцовской, заместителю на-
чальника участка сортировки и обработки 
поч товых отправлений и печати Таганрогско-
го почтамта Елене Ткаченко и экономисту Но-
вочеркасского почтамта Марине Устименко.

13 сентября 2021 года, в день рождения Ро-
стовской области, в областном общественном 
собрании чествовали заслуженных работни-
ков. Губернатор Василий Голубев поблагода-
рил их за доблестный труд на благо Донского 
края. Орденом «За заслуги перед Ростов-
ской областью» отмечены директор филиа-

ла ФГУП «Главный радиочастотный центр» 
в Южном и Северо-Кавказском федеральных 
округах Олег Лабунько и директор филиала 
РТРС «Ростовский областной радиотелеви-
зионный передающий центр» Дмитрий Лелюк.

За добросовестный и безупречный труд, 
высокое профессиональное мастерство ра-
ботникам филиала ФГУП «ГРЧЦ» в ЮСКФО 
вручены ведомственные награды. Ветераны 
службы награждены памятными медалями 
«20 лет Радиочастотной службе».

КРАСНОЯРСК
Ачинский почтамт сотрудничает с админи-
страцией Бирилюсского района, на терри-
тории которого находятся труднодоступные 
отделения связи. В период распутицы, ког-
да с Чулыма демонтируют понтонные мосты, 
а лед еще не застыл, до некоторых отделе-
ний связи невозможно добраться на почтовых 
машинах. В такое время года помощь по до-
ставке почты оказывает глава Проточенского 
сельского совета Татьяна Симахина. На ма-
шине с повышенной проходимостью она за-
бирает почту в Новобирилюссах и по зимнику 
доставляет ее в Проточный.

На заседании глав сельских советов Бири-
люсского района 30 ноября 2021 года Татьяне 
Симахиной вручена памятная медаль Проф-
союза «25 лет социальному партнерству в от-
расли связи».
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Совещание по итогам года

27 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА на встрече в ЦК 
Профсоюза были подведены итоги совмест-
ной работы администрации Почты России 
и профсоюзных организаций. Были пред-
ставлены отчеты о реализованных совмест-
ных мероприятиях в 2021 году, расходах 
на софинансирование совместных проектов 
в 2021 году, также согласованы планы расхо-
дов на софинансирование совместных проек-
тов в 2022 году.

В переговорах приняли участие предсе-
датель Профсоюза Анатолий Назейкин, за-
меститель председателя Профсоюза Ирина 
Сахарова, секретарь ЦК Профсоюза — заве-
дующий отделом социально-трудовых отно-
шений Андрей Черкасов, а также заместитель 
генерального директора АО «Почта России» 

по кадровым и социальным вопросам Ири-
на Козина, руководитель департамента вну-
тренних коммуникаций АО «Почта России» 
Анастасия Сальникова, руководитель депар-
тамента кадрового администрирования бло-
ка по кадровым и социальным вопросам Инга 
Юстс, руководитель корпоративного универ-
ситета АО «Почта России» Юлия Солдаткина.
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ЧЕБОКСАРЫ

По итогам подписной кампании на 2-е по-
лугодие 2021 года жители Чувашии — одни 
из самых читающих в стране. Почтальоны 
ОПС Канашского почтамта, набравшие наи-
большее количество полугодовых подписок 
на периодические издания и активно уча-
ствующие в работе профсоюзной организа-
ции, а также специалист по подписке, пред-
седатель профсоюзного комитета коллектива 
Марина Петрова удостоились профсоюзных 
наград.

Руководство чувашского филиала АО 
«Почта России» и республиканский комитет 
Профсоюза подвели итоги совместной рабо-
ты в 2021 году. В работе совещания приняли 
участие руководители обособленных струк-
турных подразделений УФПС Чувашской 
Рес публики. Стороны отметили, что год был 

довольно непростым: определенные кор-
рективы в организацию производственных 
и логистических процессов внесла пандемия 
коронавируса. Но, несмотря на это, был при-
ложен максимум усилий для выполнения сто-
ящих перед коллективом задач, в том числе 
и социальных. Встречу вели директор фили-
ала Максим Ладилов и председатель рескома 
Профсоюза Вера Галкина.

БАРНАУЛ
Алтайский краевой радиотелевизионный пе-
редающий центр стал победителем в регио-
нальном этапе конкурса «Лучший социально 
ответственный работодатель года».

Филиал РТРС «Алтайский КРТПЦ» занял 
1-е место в номинации «За лучшие условия 
труда работникам с семейными обязанностями 
в организациях непроизводственной сферы».

Губернатор Алтайского края Виктор Томен-
ко вручил заслуженную награду директору 
Алтайского КРТПЦ Сергею Молькову.

ЧЕЛЯБИНСК
Филиал РТРС Челябинский ОРТПЦ занял 
1-е место в областном конкурсе: «Лучший 
социально ответственный работодатель года» 
в номинации «Развитие коллективно-дого-
ворного регулирования в организациях».
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В крупнейших компаниях отрасли продле-
ны сроки действия коллективных договоров 
с сохранением всех социальных гарантий ра-
ботникам.

В конце декабря 2021 года между Проф-
союзом работников связи России и адми-
нистрацией крупнейших компаний отрасли 
приняты соглашения о продлении сроков 
действия коллективных договоров.

Коллективный договор АО «Почта России» 
продлен на три года — с 1 января 2022 года 
до 31 декабря 2024 года. Соглашение о прод-
лении срока действия и внесении изменений 
в колдоговор подписали генеральный ди-
ректор АО «Почта России» Максим Акимов 
и председатель Профсоюза работников связи 
России Анатолий Назейкин. Все ранее дей-
ствовавшие социальные гарантии сохранены.

Все гарантии сохранены!

Коллективный договор ПАО «Ростелеком» 
продлен без изменений на 2022–2023 годы. 
Документ подписали президент ПАО «Рос-
телеком» Михаил Осеевский и председатель 
Профсоюза работников связи России Анато-
лий Назейкин. Все ранее действовавшие со-
циальные гарантии сохранены.

Коллективный договор ФГУП 
«Охрана» Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии 
продлен на один год — с 1 января 
2022 года до 31 декабря 2022 года. 

Дополнительное соглашение подписали ге-
неральный директор ФГУП «Охрана» Феде-
ральной службы войск национальной гвар-
дии Российской Федерации Андрей Кузнецов, 
председатель Профсоюза работников связи 
России Анатолий Назейкин, председатель 
Общероссийского профессионального сою-
за работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Российской 
Федерации Николай Водянов. Все ранее дей-
ствовавшие социальные гарантии сохранены.

Председатель Профсоюза работников связи 
России Анатолий Назейкин с 2018 года воз-
главляет Региональную общественную орга-
низацию «Самарское землячество», которая 
объединяет самарцев, живущих и работаю-
щих в столице.

Губернатор Самарской области Дмитрий 
Азаров наградил Анатолия Назейкина почет-
ным знаком «За труд во благо земли Самар-
ской». Награда вручена 3 декабря 2021 года 
в представительстве Самарской области 
в Москве. А. Г. Назейкин является почетным 
гражданином городского округа Похвистнево, 
часто бывает на своей малой родине, помога-
ет землякам, вносит большой вклад в расши-
рение межрегиональных связей, развитие со-
трудничества Москвы и Самарской области.
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Без борьбы нет победы!

В День международной солидарности тру-
дящихся, 1 Мая, ежегодно проходит Всерос-
сийская акция профсоюзов с требованиями, 
направленными на защиту социально-тру-
довых прав и экономических интересов 
трудящихся. Профсоюзные организации 
работников предприятий связи принима-
ли активное участие в первомайской ак-
ции Федерации независимых профсоюзов 

России, голосовали за резолюцию ФНПР 
«Восстановить справедливое развитие об-
щества!».

В поддержку первомайской резолюции 
ФНПР «Восстановить справедливое раз-
витие общества!» проголосовали 11 554 000 
членов профсоюзов. Всего в голосова-
нии за резолюцию приняли участие 40 675 
проф союзных организаций ФНПР.
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ПЕРВОМАЙСКАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ ФНПР

«ВОССТАНОВИТЬ СПРАВЕДЛИВОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА!»

На протяжении целого года мир охвачен пандемией коронавируса, ставшей ката-
лизатором накопившихся социально-экономических проблем. Экономический кризис 
подверг тяжелым испытаниям большую часть населения, а санкционные войны и во-
оруженные конфликты продолжают препятствовать развитию общества и разрушать 
человеческие судьбы. Мы выступаем против иностранного вмешательства в политику 
страны и экономических санкций, пытающихся разрушить наиболее конкурентоспо-
собные отрасли.

В нашей стране произошло сокращение рабочих мест, выросла безработица, пада-
ют реальные доходы населения. Отсутствие справедливости в распределении резуль-
татов труда, низкие доходы большинства трудящегося населения остаются главными 
проблемами России.

Справедливость и защищенность важны для каждого гражданина.

Мы требуем роста заработной платы, активной борьбы с безработицей, повсемест-
ного и безоговорочного исполнения трудового законодательства, справедливого рас-
пределения результатов труда.

Мы считаем, что любые формы занятости, имеющие признак найма, должны ква-
лифицироваться как трудовые отношения. Мы требуем реализации права всех трудя-
щихся на государственные гарантии в сфере труда — вне зависимости от того, каким 
образом и где они работают. Экономика России обязана работать прежде всего на че-
ловека труда.

Обязательное социальное страхование в Российской Федерации должно опираться 
на нормы Международной организации труда, обеспечивать выполнение обязательств 
перед застрахованными лицами в полном объеме. Сегодня, как никогда ранее, акту-
ально создать Фонд страхования от безработицы.

Пособие по безработице должно быть выше уровня физиологического выживания!

Несмотря на поручения Президента Российской Федерации, сегодня не решен во-
прос об индексации пенсий работающих пенсионеров. Профсоюзы неоднократно под-
нимали вопрос о возвращении пенсионного возраста, действовавшего до 2019 года, 
для северян.

Мы требуем равных прав для всех граждан страны, честно трудящихся на ее благо.

Без достойного рабочего места не бывает ни высокопроизводительного труда, 
ни устойчивого экономического роста. При этом профсоюзы готовы к солидарным 
действиям там, где сегодня ущемляются права работников — членов профсоюзов.

В День международной солидарности трудящихся профсоюзы призывают к миру 
между народами, скорейшему возвращению всех трудящихся на рабочие места, вос-
становлению мировой экономики. Трудящиеся и их семьи должны получить возмож-
ность достойно зарабатывать и достойно жить.

Достойный труд! Справедливая зарплата! Устойчивое развитие!
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Первомайская перекличка

Председатель Профсоюза работников свя‑
зи России Анатолий Назейкин с заместителем 
председателя ФНПР Александром Шершуко‑
вым

Анатолий Назейкин и заместители председа‑
теля ФНПР Давид Кришталь, Сергей Некрасов, 
Нина Кузьмина

1 МАЯ 2021 ГОДА Федерация независимых 
профсоюзов России провела Профсоюзную 
перекличку в онлайн-формате. Руководите-
ли профсоюзных организаций со всей стра-
ны поздравили трудящихся и профактивистов 
с праздником, а также рассказали о своих 
предложениях по улучшению социально-тру-
довой обстановки в России.

«Победа будет за нами! Для этого мы будем 
бороться и работать. Мы знаем наши святые 
лозунги: «Солидарность сильнее заразы!» 
и «Рост зарплат — лучшая вакцина от бедно-
сти!», и мы будем этому следовать», — заявил 
председатель ФНПР Михаил Шмаков во вре-
мя выступления на перекличке.
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НОВОСИБИРСК
Молодежный совет ФНПР и Сибирский фе-
деральный округ  представляла председатель 
областной организации Профсоюза работни-
ков связи России Анастасия Анисимова.

ОРЕНБУРГ

Председатель областной организации Проф-
союза Андрей Вдовенко и председатель Фе-
дерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав 
Чирков.

ТУЛА
На Профсоюзной перекличке — председа-
тель областной организации Профсоюза, се-
кретарь ЦК Профсоюза в Центральном феде-
ральном округе Ирина Леонова.

БАРНАУЛ
Председатель профобъединения Иван Панов 
и председатель Алтайской краевой органи-
зации Профсоюза работников связи России, 
секретарь ЦК Профсоюза в Сибирском феде-
ральном округе Ольга Кобялко.

ОМСК

Профсоюзный актив почтовиков в день 
Перво мая.

ЛИПЕЦК
Профсоюзная организация Липецкого фи-
лиала ПАО «Ростелеком» приняла участие 
в первомайском агитационном автопробе-
ге «Мы в Профсоюзе!», который состоялся 
по инициативе Молодежного совета Феде-
рации профсоюзов Липецкой области. Более 
20 экипажей выехали из Липецка в северную 
часть области, преодолев в общей сложности 
свыше 300 километров.
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САРАНСК
В преддверии Первомая правительство Рес-
публики Мордовия совместно с Федерацией 
профсоюзов республики подвели итоги трудо-
вого соперничества среди коллективов пред-
приятий и организаций различных отраслей. 
Победителем среди предприятий связи при-
знан филиал РТРС в Республике Мордовия 
«Радиотелевизионный передающий центр». 
Директору РТПЦ Сергею Мысенкову и пред-
седателю профкома Екатерине Тимуш вруче-
ны переходящее знамя и памятный диплом.

ХАБАРОВСК
Профсоюзы Хабаровского края во взаимо-
действии с социальными партнерами в ходе 
подготовки к 1 Мая провели медиамарафон 
«Гордость края — люди труда!», посвященный 
Дню весны и труда. На торжественном приеме 
в канун Первомая врио губернатора Хабаров-
ского края Михаил Дегтярев вручил награды 
молодым специалистам, отмеченным за вы-

сокие трудовые достижения и особые успехи 
в профессиональной деятельности. Награда-
ми правительства края отмечены два сотруд-
ника филиала РТРС «Дальневосточный РЦ»: 
начальник отдела управления сетью доставки 
программ и транспортной сети Никита Чупе-
ев и начальник ремонтно-профилактического 
участка радиоцентра (г. Хабаровск) Николай 
Селезнев.

УФА

Председатель республиканской организации 
Профсоюза, член Генсовета ФНПР Наталья 
Соколова в составе профсоюзного актива 
Башкортостана возложила цветы к памятно-
му месту первой маевки рабочих Уфимской 
губернии. 

ТЮМЕНЬ
В День международной солидарности тру-
дящихся команда областной организации 
Профсоюза приняла участие в акции «Проф-
союзный квест — 2021», которую провел 
Тюменский облсовпроф. Связисты в числе 
14 команд прошли 11 точек квеста на знание 
профсоюзной истории, выдающихся лично-
стей, развития профсоюзного движения.
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7 ОКТЯБРЯ — Всемирный день действий 
«За достойный труд». Главная цель между-
народной профсоюзной акции — привлечь 
внимание правительств и работодателей 
к насущным проблемам наемных работников 
на всей планете.

«Защитим социальные гарантии работни-
ков!», — под таким девизом профактивисты 
по всей стране участвовали в акциях проф-
союзов во Всемирный день действий «За до-
стойный труд» 7 октября 2021 года.

Председатель ФНПР Михаил Шмаков 
в своем обращении отметил: «Ситуация ра-

стущего давления складывается не только 
в отношении работников, но и в отношении 
тех, кто избран самими работниками для за-
щиты законных прав и интересов, то есть 
профсоюзов». «Профсоюзные организа-
ции должны быть защищены от незаконно-
го внешнего вмешательства. Должна быть 
сформирована и закреплена судебная прак-
тика по защите профсоюзных активистов. 
Трудовые споры должны разрешаться через 
легальную работающую процедуру. Трудя-
щиеся России имеют право на защиту!» — 
говорится в заявлении ФНПР.

В 2021 году в связи с пандемией основ-
ными формами проведения акции 7 октября 
стали заседания трехсторонних комиссий 
и акции в социальных сетях, в которых ак-
тивное участие приняли территориальные 
организации Профсоюза работников связи 
России.

ВМЕСТЕ — МЫ СИЛА!

Видеообращение председателя 

Профсоюза  работников  

связи России

Анатолия Назейкина

Уважаемые коллеги, друзья!
7 октября — Всемирный день действий 

«За достойный труд!». Профсоюзы по всему 
миру проводят акции в защиту законных прав 
и интересов трудящихся.

В эти дни Профсоюз связистов России го-
товится отметить 116-ю годовщину со дня 
образования. Уже больше века наш профес-
сиональный союз ведет борьбу за достойный 
труд и достойную жизнь связистов, отстаи-
вает трудовые права и социальные гарантии 
работников отрасли.

На основе социального партнерства и объ-
единения усилий Профсоюза работников свя-
зи, работодателей и Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций 
в организациях и на предприятиях отрасли 
действует Федеральное отраслевое согла-

шение, приняты коллективные договоры, ко-
торые гарантируют работникам достойные 
условия труда.

В этом году Всемирный день действий про-
ходит под девизом «Защитим социальные га-
рантии работников!».

Достойная заработная плата, безопасность 
труда, сохранение рабочих мест, создание 
новых рабочих мест, поддержка молодых ка-
дров — залог стабильности для работающего 
человека. И работа профсоюзных организа-
ций направлена именно на решение этих за-
дач.

Вместе — мы сила! 
Вместе — за достойный труд!
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Расширение социальных гарантий почтови-
ков обсудили на встрече с представителями 
администрации АО «Почта России» — круп-
нейшего работодателя отрасли.

Встреча прошла 6 октября 2021 года 
в штаб-квартире Профсоюза работников 
связи России и была приурочена Всемирно-
му дню действий профсоюзов «За достойный 
труд!».

Профсоюзную сторону представляли пред-
седатель Профсоюза Анатолий Назейкин, за-
меститель председателя Профсоюза Ирина 
Сахарова, секретарь ЦК Профсоюза — заве-
дующий отделом социально-трудовых отно-
шений Андрей Черкасов.

Со стороны социальных партнеров 
во встрече приняли участие заместитель ге-
нерального директора АО «Почта России» 
по кадровым и социальным вопросам Ирина 
Козина, руководитель департамента по ком-
пенсациям и льготам блока по кадровым и со-
циальным вопросам Александра Польшако-
ва, руководитель департамента внутренних 
коммуникаций АО «Почта России» Анастасия 
Сальникова.

В ходе переговоров стороны обсудили ди-
намику заработной платы в Почте России 
в 2020–2021 годах, основные этапы увели-

Приоритет — повышение 
заработной платы

чения должностных окладов и расширение 
различных компенсационных выплат. Особое 
внимание было уделено развитию социаль-
ного пакета работников Почты России. Пред-
ставители работодателя рассказали о новых 
направлениях в работе по увеличению зара-
ботной платы почтовиков.

ПРОФСОЮЗНАЯ АКЦИЯ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ 
ДЕЙСТВИЙ «ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!»

ОРЕНБУРГ
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ПЕНЗАКРАСНОЯРСК
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КАЛИНИНГРАД

МАГАС
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«Социальное партнерство. 
Территория молодежи»

СМОЛЕНСК
Молодежный совет областного филиала ПАО 
«Ростелеком» победил в фотоконкурсе «За-
щитим социальные гарантии работников!», 
который провел Смоленский облсовпроф.

ВЛАДИВОСТОК
Команда краевой организации Профсоюза 
работников связи России заняла 1-е место 
в интеллектуально-развлекательной игре 
«Профсоюзный КВИЗ», организованной Мо-
лодежным советом Федерации профсоюзов 
Приморского края к Всемирному дню дей-
ствий «За достойный труд!».

Под таким названием на базе Московского 
технического университета связи и информа-
тики (МТУСИ) состоялась дискуссионная пло-
щадка в рамках мероприятий Всемирного дня 
действий профсоюзов «За достойный труд!».

Среди ее участников — представители 
Мос ковской Федерации профсоюзов, работо-
дателей и профсоюзного актива десяти орга-
низаций и предприятий связи Москвы.

Деловая программа мероприятия вклю-
чала вопросы социальной ответственности, 
традиций взаимодействия и реализации со-
вместных проектов социальных партнеров 
в рамках молодежной политики.

Спикеры подробно остановились на ак-
туальных вопросах защищенности в сфере 
труда, трудоустройства, профориентационной 
работы и проведения мероприятий, направ-
ленных на гражданское становление, духов-
но-нравственное и патриотическое воспита-
ние молодежи.

Подводя итоги работы, участники дискус-
сии подчеркнули: социальное партнерство 
современных компаний можно рассматривать 
как социальный ресурс, как баланс интересов 
при достижении общих целей и как механизм 
развития социально-инновационных процес-
сов в самих организациях. Один из векторов 
развития партнерского взаимодействия, без-
условно, связан с молодежью.

Цель игры — содействие повышению об-
разовательного и культурного уровня членов 
профорганизации Приморья, продвижение 
и популяризация профсоюзной идеологии, 
укрепление организационного единства проф-
союзов, повышение престижа профсоюза сре-
ди работающей молодежи, формирование но-
вых форм интеллектуального досуга.

КАЛУГА
Связисты приняли участие в автопробеге 
по Калужской области, встретились с пред-
ставителями старейшей ППО Калужской об-
ласти — «Полотняно-заводской бумажной 
мануфактуры».
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Организационная работа

По решению Исполнительного комитета 
ФНПР 2021 год прошел под девизом органи-
зационного и кадрового укрепления профсо-
юзов.

Организационное единство и четкое вза-
имодействие структур, кадровое укрепле-
ние — основа эффективной деятельности 
профсоюзов.

Центральный комитет, Президиум Проф-
союза работников связи России, выборные 
профсоюзные органы проводят большую 
работу по выполнению требований Устава 
Профсоюза, созданию профсоюзных орга-

низаций, мотивации профсоюзного член-
ства, обучению профсоюзных работников 
и актива.

Профсоюз работников связи России 
объединяет 400 тысяч членов Профсоюза 
(по данным на 1 января 2021 года). В струк-
туре Профсоюза — 1 340 первичных профсо-
юзных организаций. Общий процент охвата 
профсоюзным членством составляет 63,8 % 
от числа работающих и учащихся в отрасли.

Под таким названием с 15 марта по 12 апре-
ля в рамках мероприятий, посвященных Году 
организационного и кадрового укрепления 
профсоюзов, в Московской территориальной 
организации Профсоюза был организован 
познавательный веб-квест.

Впервые виртуальная площадка объеди-
нила 12 территориальных орга-
низаций Профсоюза работников 
связи России в Центральном фе-
деральном округе: Белгородской, 
Брянской, Воронежской, Иванов-
ской, Калужской, Костромской, Мо-

«Отличный день 
для вступления в Профсоюз»

сковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, 
Ярославской областей и Москвы.

Пандемия не позволила собрать на заплани-
рованный профсоюзный фестиваль в Москве 
молодежь ЦФО. Зато позволила попробовать 
новые средства информационно-коммуника-
ционных технологий и расширить географию 
квеста, к которому подключилась профсо-
юзная молодежь связистов Адыгеи, Калмыкии, 
Чеченской Республики, Хабаровского края, 
а также Кировской, Новосибирской, Ростов-
ской и Свердловской областей.

Председатель Московской террито-
риальной организации Профсоюза 
Александр Кунцевич поставил зада-
чу разработчикам контента для кве-
ста: «Главное, что должно делать 
онлайн-соревнование, — учить, разви-

Участники расширенного заседания Президи‑
ума Профсоюза 12 октября 2021 года
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Пополняйте ряды наши смело!

вать и повышать мотивацию. И пора уже тем, 
кто считает профсоюз пережитком прошлого, 
стряхнуть с себя нафталиновую пыль. Проф-
союз — это авторитетно!»

При составлении заданий организаторы 
ставили цель помочь молодежи разобраться 
в том, что такое профсоюзы сегодня, почему 
членство в Профсоюзе необходимо в усло-
виях рыночных отношений, а заодно понять, 
как «работают» профсоюзные взносы.

Прохождение веб-квеста предполагало 
выполнение следующих заданий: «Договор 
договору рознь», «Всегда на связи!», «Вся ра-
бота хороша?», «Всё по полочкам», «Должен 
знать! Имею право!», «Ваш правильный ход», 
«Мы разные, но мы вместе!». Из 7 «ключей», 

которые участники получали после каждого 
задания, предстояло собрать мотивирующую 
листовку о Профсоюзе.

Все участники, которые пересекли финиш-
ную линию веб-квеста, получили возможность 
скачать агитационный материал о Профсоюзе, 
посмотреть видеоролик Молодежного совета 
«Что для нас достойный труд и как его изме-
рить» и получить подарок — доступ к специ-
ально подготовленным для молодежи видео-
урокам под общим заголовком «А лидер кто?».

По условиям дистанционного соревнова-
ния побеждает территориальная организация 
Профсоюза, у которой наибольшее количество 
участников. Ей стала Смоленская областная 
организация Профсоюза работников связи 
России, которая вместе с дипломом победите-
ля получила настольные игры от Центральной 
профсоюзной газеты «Солидарность», а также 
сувенирный набор марок «Россия — космиче-
ская держава».

Поощрительными призами и дипломами 
за активное участие награждены Тверская 
и Брянская территориальные организации 
Профсоюза.

Работники филиала РТРС «Радиотелеви-
зионный передающий центр Республики 
Башкортостан» приняли решение вступить 
в Профсоюз работников связи России.

Учредительное собрание с повесткой дня 
«О создании первичной профсоюзной орга-
низации» открыл директор филиала Юрий 

Матвеев. Приглашенный полномочный пред-
ставитель генерального директора РТРС 
в Приволжском федеральном округе Вяче-
слав Старков рассказал о том, как работает 
администрация и профсоюзные организации 
в филиалах в Нижегородской и Самарской 
областях.

Председатель республиканской органи-
зации Профсоюза работников связи России 
Наталья Соколова рассказала о деятельности 
Профсоюза, остановилась на основных на-
правлениях работы рес публиканской органи-
зации Профсоюза.

По примеру директора филиала Юрия 
Матвеева, объяснившего, что руководитель 
должен быть вместе с коллективом, полови-
на сотрудников филиала написали заявления 
о вступлении в Профсоюз работников связи 
России.

В ходе учредительного собрания создана 
первичная профорганизация, избраны проф-
союзный комитет и ревизионная комиссия. 
Председателем ППО избрана Наталья Колу-
паева, ведущий специалист группы по связям 
с общественностью и СМИ филиала.
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ГОРНО-АЛТАЙСК
В филиале РТРС «Радиотелевизионный пе-
редающий центр Республики Алтай» созда-
на первичная организация Профсоюза ра-
ботников связи России. На учредительном 
собрании, которое состоялось 29 сентября 
2021 года, председателем профорганизации 
избран Вячеслав Куриленко.

ТОМСК

1 октября 2021 года прошла учредитель-
ная конференция по созданию первичной 
проф союзной организации в филиале РТРС 
«Томский областной радиотелевизионный 
передающий центр». Председателем первич-
ной профорганизации избран Кирилл Бунин. 
Председатель областной организации Проф-
союза Светлана Хворова поздравила новую 
первичку и вручила председателю ППО книгу 
«Профсоюз работников связи России. Время. 
События. Люди. 1905–2020».

ЙОШКАР-ОЛА
Учредительное собрание с повесткой дня 
«О создании первичной профсоюзной орга-
низации» в филиале РТРС «Радиотелевизи-

онный передающий центр Республики Марий 
Эл» состоялось 7 октября 2021 года. Открыл 
собрание директор филиала РТРС «РТПЦ 
РМЭ» Андрей Шадрин. Приглашенный пол-
номочный представитель генерального ди-
ректора РТРС в Приволжском федеральном 
округе Вячеслав Старков рассказал о том, 
как обстоят дела в профсоюзных организаци-
ях других регионов округа.

Председатель республиканской организа-
ции Профсоюза работников связи России На-
талия Медведева в своем выступлении рас-
сказала о деятельности Профсоюза, о том, 
для чего нужно вступать в Профсоюз, какие 
выгоды от профсоюзного членства, подробно 
рассказала о работе республиканской орга-
низации Профсоюза.

Директор филиала Андрей Шадрин 
и 18 сотрудников написали заявления о всту-
плении в Профсоюз работников связи России.

В ходе учредительного собрания создана 
первичная профорганизация, избраны проф-
союзный комитет и ревизионная комиссия. 
Председателем ППО избран Юрий Алмакаев, 
инженер средств радио и телевидения.

ЯРОСЛАВЛЬ
Результаты проводимого ежемесячного мо-
ниторинга динамики профсоюзного член-
ства, итоги работы по вовлечению работни-
ков в Профсоюз постоянно рассматриваются 
на заседаниях президиума обкома Профсо-
юза. Перед председателями первичных ор-
ганизаций поставлены задачи сохранения 
и увеличения численности членов Профсо-
юза, привлечения в Профсоюз молодежи. 
Наиболее высокими результатами в укрепле-
нии первичных профорганизаций отличились 
ППО Межрайонного, Рыбинского и Угличско-
го почтамтов.
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Заседания Президиума 
Профсоюза

21 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА председатель Проф-
союза работников связи России Анатолий На-
зейкин провел заседание Президиума Проф-
союза в режиме видео-конференц-связи.

Президиум Профсоюза подвел итоги кол-
договорной кампании в организациях отрасли 
связи за 2020 год, итоги правозащитной рабо-
ты Профсоюза за 2020 год, итоги статистиче-
ской отчетности по профсоюзному членству.

На заседании был рассмотрен вопрос о ра-
боте технической инспекции труда Профсо-
юза в 2020 году, утверждены технический 
инспектор труда и новые внештатные техни-
ческие инспекторы труда Профсоюза.

12 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА на заседании Пре-
зидиума Профсоюза обсудили структуру 
Профсоюза в связи с изменением органи-
зационной структуры ПАО «Ростелеком». 
Трансформация организационной структуры 
связана с переходом компании на Целевую 
модель управления, которая предусматрива-
ет оптимизацию бизнес-процессов, переход 
на двухуровневую организационную структу-
ру с упразднением уровня макрорегиональных 
филиалов. Члены Президиума Профсоюза 
отметили, что сложившийся формат социаль-
ного партнерства в ПАО «Ростелеком», прак-
тика взаимодействия стороны работников 
со стороной работодателя через профсоюз-
ные организации, объединяющие первичные 
профсоюзные организации соответствую-

щих региональных филиалов в федераль-
ных округах, показали свою эффективность. 
В целях сохранения преемственности и обес-
печения социального партнерства во взаи-
модействии со стороной работодателя в ПАО 
«Ростелеком» Президиум Профсоюза принял 
решение о сохранении в организационной 
структуре Профсоюза работников связи Рос-
сии профсоюзных организаций, объединя-
ющих ППО соответствующих региональных 
филиалов в федеральных округах (Терри-
ториальная профсоюзная организация ПАО 
«Ростелеком» Центр, Территориальная проф-
союзная организация ПАО «Ростелеком» 
«Северо-Запад», Территориальная проф-
союзная организация в Приволжском феде-
ральном округе ПАО «Ростелеком», Объеди-
ненная первичная профсоюзная организация 
работников филиалов ПАО «Ростелеком» 
по Южному и Северо-Кавказскому феде-
ральным округам, Территориальная проф-
союзная организация ПАО «Ростелеком» 
«Урал», Первичная профсоюзная организа-
ция ПАО «Ростелеком» «Сибирь», Объеди-
ненная первичная профсоюзная организация 
МРФ «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»).

На заседании Президиума Профсоюза был 
рассмотрен вопрос об участии организаций 
Профсоюза в законотворческой деятельно-
сти, проанализированы состояние произ-
водственного травматизма на предприятиях 
и в организациях связи в 2020 году и 1-м по-
лугодии 2021 года, а также работа в рамках 
исполнения постановления Исполнительного 
комитета ФНПР от 18.09.2020 № 5–9 «Об объ-
явлении 2021 года Годом организационного 
и кадрового укрепления профсоюзов».
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В рамках мероприятий Года организационно-
го и кадрового укрепления профсоюзов 20–
22 апреля 2021 года в Новосибирске прове-
ден семинар-совещание для председателей 
организаций Профсоюза работников связи 
России на территории Сибирского федераль-
ного округа.

Программа семинара была сформирова-
на с учетом необходимости получить новые 
знания о профсоюзной деятельности, а также 
встретиться с представителями вышестоящих 
коллегиальных органов. Для оперативного 
управления программой семинара организа-
торами был разработан сайт-визитка.

В рамках семинара председатели первич-
ных, объединенных первичных профсоюзных 
организаций, территориальных организаций 
Профсоюза работали по темам: «Организа-
ция рабочего места профсоюзного лидера», 
«Органайзинг профсоюзной деятельности. 
Как охватить все направления деятельности», 
«Медиация как техника ведения перегово-
ров». Провели круглый стол «Развитие проф-
союзного движения работников связи на тер-
ритории СФО».

Был рассмотрен положительный опыт 
проф организаций в повышении профсоюз-
ного членства, обсуждена работа по контролю 
за исполнением трудового законодательства, 
Коллективного договора и иных локальных 
нормативных актов на предприятиях отрасли, 

Органайзинг профсоюзной 
деятельности

а также опыт участия в переговорах по за-
ключению колдоговора.

Перед участниками семинара выступили 
главный правовой инспектор Профсоюза ра-
ботников связи России Наталья Федорченко; 
секретарь ФНПР, представитель ФНПР в СФО 
Дмитрий Морокин; председатель Новосибир-
ской областной профсоюзной организации 
работников культуры, член Общественной 
палаты Новосибирской области Людмила 
Зенкова; руководитель проекта «Дисконтная 
карта члена профсоюза» по Новосибирской, 
Томской, Кемеровской областям, Красно-
ярскому и Алтайскому краю Роман Кийко; 
директор Межрегионального учебно-кон-
сультационного центра профсоюзов Татьяна 
Новикова.

Слушатели семинара приняли участие 
в работе Президиума Профсоюза работников 
связи России, заседание которого проходило 
в режиме видео-конференц-связи.
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Обучаясь — укрепляем 
профсоюзные ряды

ВЛАДИВОСТОК
В рамках семинара для председателей пер-
вичных профсоюзных организаций и Мо-
лодежного совета Приморского крайкома 
Профсоюза проведен тренинг на лидерские 
качества и командообразование. С профак-
тивистами встретились коллеги из Федерации 
профсоюзов Приморского края и поделились 
знаниями о медиакомпетенциях профсоюзных 
лидеров и важности постоянного обмена ин-
формацией посредством социальных сетей.

УФА
В Башкортостане в очно-заочном режиме 
прошло обучение профсоюзных кадров и ак-
тива республиканской организации Профсо-
юза по программе «Мотивация профсоюзного 
членства в современных условиях». На се-
минаре рассматривались темы: основы фор-
мирования привлекательного имиджа и ре-
путации профсоюзной организации, самого 
лидера, система мотивации (социальный пакет 
и программы профсоюза), инструменты при-
влечения работников в профсоюз и др. Спике-
ром выступила бизнес-тренер, преподаватель 

Института повышения квалификации профсо-
юзных кадров Наталья Гиндуллина.

Профсоюзные лидеры прошли обучение 
на заочном семинаре «Современные подходы 
к мотивации профсоюзного членства», кото-
рый был организован Институтом повышения 
квалификации профсоюзных кадров Респуб-
лики Башкортостан. Преподаватель ЗУМЦ 
профсоюзов г. Санкт-Петербурга Андрей 
Глазырин раскрыл понятие «мотивация», ос-
новные потребности члена профсоюза, моде-
ли профорганизации, основанные на выгодах 
членства, дал чек-лист «Как провести моти-
вационную беседу для вовлечения и удержа-
ния в организации».

ВОЛГОГРАД

В областной организации Профсоюза прошел 
выездной семинар по обучению председате-
лей ППО и профсоюзного актива. На семина-
ре поднимались вопросы профсоюзного ли-
дерства и мотивации профсоюзного членства. 
Особое внимание было уделено информаци-
онной работе и популяризации профсоюзной 
деятельности среди работников предприятий.

ЙОШКАР-ОЛА
В рамках семинара для профактива фили-
алов Почты России и ПАО «Ростелеком» 
изучили порядок подготовки и проведения 
заседаний профкома и профсоюзных собра-
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ний (лектор — завотделом оргработы проф-
объединения Республики Марий Эл Ирина 
Глазырина), обсудили, каким имиджем дол-
жен обладать профсоюзный лидер (лектор — 
завотделом по экономическим вопросам 
и социальным гарантиям Татьяна Санникова). 
Зав отделом охраны труда Сергей Царего-
родцев осветил изменения в законодатель-
стве по охра не труда, а завотделом правовой 
и жилищно-бытовой работы профобъедине-
ния РМЭ Людмила Колина — в законодатель-
стве, регулирующем трудовые отношения.

С приветственным словом к участникам се-
минара обратился заместитель председателя 
профобъединения РМЭ Александр Майоров.

ЧЕБОКСАРЫ

ТПО в ПФО ПАО «Ростелеком» провела семи-
нар председателей ППО работников Макро-
регионального филиала «Волга» ПАО «Рос-
телеком». В рамках семинара председатели 
смогли обсудить ситуацию, которая сложи-
лась в филиалах в связи с пандемией и вре-
менным переходом сотрудников на удаленные 
рабочие места. Делились опытом, как фили-
алы смогли пережить это время и сохранить 
профсоюзное членство на высоком уровне.

В работе семинара принял участие дирек-
тор филиала ПАО «Ростелеком» в Чуваш-
ской Республике Евгений Макагонов, который 

в своем выступлении отметил, что для него 
Профсоюз стал надежным социальным парт-
нером, и выразил уверенность, что дальней-
шая работа будет столь же продуктивна.

МОСКВА
Перспективы развития профсоюзных органи-
заций в период перехода ПАО «Ростелеком» 
на новую целевую модель управления компа-
нии обсудили 23 июня 2021 года на встрече 
председателя Профсоюза Анатолия Назей-
кина с представителями ППО ПАО «Ростеле-
ком» — «Сибирь».

Во встрече, которая прошла в офисе ЦК 
Профсоюза работников связи России, приня-
ли участие председатель ППО ПАО «Ростеле-
ком» — «Сибирь» Татьяна Зенова, заместитель 
председателя ППО ПАО «Ростелеком» — 
«Сибирь» Лариса Ерастова, председатель 
профорганизации макрорегионального фи-
лиала Анна Гимадудинова, председатель 
проф организации Новосибирского филиала 
ПАО «Ростелеком» Наталья Морозова и пред-
седатель профорганизации Кемеровского фи-
лиала ПАО «Ростелеком» Ксения Смирнова.

Участники встречи обсудили ход реали-
зации программ социального партнерства 
в ПАО «Ростелеком» в целом и в МРФ «Си-
бирь» ПАО «Ростелеком». Были рассмотрены 
предложения по направлениям работы проф-
союзных организации в период перехода 
ПАО «Ростелеком» на новую целевую модель 
управления компании.

Председатель Профсоюза Анатолий Назей-
кин вручил профактиву ПАО «Ростелеком» — 
«Сибирь» памятные медали «115 лет Профсо-
юзу работников связи России». Председателю 
ППО Татьяне Зеновой вручена награда Фе-
дерации независимых профсоюзов России — 
памятная медаль в честь 30-летия ФНПР.
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Новые грани работы

Регионы взаимодействуют

9–11 АВГУСТА 2021 ГОДА в Санкт-Петер-
бурге прошел семинар председателей проф-
союзных организаций связистов Северо-За-
падного федерального округа.

В рамках интерактивного тренинга «Soft 
skills профсоюзного лидера» профактив учи-
ли правильно ставить и дорабатывать цели, 
опираясь на различные приемы и концепции; 
управлять собственными эмоциями; эффек-
тивно использовать рабочее и личное время; 
генерировать идеи нового формата с помо-
щью инверсионного метода. Многочисленные 
практические кейсы помогали сразу усвоить 
новый материал, работа в группах способ-
ствовала коммуникации и общности взглядов 
всех участников.

«Выездное обучение позволило нам пооб-
щаться в неформальной обстановке, обсудить 
актуальные рабочие вопросы, получить новые 
знания и впечатления, не забывать о самомо-
тивации», — отметила председатель Террито-
риальной Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области организации Профсоюза работни-
ков связи России, секретарь ЦК Профсоюза 
в Северо-Западном федеральном округе 
Елена Довгалева.

Представители Пензенской областной ор-
ганизации Профсоюза в составе делегации 
Федерации профсоюзов Пензенской области 
посетили Тамбов и приняли участие в межре-
гиональном семинаре-совещании «Опыт ор-
ганизационной и кадровой работы в профсо-
юзных организациях».

В рамках семинара состоялись встречи 
представителей отраслевых профсоюзных 
организаций, первичных профсоюзных орга-
низаций, на которых обсуждались вопросы 
профсоюзной работы, а также пути сотрудни-
чества между регионами.

В работе семинара приняли участие пред-
седатель Тамбовского областного объеди-
нения организаций профсоюзов Геннадий 
Афанасов и заместитель председателя Фе-
дерации профсоюзов Пензенской области 
на общественных началах Юрий Ходаков.
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Председатели первичных, территориальных 
и макрорегиональных организаций Профсо-
юза работников связи России в Уральском 
федеральном округе обсудили актуальные 
вопросы организационного и кадрового укре-
пления Профсоюза.

Семинар проходил 22–24 сентября 
2021 года. Это были три дня насыщенной ра-
боты: обмен опытом, дискуссии, лекции, тре-
нинги.

Участники семинара встретились с руково-
дителями региональных организаций отрасли 
связи.

Важную роль Профсоюза для трудового 
коллектива в своем приветственном слове 
подчеркнул директор Макрорегиона «Урал» 
АО «Почта России» Дмитрий Киселев.

«Без активной работы профсоюзной орга-
низации мы не смогли бы результативно ре-
шать вопросы по масштабным изменениям 
в компании, которые от нас требует рынок. 
Мы всегда прислушиваемся к мнению Проф-
союза и стараемся эффективно выстраивать 
наши взаимоотношения. Требования всег-
да справедливы и позволяют нам улучшать 
усло вия труда сотрудников, сохранять бла-
гоприятный микроклимат в коллективе, и все 
это положительно работает на конкуренто-

Окружной семинар 
в Челябинске

способность организации», — отметил Дми-
трий Киселев.

Высокие производственные показатели, 
лидирующие позиции в масштабах всей Рос-
сии занимает УФПС Челябинской области. 
И в этом важная заслуга Профсоюза, ска-
зал директор УФПС Челябинской области АО 
«Почта России» Владимир Образцов.

О высоком уровне социального парт-
нерства в Челябинском ОРТПЦ говорит 
100-процентное профсоюзное членство. До-
стигнуть этого уровня удалось за четыре года, 
когда филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ» 
возглавил Алексей Ивонин.

Председатель Федерации профсоюзов Че-
лябинской области Олег Екимов рассказал 
об инициативах и достижениях регионального 
объединения профсоюзов, главных событиях 
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в социально-экономической сфере области, 
взаимодействии социальных партнеров, от-
метив эффективную работу областной орга-
низации Профсоюза работников связи.

«Ресурсы у профсоюзов есть, — отметил 
Олег Екимов. — Нужна активность на местах, 
непосредственно в первичных профсоюзных 
организациях. Именно они имеют возмож-
ность оперативно реагировать на все воз-
никающие вопросы. В отрасли связи в этом 
плане четко выстроена система взаимодей-
ствия социальных партнеров, и по уровню 
профсоюзного членства можно судить об эф-
фективности работы на уровне первичек — 
в ряде организаций 100 % работников состоят 
в Проф союзе».

С участниками семинара — представите-
лями Курганской, Кировской, Свердловской, 
Тюменской, Челябинской областей, Перм-
ского края — работали преподаватели учеб-
но-методического центра профсоюзов. Сре-
ди тем — мотивация профсоюзного членства 
в современных условиях, позитивный имидж 
профсоюзной организации.

По словам председателя областной ор-
ганизации Профсоюза работников связи 
России, секретаря ЦК Профсоюза в УрФО 
Татьяны Шаминой, социально-психологи-
ческие тренинги, которые Челябинский УМЦ 
уже давно и успешно использует в образо-
вательной программе, придают уверенность 
в собственных силах, нацеливают на повы-
шение коммуникативности. Ведь для проф-
союзного лидера важна не только подко-
ванность в юридических и экономических 
вопросах, вопросах охраны труда. Гораз-
до важнее умение эффективно выстраи-
вать взаимоотношения с рядовыми членами 
профсоюза, руководством, формировать во-
круг себя работоспособную команду едино-
мышленников. И такой формат, как тренинги, 
помогает пройти перезагрузку, подзарядить-
ся новыми эмоциями, раскрыть в себе по-
тенциал. На это и был ориентирован тренинг 
«Soft skills» — гибкие социальные качества 
как основа личной эффективности профсо-
юзного лидера.

Работу семинара завершили круглым сто-
лом, где коллеги высказали свои впечатления 
и пожелания, поделились опытом и идеями 
организационного и кадрового укрепления 
Профсоюза.

МОСКВА
Учебный год в столичной территориальной 
организации Профсоюза начался со встречи 
на Центральных профсоюзных курсах МФП 
молодежного актива Московского техниче-
ского университета связи и информатики.

Актив — это представители студенческого 
самоуправления, которые знакомят перво-
курсников с тем, как Профсоюз участву-
ет в учебной, общественной и творческой 
деятельности вуза. Отсюда и цель обуче-
ния — научить транслировать качественную 
профсоюзную информацию в студенческом 
сообществе.

Программа обучения «Лидер молодежного 
профсоюзного движения» включала интер-
активные лекции и многочасовые тренин-
ги. Разбирались вместе, какую силу имеет 
Профсоюз в управлении вузом, как защищает 
права и занимается разными вопросами сту-
денческой жизни.

Коллективная работа в группах на заня-
тиях «Что наша жизнь? PR!», «Перезагруз-
ка. Профсоюз завтрашнего дня», тренингах 
по развитию студенческого самоуправления 
и навыков командообразования подогревала 
азарт участников. 

Подготовку к обучению проводил отдел 
по воспитательной работе университета, 
с которым профком вуза успешно взаимо-
действует. А профкомы предприятий связи 
Москвы подготовили для 40 молодых акти-
вистов не только информацию о Профсоюзе, 
но и предложения по трудоустройству.



46

ВЛАДИВОСТОК
Профсоюзный актив Приморской организа-
ции Профсоюза работников связи 11 сентября 
2021 года принял участие в главном проф-
союзном мероприятии года — Приморском 
проф союзном форуме.

В программе форума состоялось обсуж-
дение актуальных профсоюзных тем, про-
шел обучающий семинар по вопросам ин-
формационного продвижения профсоюзов 
в социальных сетях, работала молодежная 
площадка.

В рамках форума прошло награждение 
профактива. Председателю профсоюзной ор-
ганизации работников автобазы УФПС При-
морского края Галине Шестопаловой была 
вручена памятная медаль «30 лет ФНПР», 
профсоюзному активисту Владивостокского 
магистрально-сортировочного центра Ольге 
Витко вручена почетная грамота Федерации 
профсоюзов Приморского края.

КАЗАНЬ
На семинаре, организованном ко Дню проф-
союзов Республики Татарстан в республи-
канской организации Профсоюза работников 
связи России, рассмотрели тему «Профсо-
юзная организация — модель 2021».

В обучении приняли участие представители 
первичных профсоюзных организаций из фи-
лиалов ПАО «Таттелеком».

Семинар открыли председатель ТРО 
Профсоюза работников связи России Раи-
са Беседина, председатель Объединенной 
проф союзной организации ПАО «Таттелеком» 
Ольга Кузнецова и кандидат психологических 
наук, ведущий бизнес-тренингов Татьяна 
Клетенкова.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В сентябре 2021 года Территориальная проф-
союзная организация работников «Ростеле-
ком» Центр провела в Санкт-Петербурге 
семинар профсоюзного актива на тему «Мо-
тивация профсоюзного членства».

В октябре 2021 года для участников засе-
дания Президиума ТОП ПАО «Ростелеком» 
«Северо-Запад», в состав которого вошли 
вновь избранные председатели ППО Ар-
хангельского, Вологодского и Мурманского 
филиалов, прошло интенсивное обучение 
по актуальным темам: «Психология делового 
общения», «Потребности современного ра-
ботника и отношение к профсоюзам (по ре-
зультатам практических исследований)», 
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«Современные подходы к мотивации проф-
союзного членства».

ВЛАДИМИР

Участники выездного семинара областной 
организации Профсоюза в Суздале.

ОМСК
Семинар председателей ППО предприятий 
связи Омской области.

КАЛУГА
В Калужской области впервые отметили ре-
гиональный День профсоюзов. В торжествен-
ном собрании приняли участие председатель 
ФНПР Михаил Шмаков, представители об-
ластного Законодательного собрания, прави-
тельства Калужской области, регионального 
Союза промышленников и предпринимателей.

Лучшие профсоюзные активисты отмече-
ны наградами ФНПР, губернатора Калужской 
области, регионального министерства труда 
и социальной защиты, Калужского облсов-
профа.

Председатель областной организации 
Профсоюза работников связи России Вален-
тина Лисина награждена нагрудным знаком 
ФНПР «За заслуги перед профдвижением 
России». Награду вручил председатель ФНПР 
Михаил Шмаков.

В номинации «Профсоюзное золото» — 
работники со стажем работы от 50 до 65 лет: 
почтальон участка доставки УФПС Калужской 
области А. И. Новосельцева (профсоюзный 
стаж — 65 лет), специалист АУ УФПС Калуж-
ской области С. А. Елисеева (профсоюзный 
стаж — 51 год) , сортировщик участка достав-
ки УФПС Калужской области Т. Ф. Шевченко 
(профсоюзный стаж — 53 года).
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15 НОЯБРЯ 2021 ГОДА, в день основания 
Профсоюза работников связи России, предсе-
датель Федерации независимых профсоюзов 
России Михаил Шмаков открыл выставку, по-
священную более чем вековой деятельности 
профессионального союза связистов.

Выставка «Профсоюз работников свя-
зи России. 1905–2021» открылась во Дворце 
труда профсоюзов и стала первым совмест-
ным проектом Музея истории профсоюзов 
ФНПР и общероссийского отраслевого проф-
союза.

Годовщину Профсоюза 
отметили выставкой

Председатель ФНПР Михаил Шмаков 
позд равил профсоюз связистов с годовщи-
ной со дня образования и пожелал дальней-
шего развития и новых свершений. Подарок 
ФНПР — стилизованная картина на тему поч-
товой тройки — заняла почетное место среди 
экспонатов выставки.

Экспозиция ведет посетителей 
от предысто рии создания профсоюза связи-
стов к его нынешней деятельности — через 
горести и победы страны, достижения отрас-
ли и самой организации.

Экспонаты для выставки представлены 
профсоюзными организациями, предприяти-
ями отрасли, музеями почтовой связи УФПС 
города Москвы и УФПС Челябинской области, 
а также Музеем истории телефона. Это исто-
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рические документы разных периодов, фото-
графии делегатов первых съездов Профсо-
юза, его награды и памятные знаки, портреты 
проф лидеров, старинные и современные сред-
ства коммуникации и многое другое. Экскур-
сии для посетителей ведет директор Музея 
истории профсоюзов ФНПР Владимир Наумов.

С экспозицией выставки уже ознакомились 
представители многих отраслевых профсо-
юзов. Сюда приходят на экскурсии студенты 
Академии труда и социальных отношений. 
С интересом отнеслись к новому проекту чле-
ны Генерального совета ФНПР.

Гости выставки получают в подарок книгу, 
рассказывающую об истории создания и де-
ятельности профсоюза связистов, начиная 
с самых его истоков в 1905 году.
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ЯКУТСК
Профсоюзные организации связистов прове-
ли праздничные мероприятия, посвященные 
100-летию профсоюзного движения в рес-
публике. В торжественном собрании, орга-
низованном рескомом Профсоюза, приняли 
участие представители профорганизаций ра-
ботников связи со всей республики.

Профсоюзный актив связистов с юбилеем 
профдвижения в республике поздравили ми-
нистр инноваций, цифрового развития и ин-
фокоммуникационных технологий Республи-
ки Саха (Якутия) Анатолий Семенов, директор 
Управления федеральной почтовой связи 
Рес публики Саха (Якутия) Петр Птицын, ге-
неральный директор акционерного общества 
«АрктикТелеком» Андрей Ребров, директор 

филиала «Сахателеком» ПАО «Ростелеком» 
Константин Войтеховский, директор Якутско-
го колледжа связи и энергетики им. А. И. Дуд-
кина Гаврил Семенов, другие руководители 
предприятий связи.

ЧЕРЕПОВЕЦ

В честь 45-летия образования профсоюз-
ной организации Череповецкого почтамта 
состоялось открытие Профсоюзной аллеи. 
Профактивом были высажены декоративные 
кустарники барбариса. В мероприятии приня-
ли участие представители мэрии Череповца, 
члены городского Общественного совета.

В торжественной обстановке ветерану по-
чтамта М. Ю. Лобановой была вручена бла-
годарность губернатора Вологодской области 
О. А. Кувшинникова за многолетний и добро-
совестный труд.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
Ветеран отрасли связи Зинаида Павлюко-
ва награждена юбилейной медалью «30 лет 
ФНПР». Первые поздравления — от предсе-
дателя Новгородской областной организации 
Профсоюза Ольги Ивановой.
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24 НОЯБРЯ 2021 ГОДА состоялось заседа-
ние Генерального совета Федерации незави-
симых профсоюзов России.

Основными вопросами для обсуждения 
стали направления действий профсоюзов, 
исходя из сложившейся ситуации в стране, 
особенности действий по защите трудящихся 
в регионах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, Дальнего Востока и Арк-
тики, вопросы совершенствования инфор-
мационной политики и цифровизации работы 
профсоюзов.

Профсоюз работников связи России в Ген-
совете ФНПР представляют председатель 
Профсоюза Анатолий Назейкин, председа-
тель республиканской Республики Башкорто-
стан организации Профсоюза Наталья Соко-
лова и председатель Московской областной 
организации Профсоюза Светлана Щукина.

С докладом «О текущей ситуации и за-
дачах профсоюзов» выступил председатель 
ФНПР Михаил Шмаков.

Важную роль профсоюзов в решении акту-
альных проблем развития экономики и соци-
ально-трудовых отношений в стране, а также 
готовность к эффективному взаимодействию 
в решении социально-экономических за-
дач подчеркнул заместитель министра труда 
и социального развития РФ Андрей Пудов.

В дискуссии по докладу председателя 
ФНПР отмечалось, что главными социаль-
но-экономическими проблемами страны 
являются несправедливое распределение 
результатов труда, скрытая безработица, 
высокий уровень социального неравенства, 
несоответствие между спросом и предложе-
нием на рынке труда, распространение неза-
щищенных форм занятости, бедность нема-
лой части населения, ускорившийся рост цен 
на товары первой необходимости, в первую 
очередь продовольственные.

По вопросу «О задачах профсоюзов по за-
щите социально-экономических прав трудя-
щихся районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей, Дальнего Востока 
и Арктики» выступил заместитель председа-
теля ФНПР Давид Кришталь.

Также по вопросу северных территорий вы-
ступили председатель Нефтегазстройпроф-
союза России Александр Корчагин, замести-
тель председателя Комитета Государственной 
думы по развитию Дальнего Востока и Аркти-
ки Валентина Пивненко, председатель Коми-
тета ГД по энергетике Павел Завальный и др.

С докладом «Об информационной поли-
тике и цифровизации работы профсоюзов» 
выступил заместитель председателя ФНПР 
Александр Шершуков.

Генсовет принял решение объявить 
2022 год Годом информационной политики 
и цифровизации работы профсоюзов. На за-
седании Генсовета рассмотрен ряд других 
воп росов.

Заседание Генерального 
совета ФНПР
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На заседании Генсовета ФНПР были вру-
чены профсоюзные награды.

За плодотворную и многолетнюю работу 
по защите социально-трудовых прав и ин-
тересов членов Профсоюза, весомый вклад 
в развитие и укрепление профсоюзного дви-
жения в Российской Федерации, большие 
заслуги по обеспечению организационно-
го единства профсоюзов, усиление влияния 
роли профсоюзов в обществе председатель 
Профсоюза работников связи России Анато-
лий Назейкин отмечен благодарностью Ис-
полнительного комитета Федерации незави-
симых профсоюзов России. Награду вручил 
председатель ФНПР Михаил Шмаков.

УФА
За большой вклад в развитие профсоюзного 
движения республики председатель регио-
нальной организации Профсоюза работников 
связи России Наталья Соколова награждена 
почетной грамотой Республики Башкортостан.

ОМСК
Председатель Омской федерации профсо-
юзов Сергей Моисеенко вручил председате-
лю областной организации Профсоюза ра-
ботников связи России Валентине Девиной 
памятную медаль «30 лет ФНПР».
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СМОЛЕНСК
Председатель Смоленского областного объ-
единения организаций профсоюзов Евгений 
Максименков вручил благодарность Исполко-
ма ФНПР председателю ППО работников Яр-
цевского почтамта Елене Петровой.

Встреча профсоюзного актива Московской 
территориальной организации Профсоюза 
началась с лекции, на которой доцент кафе-
дры философии и социологии АТиСО, заме-
ститель директора Института стратегических 
исследований и прогнозов РУДН, кандидат 
политических наук Павел Фельдман рас-
сказал о перспективах социально-эконо-
мического и политического развития России 
до 2024 года.

В рамках семинара были подведены ито-
ги работы за 2021 год. Чтобы «оживить» 
стандартные отчеты, провели деловую игру 
«Елочка прошлого года». Сформировали 
новогоднюю гирлянду с флажками, каждый 
из которых обозначал выполненную задачу 
или достигнутую цель.

Благодаря такой визуализации участники 
семинара могли «пройтись по году», вспом-
нить интересные этапы работы, увидеть об-
щую картину жизни профсоюзной организа-
ции и осознать свой личный вклад в общее 
дело. Работа в группах, обсуждения и кол-
лективные презентации помогли проана-
лизировать рабочие результаты, поделить-
ся ключевыми достижениями и обозначили 
зоны роста на следующий год.

Заключительным этапом стала встре-
ча с председателем Профсоюза Анатолием 
Назейкиным в Музее профсоюзов России 
и знакомство с выставкой «Профсоюз работ-
ников связи России. 1905–2021».

Столичная профорганизация 
подвела итоги года
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Правовая защита

Одно из приоритетных направлений дея-
тельности Профсоюза — правозащитная 
и законотворческая работа. Вопросы о пра-
возащитной работе Профсоюза, органи-
заций Профсоюза на регулярной основе 
рассматриваются на заседаниях выборных 
коллегиальных органов Профсоюза, Ко-
миссии Центрального комитета Профсо-
юза по законотворческой и правозащитной 
работе. Вопросы правовой защиты членов 
Профсоюза поднимаются в выступлениях 
председателей профорганизаций на встречах 
с трудовыми коллективами, а также являются 
предметом обсуждения и анализа на лекци-
ях, семинарах, консультациях профсоюзного 
актива.

В составе правовой инспекции труда Проф-
союза — 6 штатных правовых инспекторов тру-
да. Активно привлекаются к работе внештатные 
правовые инспекторы труда — 134 внештатных 
правовых инспекторов труда Профсоюза ока-
зывают практическую помощь профсоюзным 
организациям и членам Профсоюза.

Особое место в правозащитной деятель-
ности организаций Профсоюза занимает пра-
вовая экспертиза заключаемых коллективных 
договоров и соглашений, локальных норма-
тивных актов на предмет соответствия нормам 
действующего законодательства, что позво-
ляет не допустить принятия норм и положений, 
нарушающих права работников.

Правовая инспекция труда также оказы-
вает практическую помощь в оформлении 
необходимых документов при проведении го-

сударственной регистрации структурных орга-
низаций Профсоюза при создании, внесении 
изменений в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в Едином государственном ре-
естре юридических лиц.

В регионах профсоюзные организации 
связистов участвуют в рассмотрении законо-
проектов регионального уровня, в том числе 
по вопросам установления минимальной за-
работной платы в субъектах Российской Фе-
дерации, содействия занятости и защиты прав 
работников.

Представители территориальных организа-
ций Профсоюза входят в состав обществен-
ных советов при профильных министерствах, 
общественных палат в субъектах Российской 
Федерации и муниципальных образований, 
что дает возможность представлять интересы 
работников отрасли.

Председатели территориальных и первич-
ных организаций Профсоюза входят в состав 
трехсторонних комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений в своих реги-
онах, принимают участие в работе городских, 
районных и муниципальных органов законода-
тельной власти.

Так, председатель Костромской областной 
организации Профсоюза работников связи 

Главный правовой инспектор труда Профсоюза 
Наталия Федорченко на заседании Президи ума 
профсоюза 12 октября 2021 года выступила 
по вопросу «Об участии организаций Профсо‑
юза в законотворческой деятельности»
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России Галина Алифиренко активно работает 
в областной и городской трехсторонних ко-
миссиях. По инициативе Костромской област-
ной профорганизации на заседаниях комис-
сий рассматривались вопросы соблюдения 
трудовых прав почтовых работников.

Председатель Ростовской областной орга-
низации Профсоюза Алексей Машкин входит 
в состав трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений в Рос-
товской области. Председатель Вологодской 
областной организации Профсоюза Лилия 
Кадушина работает в составе трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудо-
вых отношений в Вологодской области. Пред-
седатель Челябинской областной организации 
Профсоюза Татьяна Шамина — член трехсто-
ронней комиссии Челябинской области. Пред-
седатель Ярославской областной организации 
Профсоюза Любовь Гроздилова входит в со-
став Территориальной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отно-
шений на территории города Ярославля.

Председатель Тверской территориальной 
организации Профсоюза Надежда Семенова 
представляет интересы работников в составе 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в Тверской 
области, Общественного совета при мини-
стерстве экономического развития Тверской 
области, является экспертом Общественной 
палаты Тверской области — принимает уча-
стие в выработке экспертных заключений 
по проектам федеральных законов, в работе 
рабочей группы по общественному участию 
в региональном управлении.

Председатель Саратовской областной ор-
ганизации Профсоюза Николай Бондаренко 
принимает участие в работе комитета Сара-
товской областной думы по бюджету и нало-
гам, избран членом Общественной палаты му-
ниципального образования город Саратов.

Председатель Татарстанской региональ-
ной организации Профсоюза Раиса Беседина 
активно работает в составе Общественного 
совета при министерстве цифрового разви-
тия государственного управления, информа-
ционных технологий и связи Республики Та-
тарстан и входит в состав республиканской 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в Республи-
ке Татарстан.

КАЛУГА
Председатель областной организации Проф-
союза Валентина Лисина на заседании 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, которая 
рассматривает вопрос о порядке установ-
ления и величине прожиточного минимума 
на душу населения и по основным социаль-
но-демографическим группам населения 
в Калужской области на 2022 год.

ОРЕНБУРГ
Председатель областной организации Проф-
союза Андрей Вдовенко работает в соста-
ве Общественного совета при министерстве 
цифрового развития и связи Оренбургской 
области.

ВЛАДИВОСТОК
Председатель Приморской краевой органи-
зации Профсоюза работников связи России 
Мария Ганихина участвует в работе Владиво-
стокской трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений.
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Заседание ЦК Профсоюза 
работников связи России

17 НОЯБРЯ 2021 ГОДА в формате видео–
конференц-связи на II Заседании Централь-
ного комитета Профсоюза рассмотрен во-
прос «О правозащитной работе и участии 
в законотворческой деятельности органи-
заций Профсоюза работников связи Рос-
сии, направленных на реализацию и защиту 
трудовых прав и законных интересов членов 
Профсоюза». Доклад по данному вопросу 
представил председатель Профсоюза Ана-
толий Назейкин.

В докладе дан анализ правозащитной 
работы и участия Профсоюза, организаций 
Профсоюза в совершенствовании законода-
тельной и нормативной базы социально-тру-
довой деятельности. Отмечена большая 
работа, проведенная в период подготовки 
к акционированию Почты России, в резуль-
тате которой впервые в нашей стране об-
щероссийский профсоюз по закону получил 
право представлять работников в совете 
директоров акционерного общества. В мар-
те 2021 года Профсоюзом работников связи 
России, Министерством цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций и Рос-
комнадзором заключено федеральное от-
раслевое соглашение на 2021–2023 годы.

В Профсоюзе работников связи России 
утверждена новая редакция Устава. Девять 
предложений от Профсоюза, регламентиру-
ющих порядок проведения заочного голосо-
вания, проведения заседаний посредством 
видео-конференц-связи с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
технологий, вошли в Устав Федерации неза-
висимых профсоюзов России.

В докладе отмечается, что за период 
2016–2020 годов организациями Профсоюза 
проведено более 1 200 проверок соблюдения 
работодателями трудового законодательства, 
рассмотрено более 17 тысяч жалоб и обраще-
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ний, из них признано обоснованными и удов-
летворено более 15 тысяч обращений. На лич-
ном приеме, включая устные обращения, 
принято более 32 тысяч работников, членов 
Профсоюза. В докладе приведены конкрет-
ные примеры этой работы. Экономическая 
эффективность от всех форм правозащитной 
работы Профсоюза за период 2016–2020 го-
дов составила более 34 млн рублей.

В рамках обсуждения доклада на засе-
дании выступили председатель Ростовской 
областной организации Профсоюза, сек-
ретарь ЦК Профсоюза в Южном и Севе-
ро-Кавказском федеральных округах Алек-
сей Машкин, председатель Территориальной 
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-

сти организации Профсоюза, секретарь ЦК 
Профсоюза в Северо-Западном федераль-
ном округе Елена Довгалева, председатель 
Московской территориальной организации 
Профсоюза Александр Кунцевич, председа-
тель Алтайской краевой организации Проф-
союза, секретарь ЦК Профсоюза в Сибир-
ском федеральном округе Ольга Кобялко, 
председатель республиканской организации 
Башкортостана Профсоюза работников свя-
зи России Наталья Соколова, председатель 
ОППО работников филиалов ПАО «Ростеле-
ком» по Южному и Северо-Кавказскому фе-
деральным округам Юрий Яшный.

В принятом по данному вопросу поста-
новлении отмечено, что выборные органы 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
В мае 2021 года правовым инспектором 
труда Территориальной Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области организации 
Профсоюза Марией Коробенковой по резуль-
татам внеплановой документарной проверки 
Санкт-Петербургского магистрального со-
ртировочного центра УФПС г. Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области — филиала 
АО «Почта России» составлено и направлено 
представление (требование) об устранении 
выявленных нарушений трудового законо-
дательства. Выявлены нарушения в предо-
ставлении перерывов для отдыха и питания 
и специальных перерывов для обогревания 
и отдыха. Выявленные нарушения работода-
телем устранены.

УФА
В Республике Башкортостан на всех пред-
приятиях и в организациях связи, входящих 
в республиканскую организацию Профсо-
юза работников связи России, работают ко-
миссии по трудовым спорам. Возможности 
комиссий используются в качестве наибо-
лее оперативного способа восстановления 
нарушенных прав работников. Работа в об-
ласти правовой защиты осуществляется 
при участии 1 штатного правового инспек-
тора труда и 8 внештатных правовых ин-
спекторов труда. Республиканская органи-
зация имеет правовую базу «Консультант», 
что позволяет эффективно, грамотно и опе-
ративно осуществлять защитную и консуль-
тационную помощь членам Профсоюза. 
Также подписана на ежедневную рассыл-
ку «Консультант+» «Горячие документы» 

и оперативно информирует первички об из-
менениях в трудовом законодательстве. 
На интернет-сайте prsrb.ru размещаются 
новости законодательства и методические 
материалы по различным направлениям де-
ятельности.

ЧЕБОКСАРЫ
О новом в трудовом законодательстве Рос-
сийской Федерации и социально-трудовых 
отношениях на семинаре-совещании предсе-
дателей первичных профсоюзных организа-
ций работников связи Чувашской Республики 
в декабре 2021 года рассказала заведующая 
правовым отделом Чувашрессовпрофа Тать-
яна Евдокимова.

Профсоюза, организаций Профсоюза, пра-
вовая инспекция труда Профсоюза в целом 
обес печивают контрольную и защитную функ-
ции трудовых прав, свобод и законных инте-
ресов работников, членов Профсоюза, прини-
мают меры к выявлению и устранению причин 
нарушений трудовых прав и законных интере-
сов работников. В организациях Профсоюза 
будет продолжен контроль за соблюдением 
трудового законодательства, выполнением ус-
ловий коллективных договоров и соглашений. 

Профсоюзным организациям также необхо-
димо продолжить контроль за соблюдением 
трудовых прав работников в рамках профсо-
юзного мониторинга ситуации на рынке труда 
и своевременно направлять в вышестоящие 
проф союзные органы информацию о воз-
можном массовом сокращении численности 
или штата работников организации, невыплате 
заработной платы, введении режима непол-
ного рабочего дня, неполной рабочей недели, 
нарушении прав профсоюзных организаций.
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Охрана труда

Профсоюзы выступают за достойный труд, 
поэтому в деятельности всех предприятий 
таким же важным элементом, как произво-
дительность труда, себестоимость и качество 
оказываемых услуг, считают безопасность 
труда.

Профсоюз работников связи России ведет 
контроль за состоянием охраны труда в от-
расли в полном соответствии с действующим 
законодательством. Реализация прав в сфере 
безопасности труда осуществляется на осно-
ве норм и положений Устава Профсоюза, кол-
лективных договоров, соглашений и локаль-
ных нормативных актов.

Свои права в области охраны труда Проф-
союз реализует путем представительства ин-
тересов работников в комиссиях, комитетах 
по охране труда на всех уровнях социального 
партнерства и в практической деятельности 
на предприятиях и в организациях связи.

Со стороны Профсоюза контроль на рабо-
чих местах за выполнением работодателями 
требований и норм охраны труда осуществля-
ется выборными органами профорганизаций, 
технической инспекцией труда Профсоюза, 
уполномоченными по охране труда. Он на-
правлен не только на выявление нарушений 
требований охраны труда, но и на своевре-
менное устранение выявленных нарушений 
и недостатков.

Техническая инспекция труда Профсоюза 
работает по следующим направлениям:
• контролирует соблюдение работодателя-

ми законодательства и нормативных актов 
по охране труда;

• осуществляет проверки по обеспечению 
безопасных условий труда работников;

• участвует в расследовании несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний;

• защищает права и законные интересы 
членов профессионального союза по во-
просам возмещения вреда, причиненного 
их здоровью на производстве (работе);

• в качестве независимых экспертов прини-
мает участие в работе комиссии по испы-
таниям и приему в эксплуатацию средств 
производства;

• направляет работодателям представления 
об устранении выявленных нарушений, 
обязательные для рассмотрения.

Основными методами работы организаций 
Профсоюза, технической инспекции труда 
Профсоюза и уполномоченных лиц по охране 
труда являются комплексные, тематические 
и целевые проверки условий и охраны труда. 

Общественный контроль на предприятиях 
связи ведут 12 технических инспекторов тру-
да и 3 745 уполномоченных по охране труда 
Профсоюза работников связи России.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции 
COVID-19, в результате которой часть пер-
сонала организаций связи была переведена 
на удаленную работу, количество проверок 
по сравнению с доковидным периодом сокра-
тилось.

Повышенное внимание технической ин-
спекции труда, профсоюзного актива, упол-
номоченных по охране труда уделялось 
обеспечению работников противоэпидеми-
ологическими средствами, проведению ин-
структажей работников по неукоснительному 
соблюдению требований безопасности.

На заседании Президиума Профсоюза 12 ок‑
тября 2021 года главный технический инспек‑
тор труда Александр Малишевский доложил 
о состоянии производственного травматизма 
на предприятиях и в организациях отрасли свя‑
зи в 2020 году и 1‑м полугодии 2021 года
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С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА вступили в силу но-
вые Правила по охране труда при выполнении 
работ на объектах связи. Профсоюзные орга-
низации и администрация предприятий связи 
провели обучение специалистов и актива ра-
боте в новых условиях.

МОСКВА
В феврале 2021 года в столице провели се-
минар-совещание профсоюзного актива 
и специалистов по охране труда УФПС г. Мо-
сквы АО «Почта России».

Выступая на семинаре, руководитель от-
дела охраны труда и экологии макрорегиона 
«Москва» АО «Почта России» Марина До-
рогань отметила: «На участке охраны труда 
в компании предстоит много работы. Измене-
ния без исключений коснутся и работодателя, 
и специалистов по охране труда, и каждого 
работника».

Охрана труда  
по новым правилам

Нововведения предусматривают изме-
нение документации, программ проведе-
ния инструктажа и обучения, многих других 
необходимых мероприятий согласно новым 
требованиям.

Масштабная работа, связанная с новыми 
правилами по охране труда, а также кон-
троль за соблюдением данных правил ве-
дется совместно с профсоюзной организа-
цией работников УФПС г. Москвы АО «Почта 
России».

НОВОСИБИРСК
Областная организация Профсоюза прове-
ла онлайн-семинар для председателей пер-
вичных профорганизаций, председателей 
цеховых профсоюзных организаций, проф-
групоргов организаций связи.

В ходе занятий преподаватель учебного 
центра Федерации профсоюзов Новоси-
бирской области Владимир Тодер рассказал 
об изменениях трудового законодательства, 
охраны труда.

Затронуты самые важные вопросы: но-
вые правила по охране труда в сфере связи, 
СОУТ, удаленная работа, проверки госу-
дарственными надзорными органами, элек-
тронные трудовые книжки, электронные 
больничные листы, индексация заработной 
платы.

САРАНСК
Вопрос об охране труда и технике без-
опасности работников предприятий отрасли 
стал основным в повестке дня на семинаре 
для председателей ППО и членов контроль-
но-ревизионной комиссии в Мордовской 
рес публиканской организации Профсоюза.
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28 апреля — Всемирный день 
охраны труда

Тема Всемирного дня охраны труда в 2021 году: 
«Предвидеть кризис и быть готовым к нему — 
инвестировать сейчас в адекватные системы 
охраны труда».

Пандемия COVID-19 поставила прави-
тельства, работодателей, работников и все 
население в целом перед лицом беспреце-
дентных вызовов, порожденных этим виру-
сом и его многочисленными последствиями 
для сферы труда. Всемирный день охраны 
труда был посвящен стратегиям укрепления 
национальных систем охраны и безопасно-
сти труда в целях повышения их устойчиво-
сти перед лицом как нынешнего, так и бу-
дущих кризисов, учитывая уроки прошлого 
и опыт, накопленный в сфере труда.

Пандемия затронула практически все 
аспекты сферы труда, начиная с риска пе-
редачи вируса на производстве и заканчивая 
рисками, касающимися охраны и безопасно-
сти труда, которые возникли в результате мер 
противодействия распространению вируса. 
Так, переход на новые формы организации 
труда — например, повсеместное примене-
ние удаленного режима работы — принес 
работникам не только множество новых воз-
можностей, но и потенциальные риски, свя-
занные с ОБТ, в частности риски психосоци-
ального характера.

ПЕТРОЗАВОДСК

Актив республиканской организации Проф-
союза принял участие в семинаре, который 
в рамках Всемирного дня охраны труда Союз 
организаций профсоюзов в Республике Ка-
релия совместно провел с Государственной 
инспекций труда в Республике Карелия, об-
щественной организацией «Труд и здоровье», 
ООО «Карелия — Восток-Сервис». Темы се-
минара: «Охрана труда как система сохранения 
жизни и здоровья работников», «Безопасные 
методы и приемы работы», «СИЗ как средства, 
используемые работником для предотвра-
щения или уменьшения воздействия вредных 
и опасных производственных факторов», «Ра-
бота уполномоченных по охране труда».

ВЛАДИВОСТОК
В рамках Всемирного дня охраны труда руко-
водство Находкинского почтамта совместно 
с профсоюзной организацией провело кон-
курс на лучшее ОПС по соблюдению требо-
ваний охраны труда.

В докладе Международной организации 
труда к Всемирному дню охраны труда рас-
сматривается, как нынешний кризис высве-
тил важность укрепления системы охраны 
и безопасности труда, в том числе медицин-
ских служб, одновременно на национальном 
уровне и на уровне предприятий.
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УФА
В организациях связи Республики Башкор-
тостан прошел месячник охраны труда, при-
уроченный к Всемирному дню охраны труда, 
в рамках которого состоялся конкурс на зва-
ние лучшего специалиста по охране труда 
УФПС Республики Башкортостан и конкурс 
на лучший видеоролик на тему «Соблюдение 
требований охраны труда при выполнении 
работ с повышенной опасностью» среди под-
разделений ПАО «Башинформсвязь».

Профактив связистов принял участие в рес-
публиканском форуме, на котором обсуж-
дались тенденции и перспективы в области 
трудового законодательства в целях обеспе-
чения безопасных условий труда и сохранения 
здоровья работников. Состоялось награжде-
ние победителей республиканских конкурсов 
по охране труда. В номинации «Лучший упол-
номоченный по охране труда Федерации проф-
союзов Республики Башкортостан» 2-е место 
занял Альберт Равилов, инженер электросвязи 
сервисного центра г. Стерлитамака.

Коллектив ПАО «Башинформсвязь» занял 
3-е место в республиканском конкурсе «Луч-
шая организация условий и охраны труда» 
в своей категории.

Дипломы вручила председатель Федера-
ции профсоюзов Республики Башкортостан 
Гузель Мирошниченко.

КАЗАНЬ
В ПАО «Таттелеком» состоялся семинар, по-
священный вопросам охраны труда, в кото-
ром приняли участие руководители и специ-
алисты служб охраны труда, ответственные 
лица по охране труда и профсоюзный актив 
структурных подразделений компании.

На семинаре выступила главный техни-
ческий инспектор труда Федерации профсо-
юзов Республики Татарстан Ирина Андина. 
Она сделала краткий обзор главных изме-
нений в законодательстве по охране труда 
в 2021 году, которые связаны с «регулятор-
ной гильотиной». Также ознакомила участ-
ников семинара с ситуацией по травматизму 
в рес публике, уделила внимание основным 
причинам и видам несчастных случаев 
на производстве, условиям труда работников, 
особенностям проведения оценки професси-
ональных рисков и внедрения системы управ-
ления охраной труда на предприятии.

КРАСНОЯРСК

Профсоюзные организации связистов реги-
она проводят мероприятия с целью привлечь 
внимание работников к здоровому обра-
зу жизни, профилактике простуды и гриппа, 
а также распространения новой коронавирус-
ной инфекции. Акция «Профсоюзная витами-
низация» прошла в Зеленогорском и Крас-
ноярском почтамтах, краевом РТПЦ, в ГПО 
работников ПАО «Ростелеком».

АРХАНГЕЛЬСК
ППО Архангельского филиала провела два 
розыгрыша призов среди вакцинированных 
от COVID-19 членов Профсоюза. Были ра-
зыграны ценные призы и сертификаты на по-
сещение соляной пещеры, кедровой бочки 
и комплекса спа-процедур. Участие в розы-
грыше приняли 50 членов Профсоюза.
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Научно-практический семинар

В ИЮНЕ 2021 ГОДА службой охраны тру-
да и экологии АО «Почта России» совместно 
с Профсоюзом работников связи России и АО 
«Производственно-технологическая компа-
ния «Модерам» проведен отраслевой науч-
но-практический семинар на тему «Новые 
решения в производстве спецобуви».

В работе семинара приняли участие пред-
ставители Государственной инспекции труда 
по г. Санкт-Петербургу, Фонда социально-
го страхования РФ, органа по сертификации 
СИЗ, руководители и специалисты службы 
охраны труда и экологии аппарата управления 
и макрорегионов Почты России. Профсоюз 
на семинаре представлял главный техниче-
ский инспектор труда Александр Малишев-
ский.

На семинаре обсуждались наиболее акту-
альные темы в сфере обеспечения работни-
ков средствами индивидуальной защиты:

— государственная политика в области 
трудового законодательства;

— актуальные вопросы сертификации 
СИЗ, независимая экспертиза;

— порядок использования средств Фон-
да социального страхования, выделяемых 
на предупредительные меры по сокращению 
производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний;

— связь оценки профессиональных рисков 
и единых типовых норм бесплатной выдачи 
СИЗ;

КАЗАНЬ
В УФПС «Татарстан почтасы» — филиале 
АО «Почта России» в октябре 2021 года про-
вели тематический день охраны труда.

Закрепление знаний и правил по охране 
труда проверили в формате КВН, который 
прошел под девизом «Скажи «Да!» охране 
труда!». Победителем стала команда Казан-
ского логистического почтового центра, кото-
рая по результатам далеко оторвалась от трех 
других команд.

— новые решения в производстве спец-
обуви, современные материалы, возможность 
их использования в отрасли связи;

— правила приемки и входного контроля 
СИЗ.

По итогам работы участниками семина-
ра были выработаны рекомендации. Среди 
предложений — инициировать разработ-
ку нового технического задания на поставку 
специальной обуви, в которое включить в том 
числе облегченную обувь с текстильным вер-
хом для работы в помещении и на открытом 
воздухе, расширенный зимний ассортимент 
спецобуви с учетом всех климатических по-
ясов, наличие у зимней обуви подошвы с по-
лимерными вставками, предотвращающей 
скольжение, а также расширенный ассорти-
мент спецобуви с учетом специфики работ 
«город / село».
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С 6 ПО 9 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА в Сочи про-
шла VI Всероссийская неделя охраны труда. 
Организовано мероприятие Министерством 
труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации. Основная программа насчитывала 
более 100 деловых сессий, мастер-классов 
и совещаний. Участие приняли более 2 500 
человек.

Выступая на пленарной сессии «Охра-
на здоровья на производстве: новые вызо-
вы, быстрые решения», вице-премьер Пра-
вительства РФ Татьяна Голикова отметила 
слаженную работу социальных партнеров — 
правительства, профсоюзов и работодате-
лей — в восстановлении допандемических 
показателей на рынке труда, снижение трав-
матизма и профессиональной заболеваемо-
сти. За 10 лет в 2,1 раза снижен общий трав-
матизм. «В 2020 году по сравнению с 2019-м 
общее количество несчастных случаев на про-
изводстве снизилось на 19,1 %, количество не-
счастных случаев на производстве с тяжелы-
ми последствиями тоже снизилось на 11,8  %. 
Это хорошие показатели, но мы должны иметь 
еще более амбициозные задачи», — уточнила 
Татьяна Голикова. 

Одним из главных событий деловой про-
граммы стала конференция Минтруда России 
«Масштабные изменения в трудовом законо-
дательстве об охране труда. Новый Х раздел 
Трудового кодекса Российской Федерации». 
В ней приняли участие министр труда и соци-
альной защиты Российской Федерации Антон 
Котяков, президент Международной ассоци-

ации социального обеспечения Йоахим Бро-
йер, главный технический инспектор труда 
ФНПР Алексей Безюков, член Комитета Го-
сударственной думы РФ по труду, социальной 
политике и делам ветеранов и председатель 
Краснодарского краевого объединения ор-
ганизаций профсоюзов Светлана Бессараб 
и другие эксперты.

Подготовка проекта федерального зако-
на «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации», отметила Светлана 
Бессараб, велась совместно всеми сторонами 
социального партнерства более 5 лет. Проф-
союзы внесли ряд существенных предложений 
и замечаний, защищающих права работников 
на охрану труда и безопасные рабочие места. 
По ее мнению, новая редакция раздела Х Тру-
дового кодекса позволит ввести максималь-
ную персонализацию в области охраны труда, 
то есть работодатель будет обязан учитывать 
особенности и риски конкретного рабочего 
места и обеспечивать защиту работников не-
обходимыми средствами безопасности.

В ФНПР еще 6 лет назад пришли к по-
ниманию, что требуется смена доктрины 
безопасности труда. Эксперты Федерации 
подготовили концептуальные предложения 
и обоснования для перехода охраны тру-
да от доктрины «абсолютной безопасности» 
к доктрине «приемлемого риска». «В частно-
сти, ФНПР было предложено включить в ос-
новные направления государственной поли-
тики новеллу о необходимости формирования 
основ для оценки и управления професси-
ональными рисками», — рассказал главный 
технический инспектор труда ФНПР Алексей 
Безюков. Также он подчеркнул, что понимание 
необходимости таких изменений в области 
безопасности труда с социальными партнера-
ми было достигнуто.

Всероссийская неделя  
охраны труда
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Совместное мероприятие АО «Почта Рос-
сии» и Профсоюза работников связи России 
проводилось в целях дополни-
тельной мотивации сотрудни-
ков вакцинироваться. В акции 
приняли участие вакциниро-
ванные сотрудники Почты Рос-
сии. Они проходили короткий 
опрос и становились участника-
ми еженедельных розыгрышей 
призов путем генерации случай-
ных чисел.

Всероссийский челлендж 
«Останови COVID, вакцинируй-
ся!» проводился в три этапа.

1. Первая волна всероссийского  
челленджа: 
5 июля — 27 августа 2021 года,

6 919 участников, 113 победителей.

2. Челлендж для сотрудников  
аппарата управления, Москва:

26 августа — 8 ноября 2021 года,

115 участников, 44 победителя.

3. Вторая волна всероссийского  
челленджа:

18 октября — 23 декабря 2021 года,

3 482 участника, 130 победителей.

В трех этапах приняли участие 10 516 со-
трудников Почты России.

Проведение во всех макрорегионах вакци-
нации — в 152 городах вакцинирован на ра-
бочем месте 17 951 сотрудник.

Всероссийский челлендж 
«Останови COVID, 
вакцинируйся!»

Призы на разных этапах челленджа:
• смартфоны;
• дополнительные 

дни отдыха;
• брендированные 

наборы;
• брендированные 

зонты;
• фирменные 

кружки;

• портативные 
колонки;

• фитнес-часы;
• ноутбуки;
• сертификаты 

для покупки 
бытовой техники 
на 20 000 рублей.



66

БЛАГОВЕЩЕНСК
В филиале РТРС «Амурский ОРТПЦ» прове-
дена кампания по вакцинации от коронави-
русной инфекции. Выездная бригада медиков 
благовещенской поликлиники № 4 обследо-
вала и вакцинировала 25 сотрудников фи-
лиала. Некоторые из них ставили прививку 
впервые, другие — повторно.

Членам Профсоюза была предоставлена 
компенсация расходов за прохождение тести-
рования на наличие антител в организме.



67

Молодежная политика

Работа с молодежью является важнейшим 
направлением деятельности для выборных 
органов всей структуры Профсоюза. Терри-
ториальные, межрегиональные и первичные 
профсоюзные организации работников свя-
зи уделяют пристальное внимание вопросам, 
волнующим молодежь, проводят с ней ак-
тивную работу по продолжению и развитию 
лучших традиций отрасли и Профсоюза.

Для координации работы с молодежью 
создан Совет по делам молодежи Профсоюза 
работников связи России, а также молодеж-
ные советы и комиссии в территориальных, 
межрегиональных организациях Профсоюза, 
первичных профсоюзных организациях.

Рассматривая молодежь как стратеги-
ческий ресурс, организации Профсоюза 

совместно с социальными партнерами ре-
ализуют молодежную политику, направлен-
ную на освоение цифровой экономики, со-
временных технологий и форм организации 
труда, получение молодыми работниками 
отрасли социально-экономических и пра-
вовых знаний, навыков профессионального 
мастерства.

Профсоюзные комитеты территориаль-
ных, межрегиональных организаций со-
вместно с советами молодежи и моло-
дежными комиссиями на местах проводят 
мероприятия, направленные на вовлечение 
молодых работников отрасли в Профсоюз, 
сплочение молодежи и формирование ак-
тивной гражданской позиции.

Профсоюзная молодежь, члены молодеж-
ных советов и комиссий принимают актив-
ное участие в молодежных фестивалях, фо-
румах, конкурсах, коллективных действиях 
профсоюзов и других мероприятиях, орга-
низуемых Федерацией независимых проф-
союзов России, территориальными объеди-
нениями организаций профсоюзов. Молодые 
связисты активно работают в рамках еже-
годных форумов Всероссийской молодежной 
программы ФНПР «Стратегический резерв», 
представляют Профсоюз работников связи 
России в общественных структурах при ре-
гиональных органах власти.
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Федеральный этап Всероссийской молодеж-
ной программы ФНПР «Стратегический ре-
зерв — 2021» проходил с 15 по 19 декабря 
2021 года в Казани и собрал более 170 моло-
дых профсоюзных активистов со всей страны.

«От активной деятельности молодежи 
в профсоюзной среде сегодня зависит отно-
шение к человеку труда завтра. Последние 
годы ФНПР проводит широкомасштабные 
федеральные мероприятия, которые имеют 
стратегическое значение для всех нас. Мо-
лодые профактивисты — это основа нашего 
кадрового резерва, который составит буду-
щее профсоюзов», — заявил в обращении 
к участникам финального этапа председатель 
ФНПР Михаил Шмаков.

В программе федерального этапа состо-
ялась форсайт-сессия на тему «Модерниза-
ция профсоюзной деятельности». Участники 
в группах предлагали идеи и анализировали 
их, итогом обсуждения стала презентация 

Наш стратегический резерв

13 проектов по инновационным направлениям 
деятельности профсоюзов.

На форуме состоялась презентация мо-
бильного приложения ФНПР для молодежи.

Профсоюз работников связи России в фе-
деральном этапе Всероссийской молодеж-
ной программы ФНПР «Стратегический 
резерв — 2021» представляли: Анастасия 
Анисимова — председатель Совета по де-
лам молодежи, заведующая организацион-
ным отделом ЦК Профсоюза (модератор); 
Павел Аушев и Марина Волконицкая (Крас-
ноярская краевая организация Профсоюза); 
Ольга Волкова и Дарья Ирлица (Крымская 
республиканская организация Профсоюза); 
Анна Егорова (Татарстанская региональная 
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ОКРУЖНЫЕ ЭТАПЫ
В составе делегации Федерации профсо-
юзов Республики Татарстан председатель 
Молодежного совета Татарстанской регио-
нальной организации Профсоюза работников 
связи России Анна Егорова приняла участие 
в окружном этапе Всероссийского молодеж-
ного профсоюзного форума «Стратегический 
резерв — 2021», который состоялся в сентя-
бре 2021 года в Перми.

В числе молодежных профсоюзных лиде-
ров, представлявших волгоградские профсо-
юзы, в окружном этапе форума «Стратегиче-
ский резерв — 2021» в Южном федеральном 
округе приняла участие Анастасия Степано-
ва, бухгалтер Волгоградской областной орга-
низации Профсоюза.

организация Профсоюза); Валерия Котова 
(Мурманская областная организация Проф-
союза); Евгений Пилипенко (Кемеровская 
областная организация Профсоюза); Полина 
Смыченко (Приморская краевая организация 
Профсоюза).

Связисты показали высокий уровень зна-
ний организационной структуры, понима-
ния целей и задач профсоюзного движения. 
Сплоченность делегации Профсоюза работ-
ников связи России была отмечена организа-
торами форума.

низации по работе с молодежью, которая 
оценивалась по 16 критериям. Далее мо-
лодежным лидерам предстояло защитить 
свои работы, показав презентации и ответив 
на вопросы жюри. О работе почтовой молоде-
жи рассказывала лидер Молодежного совета 
филиала Марина Шаляпина.

По итогам конкурса Молодежный совет 
почтовиков Удмуртии занял 3-е место. По-
ложительную оценку жюри получила рабо-
та молодежного актива Почты России в ор-
ганизации благотворительных марафонов 
и акций, направленных на оказание помощи 
детям, оставшимся без попечения родите-
лей, по адресной поддержке пожилых людей, 
а также других социально значимых меро-
приятий.

КАЛУГА
Член Молодежного совета областной органи-
зации Профсоюза работников связи России, 
начальник ОПС № 30 Калужского почтамта 
Нина Сергеева заняла 2-е место в конкурсе 
«Молодой профсоюзный лидер Калужской 
области 2021 года».

ИЖЕВСК
Молодежный совет УФПС Удмуртской Рес-
публики принял участие в республиканском 
конкурсе «На лучшую молодежную профсо-
юзную структуру», который проводился среди 
всех предприятий республики.

На первом этапе участники конкурса пред-
ставили на суд компетентного жюри инфор-
мацию о деятельности профсоюзной орга-
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Конференция почтовой 
молодежи

Ежегодная конференция Молодежного сове-
та Макрорегиона «Северо-Запад» АО «Почта 
России» собрала около ста участников. Двух-
дневное мероприятие проходило в режиме 
онлайн.

С приветствиями к участникам конферен-
ции обратились директор Макрорегиона «Се-
веро-Запад» АО «Почта России» Дмитрий 
Серебренников и председатель Территори-
альной Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области организации Профсоюза работни-
ков связи России, секретарь ЦК Профсоюза 
в Северо-Западном федеральном округе 
Елена Довгалева.

Члены Молодежного совета прошли тре-
нинг «Навыки работы в команде» от учебно-
го центра УФПС Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области и поиграли в онлайн-квиз. 
Разработали и провели презентации проек-
тов.

Молодежный совет утвердил план проек-
тов на 2021 год. В рамках конференции со-
стоялись выборы лидеров Молодежных сове-
тов в филиалах макрорегиона.

логии и истории профсоюзного движения, 
а также на усиление мотивации профсоюз-
ного членства.

В номинации «Лучший агитационный ли-
сток» победителями стали представите-
ли ППО работников УФПС Краснодарского 
края — филиала АО «Почта России» Ана-
стасия Азаровская, Зинаида Турменко, Ольга 
Самошкина.

Лучшим историческим очерком признана 
работа Джулии Чихрадзе (ППО работников 
Лазаревского почтамта АО «Почта России»). 
В ней рассказывается о важнейших вехах 
в жизни профсоюзной организации и вете-
ранах Лазаревского почтамта, а также пред-
ставлены уникальные архивные фотографии.

КРАСНОЯРСК
Молодежный совет краевой организации 
Профсоюза работников связи занял 3-е 
место в фотоконкурсе «Профсоюзный ка-
лендарь» — ежегодном мероприятии Мо-
лодежного совета Федерации профсоюзов 
Красноярского края. Акция объединила око-
ло 7 тысяч членов профсоюза. Во время нее 
активисты публиковали фотографии со своих 
рабочих мест со специальным профсоюзным 
календарем, подготовленным специалистами 
ФПКК.

ЯРОСЛАВЛЬ
В Макрорегионе «Центр» АО «Почта России» 
прошла онлайн-конференция Молодежно-
го совета «ТОП-1 000», участниками которой 
стали представители областной организа-
ции Профсоюза и Молодежный совет УФПС 
Ярославской области. Молодежные советы 
Макрорегиона «Центр» на онлайн-конфе-
ренции презентовали новые проекты разви-
тия Почты России.

КРАСНОДАР
В феврале 2021 года Краснодарская крае-
вая организация Профсоюза подвела итоги 
молодежного конкурса «Время скоротечно, 
профсоюз — навечно!».

Конкурс был направлен на активизацию 
деятельности молодежных советов в первич-
ных профсоюзных организациях коллективов 
связи края, пропаганду профсоюзной идео-
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ТОП работников ПАО «Ростелеком» «Севе-
ро-Запад» провела в Калининграде обуче-
ние председателей молодежных советов ППО 
филиалов по Северо-Западу.

Директор Калининградского филиала ПАО 
«Ростелеком» Алексей Семенов познакомил 
участников семинара с работой филиала, 
сделав акцент на важности взаимодействия 
работодателя, профсоюзной организации 
и молодежи в достижении поставленных пе-
ред компанией целей и задач. Руководитель 
рассказал о своем карьерном пути, о том, 
что не стоит быть равнодушными, нужно про-
являть инициативу, ведь очень много зависит 
от нас самих.

Председатель ППО Калининградского фи-
лиала Ольга Радевич и член Молодежного 
совета филиала Светлана Андрущенко вы-
ступили с презентацией о работе и взаимо-
действии администрации филиала, профкома 
и молодежи.

Ведущий специалист департамента управ-
ления операциями МРФ «Северо-Запад» 
ПАО «Ростелеком» Александра Мухина 

представила расширенный проект Молодеж-
ного совета от работодателя. В каждом ре-
гиональном филиале и МРФ есть молодые 
и активные сотрудники, готовые работать 
над интересными проектами и влиять на при-
нятие стратегических решений в компании. 
В их числе — председатели Молодежных со-
ветов ППО, собравшиеся в Калининграде. 
Важнейшая задача для них — стать драйве-
рами нового молодежного совета компании 
и поделиться уже наработанным опытом.

Председатель ТОП ПАО «Ростелеком» 
«Северо-Запад» Татьяна Шуйская отметила, 
что инициатива о совершенствовании Моло-
дежного совета МРФ «Северо-Запад» усили-
вает роль молодежи, дает больше возможно-
сти проявить себя и реализовать свои идеи. 
Сегодня для компании и профсоюзной орга-
низации очень важно объединить свои ресур-
сы и возможности и поднять работу с молоде-
жью на качественно новый уровень.

В рамках семинара прошло обучение 
по темам «Современные подходы к мотива-
ции профсоюзного членства» и «Универсаль-
ные социальные компетенции профсоюзного 
лидера», которое провел директор Института 
экономики знаний, тренер, член Санкт-Пе-
тербургского психологического общества Ан-
дрей Глазырин.

Молодежному совету 
поднимают планку
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Молодежный совет Московской террито-
риальной организации Профсоюза провел 
встречу студентов Колледжа Телекоммуника-
ций МТУСИ со специалистами логистическо-
го центра Внуково II АО «Почта России».

Мероприятие стало реализацией совмест-
ных решений участников дискуссионной пло-
щадки «Социальное партнерство. Территория 
молодежи», которая прошла в столичной ор-
ганизации Профсоюза в рамках Всемирно-
го дня действий профсоюзов «За достойный 
труд!» и включала вопросы профориентаци-
онной работы и трудоустройства молодежи 
в организациях связи Москвы.

Знакомство студентов профильного кол-
леджа с работой инновационного логи-
стического центра Почты России вызвало 
неподдельный интерес. Столичный логисти-
ческий центр — второй по величине в России. 
Комплекс ежедневно обрабатывает свыше 
300  тысяч единиц корреспонденции и явля-
ется мощным автоматизированным комплек-
сом, который включает в себя сортировочные 

Профориентация молодежи

цеха и таможенную службу. Ребята заинтере-
совались возможностью пройти здесь произ-
водственную практику.

В рамках встречи студентам рассказали 
о работе профсоюзной организации, о том, 
как Профсоюз защищает права молодежи 
и проводит работу по привлечению связистов 
к культуре, спорту, общественной жизни.

ОМСК
Молодежный совет областной организации 
Профсоюза взаимодействует со студентами 
колледжа, который готовит операторов связи.

ВЛАДИВОСТОК
В учебном центре Макрорегиона «Дальний 
Восток» АО «Почта России» был проведен 
открытый урок для студентов Промышленно-
го колледжа энергетики и связи. Студентам 

группы «Почтовая связь» рассказали об исто-
рии почты, географии почтовых маршрутов, 
современных услугах для населения и биз-
неса. Член Молодежного совета Приморской 
краевой организации Профсоюза Полина 
Смыченко рассказала, что такое профсоюз, 
для чего он создается, какие преимущества 
имеет член профсоюза, и привела примеры 
из личного опыта участия в профсоюзных ме-
роприятиях.
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3Z: защита, занятость, 
зарплата

КАЛИНИНГРАД
На встрече представителей Молодежного со-
вета и Калининградской областной профор-
ганизации работников почтовой связи с ди-
ректором областного филиала Почты России 
Сергеем Ароновым были определены меро-
приятия по улучшению качества клиентского 
сервиса и сплочению трудового коллектива. 
Выдвинуто предложение о стажировке новых 
работников аппарата филиала в отделениях 
связи для адаптации, понимания структуры 
филиала, механизма взаимодействия произ-
водства, работы сети и аппарата управления.

САМАРА

Председатель областной организации Проф-
союза Андрей Учватов со студентам ПГУТИ — 
именными стипендиатами.

ВОЛГОГРАД
На выездном заседании Молодежного со-
вета областной организации Профсоюза 
рассматривались вопросы активизации де-
ятельности молодежи в профсоюзе. Члена-
ми Молодежного совета были подготовлены 
проектные инициативы по вовлечению мо-
лодых работников в активную профсоюзную 
деятельность и формированию в молодежной 
среде диалога с целью обмена опытом и зна-
ниями.

На протяжении нескольких лет команды свя-
зистов «На БИС!» (ПАО «Башинформсвязь») 
и «ПочКа России» (УФПС Республики Баш-
кортостан — филиал АО «Почта России») 
представляют свои коллективы на фести-
вале Трудового КВН среди трудящейся мо-
лодежи. Это совместный проект Федерации 
профсоюзов Республики Башкортостан, Ми-
нистерства молодежной политики и спорта 
Республики Башкортостан и клуба веселых 
и находчивых г. Уфы. Одна из задач фести-
валя — пропаганда соблюдения трудового за-
конодательства и популяризация легализации 
трудовых отношений в молодежной среде.

3 апреля 2021 года в Конгресс-холле Уфы 
состоялся республиканский фестиваль «3Z — 
защита, занятость, зарплата». Соревнова-
лись 20 команд, в том числе гости из Казани, 
Перми, Челябинской области.

Связисты, как всегда, постарались пе-
редать свой неповторимый стиль, показать 
оригинальные шутки и понравиться зрите-
лю и жюри. Их смелость, артистизм и оба-
яние сделали мероприятие необыкновенно 
зрелищным и запоминающимся. Молодежь 
«проехалась юмором» по всем: и по власт-
ным структурам, и по профсоюзам, а глав-
ное — по недостаткам современных трудовых 
отношений.

Наши команды стали победителями в но-
минациях «Лучшее раскрытие темы» — 
«ПочКа России» и «Самая музыкальная» — 
«На БИС!».
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Под таким девизом 19–20 июня 2021 года 
прошел молодежный профсоюзный сбор свя-
зистов из Москвы и Санкт-Петербурга. Форум 
состоялся при поддержке ЦК Профсоюза ра-
ботников связи России в рамках мероприятий 
года, объявленного ФНПР Годом организаци-
онного и кадрового укрепления профсоюзов.

Встреча молодежи Москвы и Санкт-Пе-
тербурга прошла накануне памятной для всех 
россиян даты — 80-летия начала Великой 
Отечественной войны — на базе военно-пат-
риотического объединения «Сестрорецкий 
рубеж» под Санкт-Петербургом.

Здесь располагался Сестрорецкий Бата-
льонный район обороны Карельского укреп-
района. В 1939 году всего в километре отсюда 
проходила советско-финская граница.

В период Великой Отечественной войны 
Сестрорецк в составе Карельского укрепрай-
она на три года стал передним краем оборо-
ны Ленинграда. Не был взят захватчиками 
и не дал сомкнуться кольцу блокады с севера.

Экскурс в историю начался для ребят 
с посещения Сестрорецкого мемориального 
кладбища. Здесь захоронены воины, погиб-
шие в годы Великой Отечественной и совет-
ско-финского конфликта, а также останки 
бойцов, обнаруженные в ходе поисковых 
работ в окрестностях Петербурга и Ленин-

«Связь есть!»

градской области. Воссозданная на терри-
тории выставочного комплекса обстановка 
боевых действий, укрепительные сооруже-
ния, военная техника, рассказ экскурсово-
да — все это погрузило молодежь в военное 
прошлое. Во время экскурсии и москвичи, 
и петербуржцы, по их словам, узнали мно-
го нового не только о Великой Отечествен-
ной, но и о до сих пор малоизвестной совет-
ско-финской войне.

На торжественном построении команд мо-
лодежь приветствовали заместитель пред-
седателя Профсоюза работников связи Рос-
сии, председатель Объединенной первичной 
профсоюзной организации УФПС горо-
да Москвы — филиала АО «Почта России» 
Ирина Сахарова, председатели территори-
альных организаций Москвы, Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области Профсоюза 
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работников связи России Александр Кунцевич 
и Елена Довгалева.

Самые многочисленные участники сбо-
ра — молодежный профсоюзный актив АО 
«Почта России», региональных филиалов 
ФГУП «Российская телевизионная и радио-
вещательная сеть» и ФГУП «Российские сети 
вещания и оповещения», а также Главного ра-
диочастотного центра, АО «Марка» и Моско-
вского технического университета связи и ин-
форматики.

— Мы хотим сохранить память о войне, 
о победе и тех, кто ее добыл, о подвиге свя-
зистов. И мы постарались, чтобы накануне 
скорбной даты — 80-летия начала Великой 
Оте чественной войны — вы почувствовали ту 
атмосферу, — такими словами приветствова-
ла участников сбора заместитель председа-
теля Профсоюза Ирина Сахарова.

Фильм о молодежном профсоюзном сборе связистов 
из Москвы и Санкт‑Петербурга подготовлен 
Ленинградской Федерацией Профсоюзов 
(ПРОФтайм 18 / 721 от 23 июня 2021 года).
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Окунуться в историческую атмосферу 
и почувствовать себя защитниками Сестро-
рецкого рубежа позволили военно-спортив-
ные соревнования «Связь есть!».

Это был настоящий «курс молодого бойца» 
в форме квеста. Шесть команд по 9–10 чело-
век проходили его этапы, следуя по своему 
маршрутному листу.

Профсоюзной молодежи пришлось де-
монстрировать командную работу: оказывать 
первую помощь «пострадавшему» и достав-
лять его в «полевой медпункт»; ставить во-
енную палатку, проходить «лыжню», «встег-
нувшись» всей командой в одни лыжи; ну и, 
конечно, налаживать связь. Кроме того, ребя-
та проявили свои знания, отвечая на вопросы 
о войне, о блокаде Ленинграда.
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По окончании прохождения маршрута каж-
дая команда получила набор сведений, по ко-
торым смогла найти по два кусочка картон-
ного флага. Объединив усилия, молодежь 
смогла собрать логотип Профсоюза и узнать 
координаты тайника, в котором был спрятан 
профсоюзный флаг.

Победителей и побежденных в игре 
не было — все команды заслужили похва-
лу и дипломы, а главное — получили не-
забываемые впечатления и заряд эмоций. 
Еще не знакомые с утра, молодые петербурж-
цы и москвичи к окончанию игры уже вместе 
фотографировались и обменивались адре-
сами. Так что замысел организаторов сбо-
ра не только с патриотической, но и с точки 
зрения сплочения молодежи был реализован: 
связь есть!

Программу профсоюзного молодежного 
сбора дополнила насыщенная экскурсион-
ная программа, посвященная героическому 
прошлому и разным историческим периодам 
Санкт-Петербурга, Петергофа и Кронштадта.

ЯКУТСК
Федерация профсоюзов Республики Саха 
(Якутия) в сентябре 2021 года провела Респу-
бликанский форум профсоюзной молодежи 
«ПРОФстарт 2021». 

От Профсоюза работников связи России 
в работе форума приняли участие председа-
тель Молодежного совета рескома Профсо-
юза Андрей Левин (Якутский колледж связи 
и энергетики им. П. И. Дудкина), Мария Рома-
нова и Наталья Ядреева (филиал АО «Почта 
России»), Афанасий Егоров (филиал РТРС), 
Валентин Давыдов (Республиканский центр 
информационных технологий). Председатель 
Совета по делам молодежи Профсоюза ра-
ботников связи России, заведующая органи-
зационным отделом аппарата ЦК Профсоюза 
Анастасия Анисимова участвовала в работе 
форума в качестве приглашенного эксперта.

Учебная программа форума состояла 
из лекционных и тренинговых занятий по ос-
новным направлениям работы профсоюзных 
организаций, семинарских занятий по моти-
вации профсоюзного членства.

Кроме обучающей части, были творческие 
конкурсы, а также команды должны были за-
щитить проекты по темам «Здоровый проф-
союз», «Профсоюзное самоуправление», 
«Профсоюзные медиа», «Закон и профсоюз» 
и «Профсоюзы: вчера и сегодня».

В рамках благотворительной акции «Пода-
ри детям радость» участниками форума были 
собраны и переданы средства МОУ «Мохсо-
голлохский центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей».
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День донора

КРАСНОЯРСК

Связисты знают, насколько важно быть ча-
стью этого движения. Кровь нельзя заменить 
никаким другим компонентом, и если один че-
ловек нуждается в ней, то спасти его может 
только другой человек. Донорской крови ни-
когда не бывает много.

Профсоюзная организация Красноярского 
почтамта совместно с отделом охраны труда 
провела 31 мая и 28 октября 2021 года дни 
донора. Среди тех, кто пришел в пункт сда-
чи крови, было много регулярных доноров. 
За 10 лет сотрудничества с краевым Центром 
крови свыше 700 почтовиков стали донорами, 
они сдали более 320 литров крови.

ВЛАДИМИР

САМАРА

В рамках реализации социальных проектов 
Молодежного совета сотрудники филиалов 
Почты России приняли участие в массовой 
сдаче донорской крови и плазмы для помощи 
тяжелобольным коронавирусной инфекцией. 
Акция прошла при поддержке организаций 
Профсоюза работников связи России.
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БЕЛГОРОД
Анна Шемякина, ведущий специалист по тор-
говому маркетингу УФПС Белгородской обла-
сти, приняла участие в совместном проекте до-
норства костного мозга Национального РДКМ, 
Почты России и Русфонда. Анна оставила 
заявку, по почте получила конверт с меди-
цинским набором, сделала мазок со внутрен-
ней стороны щеки, заполнила все документы 
и отправила весь комплект заказным пись-
мом в Казань, в Национальный регистр до-
норов костного мозга. «Возможность стать 
донором — это очень почетно и ответственно. 
Мысль о том, что своими простыми действиями 
ты можешь спасти чью-то жизнь, греет душу. 
Верю, что мой отправленный конверт станет 
спасительным и решающим для чьей-то жиз-
ни», — сказала Анна Шемякина.

УФА

Комитет по делам молодежи Уфы, центр со-
действия занятости молодежи и служба крови 
Республики Башкортостан провели донорскую 
акцию, в которой приняли участие молодые 
специалисты УФПС и ПАО «Башинформ-
связь». Профсоюзная активистка Екатери-
на Ахметова (инженер ОПТИ) на протяжении 
9 лет сдает кровь и ее компоненты безвоз-
мездно (на ее счету уже 28 донаций), а также 
является потенциальным донором костного 
мозга. В соц сетях она пропагандирует донор-
ство и искренне надеется, что отечественный 
регистр ДКМ будет стремительно расти.
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В профсоюзных организациях работников 
связи поддержали федеральные проекты 
Молодежного совета Почты России. Среди 
них — профориентационные мероприятия 
для учеников старших и младших классов 
школ, студентов, помощь и проведение меро-
приятий для детей из детских домов, интерна-
тов и хосписов, акция «Мы вместе» — помощь 
уязвимым группам населения, сбор средств 
для нуждающихся.

МУРМАНСК

СЫКТЫВКАР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Добрых людей  
объединяют добрые дела!

БУЙ

ВЛАДИВОСТОК
Молодежный совет Приморской краевой 
организации Профсоюза принял участие 
в благотворительной акции по сбору вещей 
для детей Якутии. В Республике Саха (Якутия) 
в 2021 году произошло более 170 лесных по-
жаров. Многие семьи лишились самого необ-
ходимого, в том числе и жилья. Перед началом 
учебного года министерство труда и социаль-
ной политики Приморского края обратилось 
ко всем неравнодушным с просьбой помочь 
семьям с детьми. Члены Молодежного сове-
та Приморской краевой организации Проф-
союза не остались в стороне. Детям Якутии 
передали одежду и обувь на разные сезоны.

ВОЛГОГРАД
В ППО Ново аннинского почтамта прошла 
ежегодная благотворительная акция «Порт-
фель добра». Совместными усилиями членов 
Профсоюза и местных жителей был организо-
ван сбор канцелярских товаров: альбомов, те-
традей, красок, пеналов, ручек и карандашей. 
Четыре коробки полезных подарков переданы 
в Новоаннинский центр обслуживания населе-
ния для маленьких подопечных из малообес-
печенных, многодетных и неполных семей.
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ИЖЕВСК
Молодежный совет УФПС Удмуртской Рес-
публики совместно с профсоюзной органи-
зацией в рамках акции «Детям с любовью» 
помог воспитанникам Канифольного детско-
го дома подготовиться к новому учебному 
году.

В ходе благотворительной акции сотрудни-
ки филиала собрали для ребят канцелярские 
товары, спортивный инвентарь, книги, мягкие 
игрушки, настольные игры и сладости.

БИРОБИДЖАН
Профсоюзная организация совместно с Мо-
лодежным советом УФПС Еврейской ав-
тономной области стала участником акции 
«Внуки по переписке».

В канун Дня защитника Отечества акти-
висты провели встречу с учащимися средней 
общеобразовательной школы села Птичник 
Биробиджанского района ЕАО. Почтовики 
рассказали школьникам об истории и тради-
циях праздника, помогли им написать и офор-
мить в конверты письма.

Учащиеся 1–10 классов принимали участие 
в написании писем людям старшего поколения 
в социальные дома и ветеранам Великой Оте-

чественной войны. Некоторые из ребят писа-
ли письма членам своих семей, принимавших 
участие в событиях, связанных с Великой Оте-
чественной войной 1941–1945 годов.

В письмах ребята поздравили ветеранов 
с Днем защитника Отечества, выразили бла-
годарность старшему поколению за мирное 
небо, за открытия и изобретения, за возмож-
ность жить, творить, развиваться и мечтать 
детям XXI века.

Для многих школьников письмо «вну-
ка по переписке» стало первым написанным 
письмом, которое они собственной рукой опу-
стили в почтовый ящик. Все письма были до-
ставлены почтальонами адресатам.

Почтальон центрального отделения поч-
товой связи города Биробиджана Денис Ше-
велев осуществил доставку самого большого 
количества писем ребят, принявших участие 
в акции.

КАЗАНЬ
В Нижнекамском МРУЭС ПАО «Таттелеком» 
прошла благотворительная акция «Посыл-
ка солдату». Силами сотрудников собрано 
и отправлено проходящим срочную службу 
солдатам много разных гостинцев, а также 
письма с поздравлениями и теплыми по-
желаниями крепкого здоровья и отличной 
службы.

ПЕТРОЗАВОДСК
В честь Международного дня дарения книг 
Молодежный совет филиала Почты России 
в Республике Карелия совместно с профсо-
юзной организацией организовал сбор дет-
ских книг среди сотрудников почты и поуча-
ствовал в общероссийской акции «Дарите 
книги с любовью». Собранные книги переда-
ны в ЦБС Петрозаводска.
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Международное сотрудничество

Из Программы действий Общественной 
организации Профсоюз работников связи 
России на 2020–2025 годы

Для решения задач, стоящих перед Профсо-
юзом, и активного участия в международной 
солидарности трудящихся Профсоюз:

•  развивает сотрудничество с родственными 
профсоюзами зарубежных стран и междуна-
родную профсоюзную солидарность с целью 
более эффективного выполнения главной 
задачи Профсоюза — защиты прав и инте-
ресов членов Профсоюза, повышения бла-
госостояния работников связи и их семей;

•  развивает и укрепляет сотрудничество 
с профсоюзами работников связи стран 
Евразийского экономического союза, СНГ, 
как на двусторонней основе, так и в рамках 
Международного объединения профсоюзов 
(МОП) работников связи с целью обмена 
опытом по решению социально-экономиче-
ских проблем, вызванных экономическими 
и административными реформами;

•  взаимодействует с коллегами из стран СНГ 
в Международном объединении профсоюзов 
работников связи с целью развития соци-
ального диалога на региональном уровне, 
сотрудничает с Региональным содруже-
ством в области связи (РСС), координирует 
свои действия с Всеобщей конфедерацией 
профсоюзов (ВКП);

•  использует членство в Международной ор-
ганизации профсоюзов ЮНИ (Юнион Нет-
ворк Интернешнл), Европейской региональ-
ной организации ЮНИ и в Международной 
федерации транспортников для решения 
вопросов, вызванных процессами глоба-
лизации в электросвязи, на почте и в логи-
стике, в том числе для решения проблем, 
возникающих во взаимоотношениях с рабо-
тодателями в транснациональных компани-
ях, получения солидарной поддержки в слу-
чаях трудовых конфликтов;

•  развивает сотрудничество и взаимодей-
ствие с профсоюзами работников связи 
и информационных технологий государств, 
входящих в международную экономическую 

организацию БРИКС (Бразилия, Россия, Ин-
дия, Китай, Южная Африка) с целью обмена 
опытом работы по решению социально-эко-
номических проблем, содействуя сотрудни-
честву государств для улучшения социаль-
но-экономического положения трудящихся 
и защиты их интересов;

•  участвует в международных отраслевых 
совещаниях по условиям труда работников 
связи в рамках мероприятий Международ-
ной организации труда (МОТ);

•  использует международное сотрудничество 
с зарубежными профсоюзами для обучения 
профсоюзных кадров за рубежом и в России 
с приглашением специалистов зарубежных 
профсоюзов;

•  поддерживает международные солидарные 
акции и действия Федерации независимых 
профсоюзов России, Международного объ-
единения профсоюзов работников связи, 
Международной организации профсоюзов 
ЮНИ, Европейской региональной органи-
зации ЮНИ, Международной федерации 
транспортников в защиту прав и интересов 
трудящихся, за достойный труд.

В 2021 году в связи со сложной эпидемио-
логической обстановкой, вызванной пандеми-
ей коронавируса, реализация задач, постав-
ленных в Программе действий Профсоюза, 
была скорректирована в соответствии с тре-
бованиями соблюдения мер противодействия 
распространению коронавирусной инфек-
ции COVID-19. Большинство запланирован-
ных международных мероприятий перенесено 
на период окончания пандемии. Многие пе-
реговоры, заседания коллегиальных органов 
и другие мероприятия прошли в заочном ре-
жиме.
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В ЯНВАРЕ 2021 ГОДА профсоюзы стран СНГ 
выступили против экономических санкций, 
введенных Европейским союзом (ЕС) в от-
ношении ряда белорусских промышленных 
предприятий.

Федерация профсоюзов Беларуси приня-
ла открытое заявление о нарушении Евро-
пейским союзом прав трудящихся Беларуси 
и направила жалобу на действия Евросоюза 
в Совет по правам человека Организации 
Объединенных Наций. «Генеральная Ассамб-
лея ООН и Совет ООН по правам человека 
в своих резолюциях не раз подчеркивали, 
что односторонние принудительные меры 
противоречат международному праву, Уста-
ву ООН, а также нормам и принципам, ре-
гулирующим мирные отношения между го-
сударствами», — отмечали в национальном 
профцентре. В связи с этим Федерация проф-
союзов Беларуси настаивала на признании 
действий ЕС неправомерными и обратилась 
с просьбой в Совет по правам человека ока-
зать содействие в отмене данных мер.

Заявление с осуждением применения 
санкций к белорусским предприятиям приня-
ли в Международном объединении профсо-
юзов работников связи.

2 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА в Москве во Дворце 
труда в смешанном  очном и онлайн-режиме 
прошло заседание Исполкома Всеобщей кон-
федерации профсоюзов.

Председатель Международного объедине-
ния профсоюзов работников связи, член Ис-
полкома ВКП Анатолий Назейкин выступил 
в обсуждении вопроса об использовании си-
стемы видео-конференц-связи для проведе-
ния мероприятий ВКП и членских организаций.

Исполком рекомендовал членским орга-
низациям ВКП продолжить внедрение тех-
нологии видео-конференц-связи в практику 
проф союзной работы на всех уровнях.

8 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА в Москве в гибрид-
ном очном и видеорежиме состоялось за-
седание Совета Всеобщей конфедерации 
профсоюзов, которое вел президент ВКП, 
председатель ФНПР Михаил Шмаков.

С информацией о деятельности Исполкома 
ВКП с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года 
выступил генеральный секретарь ВКП Вла-
димир Щербаков.

Исполком отметил, что ВКП, ее членские 
организации содействовали разработке и реа-
лизации в странах экономически эффективной 
и социально справедливой модели развития.

В целях оказания помощи членским орга-
низациям ВКП продолжала отслеживать си-
туацию в экономике Независимых Государств 
региона и в мире, новые явления в трудовых 
отношениях и направлять соответствующую 
информацию.

По многим направлениям шла активная 
работа с межгосударственными органами 
СНГ и Евразийского экономического союза.

Наряду с поддержкой государственных ме-
роприятий по борьбе с пандемией по линии 

Заявление МОП работников связи

Международное объединение профсоюзов 
работников связи поддерживает позицию Фе-
дерации профсоюзов Беларуси в ситуации, 
сложившейся из-за принятия Европейским 
союзом экономических санкций в отношении 
ряда предприятий страны. Действия ЕС напря-
мую ведут к ухудшению экономического поло-
жения не только предприятий, но и трудовых 
коллективов.

Международное объединение профсо-
юзов работников связи решительно заявляет, 
что введенные Евросоюзом санкции нарушают 
основополагающее право работников этих бе-
лорусских предприятий — их право на труд. Ев-
ропейские политики, видимо, считают, что они 
имеют право ограничивать и ущемлять права 
трудящихся других стран. Выходит, белорусы 
не должны работать на своих предприятиях, 
получать заработную плату, кормить свои се-
мьи, учить детей? Введенные на предприяти-
ях ограничения можно расценивать не иначе, 
как прямое давление на работающее населе-
ние, на простых людей.

Международное объединение профсоюзов 
работников связи обратилось к профессио-
нальным союзам европейских стран с прось-
бой выступить против применения Евросою-
зом мер, ухудшающих положение трудящихся 
Беларуси.

Председатель МОП  
работников связи  

А. Г. Назейкин
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профсоюзов осуществлено немало собствен-
ных благотворительных акций, особая забота 
проявлялась о работниках, которые находятся 
на переднем крае борьбы с эпидемией.

В повседневную практику профсоюзной 
работы прочно вошли современные коммуни-
кационные технологии, освоена система ви-
део-конференц-связи.

Совет ВКП подчеркнул, что вызванная 
пандемией напряженная обстановка требу-
ет от профсоюзов полной мобилизации сил 
и солидарности. Совет ВКП призывал к та-
кому восстановлению после кризиса, кото-
рое будет носить инклюзивный, устойчивый 
и стабильный характер, иметь в основе ува-
жение к правам и интересам человека, более 
справедливые социально-трудовые отноше-
ния.

По вопросу «О социально-экономическом 
положении Независимых Государств регио-
на, где действуют членские организации ВКП, 
и позиции профсоюзов» Совет ВКП отметил, 
что почти во всех странах наблюдались бы-
стрые, но неустойчивые темпы роста эконо-
мики. При этом новый всплеск заболеваемо-
сти COVID-19 негативно отразился на едва 
начавшемся восстановлении экономики. 
Профсоюзы во всех государствах региона от-
слеживали происходящие процессы, при не-
обходимости проводили консультации с пред-
ставителями органов власти и управления, 
вносили предложения по совершенствованию 
социально-экономической политики, вклю-
чая повышение зарплаты, пенсий и их мини-
мального размера, регулирования цен на со-
циально-значимые товары и услуги.

27 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА председатель 
Профсоюза работников связи России, пред-
седатель МОП работников связи Анатолий 
Назейкин провел встречу с председателем 
Профсоюза работников связи Таджикиста-
на Ером Исмоиловым. В рамках переговоров 
были обсуждены проблемы, связанные с ра-
ботой в условиях пандемии, вопросы деятель-
ности профсоюзов в рамках МОП работников 
связи, перспективы развития двусторонних 
профсоюзных связей.

Председатель Профсоюза работников 
связи Таджикистана Ер Исмоилов посетил 
выставку «Профсоюз работников связи Рос-
сии. 1905–2021», открытую в Музее истории 
профсоюзов ФНПР.
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Лучшие в профессии

Конкурсы профессионального мастерства 
проводятся в целях повышения престижа 
связистских профессий, роста производи-
тельности труда, качества предоставляемых 
услуг, а также для мотивации работников 
на достижение наилучших результатов в тру-
де. Конкурсы профессионального мастерства 
являются наглядным примером социального 

В МАЕ 2021 ГОДА в Макрорегиональном 
филиале «Дальний Восток» ПАО «Ростеле-
ком» проведен конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» в номи-
нации «Магистральные линии связи. Строи-
тельство и эксплуатации ВОЛП». В соревно-
ваниях, которые прошли на базе Сахалинского 
филиала ПАО «Ростелеком», приняли участие 
представители Амурского, Приморского, Са-
халинского филиалов ПАО «Ростелеком», 
филиала «Сахателеком» (Якутия), а также ко-
манда дочерней компании «Альянс Телеком».

Конкурсанты представляли технический 
блок с разными специальностями: электро-
механики, инженеры, техники, кабельщи-
ки-спайщики. 

Команды успешно провели тео ретическую 
и практическую части конкурса согласно 
требованиям WorldSkills. В итоговом зачете 
победителем конкурса стала команда При-
морского филиала, команда «Сахателеком» 
заняла 2-е место, 3-е место — у Амурского 
филиала.

партнерства, способствуют повышению роли 
человека труда в обществе, росту квалифи-
кации работников и привлечению молодежи 
на предприятия отрасли.

Профсоюзные организации работников 
связи активно участвуют в подготовке и про-
ведении конкурсов профессионального ма-
стерства.
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В АО «Почта России» ежегодно проводит-
ся конкурс профессионального мастерства 
«Лучший по профессии». Организаторы кон-
курса — Почта России и Профсоюз работ-
ников связи России. В 2021 году состоялись 
филиальные и макрорегиональные этапы 
конкурса. За звание лучших боролись пред-
ставители четырех профессий: операторы 
связи, начальники отделений почтовой связи, 
водители и почтальоны.

Тюмень

Калининград

ОмскВологда

Чебоксары Пенза
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ЛУЧШИЙ ПОЧТАЛЬОН

Надежда Хромова (УФПС Республики 
Мордовия, Макрорегион «Волга»),

Ксения Асташова  (УФПС Сахалинской 
области, Макрорегион «Дальний Восток»).

Андрей Ивлев (УФПС Московской области, 
Макрорегион «Москва»). 

Наталья Хламова (УФПС Республики 
Северная Осетия — Алания, Макрорегион 
«Северный Кавказ»),

Анна Коношенкова (УФПС Вологодской 
области, Макрорегион «Северо-Запад»),

Людмила Кондратьева (УФПС 
Красноярского края, Макрорегион «Сибирь)»,

Нина Кудрявцева (УФПС Кировской 
области,  Макрорегион «Урал»),

Оксана Неустроева (УФПС Смоленской 
области,  Макрорегион «Центр»),

Ирина Звягинцева (УФПС Белгородской 
области, Макрорегион «Юг»).

ЛУЧШИЙ ОПЕРАТОР СВЯЗИ

Дарья Дергай (УФПС Республики 
Башкортостан (Макрорегион «Волга»),

Анисия Тимофеева (УФПС Республики Саха 
(Якутия), Макрорегион «Дальний Восток»).

Аделина Зубцова (УФПС г. Москвы, 
Макрорегион «Москва»),

Алена Романенко (УФПС Кабардино-
Балкарской Республики, Макрорегион 
«Северный Кавказ»),

Наталья Гудильхина (УФПС Новгородской 
области, Макрорегион «Северо-Запад»),

Екатерина Хубецова (УФПС Алтайского 
края, Макрорегион «Сибирь»),

Олеся Меркулова (УФПС Пермского края,  
Макрорегион «Урал»),

Ольга Мельникова (УФПС Брянской 
области,  Макрорегион «Центр»),

Татьяна Харсеева (УФПС Ростовской 
области, Макрорегион «Юг»).

В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфек-
ции (COVID-19), проведение филиального и макрорегионального этапов конкурса было органи-
зовано в онлайн-формате в виде тестирования. Во время конкурса участники демонстрировали 
знание почтовой теории и особенностей своей повседневной работы. Результаты оценивались 
по балльной системе и по времени прохождения теста.

В финале Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» макрорегионы представляют:
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ЛУЧШИЙ ВОДИТЕЛЬ

Денис Гашин (УФПС Пензенской области, 
Макрорегион «Волга»),

Евгений Разумный (УФПС Сахалинской 
области, Макрорегион «Дальний Восток»),

Дмитрий Моисеев (УФПС Московской 
области, Макрорегион «Москва»), 

Марат Юнусов (УФПС Астраханской 
области, Макрорегион «Северный Кавказ»),

Дмитрий Траханов (УФПС г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, 
Макрорегион «Северо-Запад»),

Александр Андреев (УФПС Алтайского 
края, Макрорегион «Сибирь»),

Фидай Фаисханов (УФПС Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры,  
Макрорегион «Урал»),

Андрей Пичугин (УФПС Владимирской 
области,  Макрорегион «Центр»),

Александр Чухутов (УФПС Краснодарского 
края, Макрорегион «Юг»).

ЛУЧШИЙ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ 
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

Евгения Сидорина  (УФПС Самарской 
области, Макрорегион «Волга»),

Алла Буслаева (УФПС Приморского края, 
Макрорегион «Дальний Восток»),

Наталья Лосева (УФПС Московской области, 
Макрорегион «Москва»), 

Наталья Кесель (УФПС Кабардино-
Балкарской Республики, Макрорегион 
«Северный Кавказ»),

Дарья Селезнева (УФПС Вологодской 
области, Макрорегион «Северо-Запад»),

Наталья Павленко (УФПС Томской области, 
Макрорегион «Сибирь»),

Оксана Мясникова (УФПС Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры,  
Макрорегион «Урал»),

Татьяна Курдакова (УФПС Владимирской 
области,  Макрорегион «Центр»),

Татьяна Огурцова (УФПС Краснодарского 
края, Макрорегион «Юг»).
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Конкурс в Благовещенске

В АВГУСТЕ 2021 ГОДА в филиале РТРС 
«Амурский ОРТПЦ» прошел конкурс профес-
сионального мастерства «Лучший по про-
фессии». Побороться за звание лучшего 
отважились 14 специалистов из различных 
подразделений филиала, расположенных 
в Благовещенске, Свободном, Прогрессе, 
Зее, Сковородино и Тынде.

Соревнования проводились в четырех но-
минациях: инженер средств радио и телеви-
дения, инженер производственной лаборато-
рии, электромеханик, водитель.

Конкурс состоял из двух частей — теоре-
тической и практической. Узнать, насколько 
хорошо владеют сотрудники теоретическими 
знаниями, предлагалось с помощью тестиро-
вания. Практические навыки коллеги отра-
батывали каждый по-своему, в зависимости 
от номинации. Так, водители показывали свои 
навыки на автодроме. Специалисты, участву-
ющие в других номинациях, демонстрировали 
свои умения на специально подготовленных 
стендах.

Конкурсанты показали высокий уровень 
как теоретических знаний, так и практической 
подготовки. В итоге 1-е место в номинации 
«Лучший инженер производственной лабо-
ратории» занял Владимир Тюленев. В номи-
нации «Лучший инженер средств радио и те-

левидения» 1-е место завоевал Владимир 
Гарват (АПГ Белогорск цеха Благовещенск). 
Звание «Лучший электромеханик» получил 
Владимир Хохлов (АПГ Белогорск цеха Бла-
говещенск). Победу в номинации «Лучший 
водитель» по праву заработал Виталий Днеп-
ровский (АПГ Тында, цех Тында).

Звание «Лучший по профессии» среди го-
родских почтальонов присвоено Светлане 
Сырцевой (Увинский почтамт). Среди сель-
ских почтальонов в производственном сорев-
новании лучших результатов достигла Елена 
Светлакова (Балезинский почтамт). Лучшим 
почтальоном столицы республики стала Инна 
Мехеева (Ижевский почтамт).

Среди почтовых отделений республики 
в группе городских отделений победу одержа-
ли два отделения города Сарапула — ОПС № 8 
и ОПС №10, среди сельских — ОПС Малые 
Калмаши. Среди почтовых отделений Ижевска 
1-е место занял коллектив ОПС №54.

ИЖЕВСК
В Удмуртской Республике при поддержке 
проф союзной организации были подведены 
итоги трудового соперничества среди отделе-
ний почтовой связи и почтальонов республики.
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Лучшие в Европе!

На чемпионате Европы по профессиональ-
ному мастерству EuroSkills Graz — 2021, 
который проходил в Австрии в сентябре 
2021 года, Российскую Федерацию по 4 ком-
петенциям представляла команда Междуна-
родного центра компетенции — Казанско-
го техникума информационных технологий 
и связи. Казанские студенты показали от-
личные результаты!

Владислав Дюбанов и Эльдар Сейдаметов 
набрали максимальное количество баллов 
среди всех участников чемпионата — 1 401 
и стали победителями в компетенции «Мо-
бильная робототехника». Они получили на-
граду Best of nation и высшую награду евро-
пейского первенства — Mr Jos De Goey Best 
in Europe Awards.

В компетенции «Электроника» Александр 
Ипатов завоевал золотую медаль, у Антона 
Поликасова — бронзовая медаль в «Сетевом 
и системном администрировании», а Иван 
Гончаров завоевал медальон за профессио-
нализм в компетенции «Веб-технологии».

В национальном чемпионате профес-
сионального мастерства по стандартам 
WorldSkills среди студентов и школьников 
студенты Казанского техникума связи и ин-
формационных технологий стали победи-
телями в компетенциях «Информационные 
кабельные сети», «Информационные ка-
бельные сети. Юниоры», «Мобильная ро-

бототехника» и «Мобильная робототехника. 
Юниоры», завоевали 2-е место в компетен-
циях «Графический дизайн», «Разработка 
мобильных приложений», «Облачные техно-
логии», «Кибербезопаcность», «Видеопроиз-
водство» и «Видеопроизводство. Юниоры». 
А также получили медальон за професси-
онализм в номинации «3D-моделирование 
компьютерных игр».

Глава Минцифры Республики Татарстан 
Айрат Хайруллин отметил, что команда тех-
никума в очередной раз подтвердила свой 
высокий статус международного центра 
компетенций и федеральной инновационной 
площадки, занимающей лидирующие пози-
ции в сфере среднего профессионального 
образования в России.

«WorldSkills — не просто состязания. Это 
целая система подготовки специалистов», — 
подчеркнул министр, поблагодарив руковод-
ство учебного заведения за подготовку рес-
публиканской команды.
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«Московские мастера»

Во ФГУП «Российские сети вещания и опове-
щения» провели конкурс профессионального 
мастерства «Московские мастера».

В 2021 году предприятие выдвинуло в от-
раслевую группу конкурса представителей 
трех профессий: электромонтер линейных со-
оружений телефонной связи и радиофикации, 
электромеханик связи и кабельщик-спайщик.

Специалисты этих профессий обеспечива-
ют работоспособность телекоммуникацион-
ного оборудования, владеют программными 
продуктами и широким спектром профес-
сиональных инструментов. А также облада-
ют особыми уникальными компетенциями 
при работе на высокоточном и технически 
сложном оборудовании, таком как оптический 
сварочный аппарат и оптический рефлекто-
метр.

По результатам отборочного этапа в фи-
нал конкурса вышли 19 лучших. Конкурсная 
программа включала проверку теоретиче-
ских знаний, выполнение практических зада-
ний с применением современных материалов 
и технологий, а также проверку знаний пра-
вил охраны труда и технической эксплуатации 
электрооборудования.

Лучшим электромонтером стал Александр 
Бажанов.

Лучшим электромехаником связи признан 
Андрей Чалков — самый молодой участник 
конкурса. Ему 21 год, сейчас он учится в РТУ 
МИРЭА по специальности «Автоматизация 
технологических процессов и производств».

Лучшим кабельщиком-спайщиком стал 
Алексей Мищенко.

Призы и денежные вознаграждения также 
получили участники конкурса, победившие 
в специальных номинациях «За многолет-
ний труд и преданность профессии», «Са-
мый молодой участник в профессии кабель-
щик-спайщик», «Самый молодой участник 
в профессии электромонтер связи», «Самый 
молодой участник в профессии электромеха-
ник связи», «За профессионализм и мастер-
ство в профессии», «За высокий профессио-
нализм и стремление к совершенствованию», 
«За высокие стандарты мастерства».

На торжественном награждении перед 
финалистами выступил первый заместитель 
генерального директора ФГУП РСВО Алек-
сей Васильев. Он пожелал участникам успе-
хов и побед во всех будущих соревнованиях 
в их жизни. «На сегодняшний день, — за-
ключил он, — руководством рассматривается 
вопрос о проведении конкурса профессио-
нального мастерства в филиалах. Это позво-
лит посмотреть на коллег из других городов, 
сравнить силы, поднимет настроение и ува-
жительное отношение к своей профессии».
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По таким девизом в столичном филиале 
АО «Почта России» прошел городской кон-
курс профессионального мастерства «Мос-
ковские мастера» по профессии почтальон.

Почтовая молодежь рассматривает про-
фессиональные состязания как ступеньку 
в своей карьере и очередной шаг для совер-
шенствования мастерства. Большинство по-
бедителей и финалистов конкурсов прошлых 
лет остались работать на почте. Многие про-
должили обучение в вузах.

Оргкомитет сделал все, чтобы конкурс 
прошел на высоком организационном уровне 
и дал участникам возможность показать себя, 
получить общественное признание по своей 
профессии.

«Каждый может  
стать лучшим!»

Церемония чествования победителей наи-
более престижного среди представителей 
рабочих специальностей конкурса «Москов-
ские мастера» прошла 30 сентября 2021 года 
в конференц-зале Правительства Москвы.

Лучшие почтальоны столицы:
Лилия Нестерова (ММП-4, ОПС 123 100) — 

1-е место,
Глеб Полищук (ММП-1, ОПС 105 264) — 2-е 

место,
Елена Кузьмина (ММП-3, ОПС 101 000) — 

3-е место.
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Наши традиции

Ежегодно 7 мая в России отмечается День 
радио. Событие, положенное в основу это-
го праздника, связано с деятельностью вы-
дающегося русского физика и изобретателя 
Александра Степановича Попова (1859-1905).

7 мая 1895 года на историческом за-
седании физического отделения Русского 
физико-хими ческого общества в Санкт-Пе-
тербургском университете Александр Попов 
продемонстрировал созданную им первую 
в мире искровую беспроводную приемо-пе-
редающую радиосистему, пригодную для на-
дежного обмена информационными сигнала-
ми. В России этот факт был принят за точку 
отсчета начала радиосвязи.

Радио — это не только радиотелефонная 
и радиотелеграфная связь, радиовещание 

и телевидение, но и радиолокация и радио-
астрономия, радиоуправление и многие другие 
области техники, которые возникли и успешно 
развиваются благодаря выдающемуся изо-
бретению Александра Попова.

Официальным ежегодным государствен-
ным праздником День радио стал в 1945 году, 
в 50-летний юбилей изобретения радио, ког-
да, учитывая роль радио в культурной и поли-
тической жизни общества и в обороне страны, 
правительство СССР приняло соответствую-
щее постановление.

В рамках проведения торжественных меро-
приятий, приуроченных к профессиональному 
празднику работников связи — Дню радио, 
в регионах чествовали лучших сотрудников 
отрасли. Связистам вручены поощрения и на-
грады федерального и регионального уров-
ней, награды от Профсоюза работников свя-
зи России. Чествование передовиков прошло 
при поддержке профсоюзных организаций.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
Торжества в День радио прошли у памятника 
Александру Попову. Заместитель губернато-
ра Ростовской области Артем Хохлов вручил 
знаки «Лучший связист Дона». Награду полу-
чили 16 человек.
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Ежегодно во второе воскресенье июля в на-
шей стране отмечается профессиональный 
праздник работников почтовой связи — День 
российской почты, установленный Указом 
Президента РФ № 944 от 16 мая 1994 года. 
Поводом для его учреждения стало 300-летие 
создания первой российской внутренней поч-
товой линии между Москвой и Архангельском, 
основанной по указу Петра I. В 2021 году День 
российской почты отметили 11 июля.

НОВОСИБИРСК
По поручению губернатора Новоси-
бирской области заместитель министра 
цифрового развития и связи региона 
Сергей Цукарь вручил лучшим работ-
никам связи почетные грамоты губер-
натора Новосибирской области и регио-
нального ведомства. Мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть наградил лучших свя-
зистов города.

ОРЕНБУРГ

День российской почты
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ВЛАДИВОСТОК
Лучшие работники почтовой связи отмечены 
наградами губернатора Приморского края, 
регионального министерства цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуникаций, кор-
поративными наградами.

ИЖЕВСК

За самоотверженный труд, активное участие 
в совершенствовании и развитии почтовой 
связи, а также за достигнутые успехи в про-
фессиональной деятельности 167 сотруд-
ников Почты России в Удмуртии получили 
государственные, ведомственные и корпора-
тивные награды.

КАЛИНИНГРАД
ППО ОСП Советского и Черняховского по-
чтамтов отметили праздник поездкой на Бал-
тийское море в Зеленоградск.

ЯКУТСК
ППО УФПС Республики Саха (Якутия) по-
здравили работников ОПС, которые праздник 
встретили на рабочем месте.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
Ко Дню российской почты в Ростовской об-
ласти награждены 158 почтовиков. На торже-
ственном собрании в Доме офицеров лучших 
почтовиков поздравили министр цифрово-
го развития, информационных технологий 
и связи Ростовской области Евгений Полуя-
нов, заместитель губернатора Ростовской об-
ласти Артем Хохлов, председатель областной 
организации Профсоюза Алексей Машкин.

ПЕНЗА
Торжественное мероприятие, посвященное 
Дню российской почты, прошло с использо-
ванием конференции Zoom. В проведении 
праздника приняли участие работники Камен-
ского, Белинского, Нижнеломовского, Земет-
чинского, Кузнецкого, Никольского, Лунинско-
го, Сердобского, Шемышейского почтамтов, 
а также заместители директора, начальники 
отделов, служб, участков, специалисты УФПС 
Пензенской области, приглашенные гости.

Почтовиков поздравили заместитель 
председателя Законодательного собрания 
Пензенской области Вадим Супиков и врио 
заместителя председателя Правительства 
Пензенской области Алексей Костин.
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13 АВГУСТА 2021 ГОДА Российская теле-
визионная радиовещательная сеть отметила 
20-летие. РТРС образована в 2001 году Ука-
зом Президента России № 1031 для решения 
стратегических задач: формирования едино-
го производственно-технологического ком-
плекса государственных теле- и радиосетей, 
их эксплуатации, модернизации и развития.

РТРС по праву имеет репутацию совре-
менного, надежного, социально ответ-
ственного предприятия связи. Благодаря 
вашей компетентности, развитию про-
фессиональных традиций и стремлению 
осваивать новые возможности в России 
создана крупнейшая в мире цифровая 
телесеть. Реализация этого масштабно-
го, важного проекта позволила жителям 
нашей огромной страны пользоваться 
двадцатью федеральными телеканала-
ми и широкой сетью региональных про-
грамм.

Президент России  
Владимир Владимирович Путин

ТЮМЕНЬ

САРАТОВ

ПЕТРОЗАВОДСК

БЛАГОВЕЩЕНСК

ЧЕБОКСАРЫ
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
В честь 90-летия отечественного телеве-
щания и 20-летнего юбилея Российской 
телевизионной и радиовещательной сети 
в Санкт-Петербурге в Приморском парке По-
беды открыли Аллею телевещания.

В торжественной церемонии закладки ал-
леи приняла участие председатель Террито-
риальной Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области организации Профсоюза работников 
связи России Елена Довгалева.

В начале аллеи был установлен памятный 
камень с указанием участников церемонии, 
в числе которых администрация Санкт-Пе-
тербурга, Санкт-Петербургский региональ-
ный центр РТРС, а также ведущие телекана-
лы Северной столицы. 

Церемония посадки деревьев завершилась 
подписанием акта о создании Аллеи телеве-
щания, который передан в Центральный му-
зей связи им. А. С. Попова.

КАЗАНЬ
В Казани состоялось торжественное откры-
тие Музея телерадиовещания. В церемонии 
приняли участие министр цифрового разви-
тия Республики Татарстан Айрат Хайруллин, 

заместитель генерального директора РТРС 
Борис Теребиленко, руководитель республи-
канского филиала РТРС Владимир Якимов, 
председатель республиканской организации 
Профсоюза Раиса Беседина, коллеги из фи-
лиалов РТРС, руководители региональных 
медиакомпаний.

В экспонатах музея отражена история 
развития российского телерадиовещания 
на примере Республики Татарстан, представ-
лены образцы радиотехнического оборудова-
ния из филиалов РТРС в тринадцати регионах 
России.

КРАСНОЯРСК
Красноярский КРТПЦ открыл два демонстра-
ционных зала с экспонатами телерадиове-
щания и экспонатами мощного радиовеща-
ния, представляющих историческую ценность 
для отрасли телерадиовещания и историче-
скими материалами филиала.
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День компании  
в ПАО «Ростелеком»

День компании «Ростелеком» отмечается 
25 сентября. Именно в этот день в 1881 году 
был сделан первый шаг к появлению теле-
фонной связи в России — по приказу импе-
ратора Александра III утверждены Основные 
условия устройства и эксплуатации городских 
телефонных сообщений.

В 2021 году во всех филиалах компании 
прошли праздничные мероприятия, органи-
зованные администрацией и профсоюзны-
ми комитетами. В торжественной обстановке 
лучшим сотрудникам были вручены корпора-
тивные и профсоюзные награды.

СМОЛЕНСК

Профсоюзный актив первичной профсоюзной 
организации смоленских городских центров 
Смоленского филиала ПАО «Ростелеком» 
на Дне компании.

БРЯНСК

Награжденные на церемонии «Признание» 
в Брянском филиале МРФ «Центр» ПАО 
«Ростелеком».

ВЛАДИМИР

Поздравления, организованные 
профсоюзными комитетами 
в «Ростелеком» — «Центр»
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
В Макрорегиональном филиале председа-
тель ТОП ПАО «Ростелеком» «Северо-За-
пад» Татьяна Шуйская вручила профсоюзные 
награды активу ППО МРФ «Северо-Запад».

ПСКОВ

ППО работников ПАО «Ростелеком» в Нов-
городской и Псковской областях совместно 
с руководством филиала поздравили коллег 
с праздником.

ВОЛОГДА

АРХАНГЕЛЬСК

В торжественной обстановке вручены бла-
годарственные письма и почетные грамоты. 
Прошла корпоративная игра «Битва умов», 
организованная совместно администрацией 
и ППО филиала. В районах области предста-
вители профорганизаций устроили для «по-
левых» сотрудников праздничные чае пития 
с тортами.

КАЛИНИНГРАД
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Субботники — замечательная традиция, ко-
торую активно поддерживают связисты.

УФА

Связисты приняли участие в акции «Дерево 
жизни», которую провела Федерация проф-
союзов Республики Башкортостан. Предста-
вители республиканских отраслевых органи-
заций профсоюзов посадили аллею из сосен.

Посадка сосны перед Домом профсоюзов 
символична, так как именно из хвои этого де-
рева в годы войны в госпиталях и в блокад-
ном Ленинграде изготавливались настойки, 
спасшие многих наших людей от авитамино-
за, опасного заболевания — цинги. Сосна, та-
ким образом, во время войны стала букваль-
но деревом жизни.

С заботой о будущем

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Массовый субботник работников связи про-
шел на Аллее связистов Дона, в IT-саду, у па-
мятника связистам Дона. Была заложена но-
вая березовая аллея на территории парка им. 
Н. Островского. Всего в работе по наведению 
порядка и посадке деревьев участвовали 257 
человек.

ЧЕЛЯБИНСК
Генеральную уборку почтовых отделений 
и прилегающих территорий провели сотруд-
ники всех почтамтов области. 
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ПЕТРОЗАВОДСК
Молодежный совет УФПС Республики Каре-
лия и представители профсоюзной организа-
ции приняли участие во Всероссийской акции 
«Сад памяти». В рамках республиканской 
экоакции «Чистое Онего» приводили в поря-
док прибрежную полосу парка «Приозерный».

КАЛИНИНГРАД
Административно-хозяйственное управление 
совместно с профкомом и Молодежным сове-
том областного филиала ПАО «Ростелеком» 
провело ежегодный субботник на базах отды-
ха в национальном парке «Куршская коса».

Представители областной организации ра-
ботников почтовой связи вместе с волонте-
рами из Калининградского добровольческого 
центра и местными жителями собрали около 
40 мешков мусора в лесной зоне в поселке 
Рябиновка.

ТЮМЕНЬ
В Ялуторовском почтамте по инициативе 
проф союзной организации провели акцию 
«Зеленая пятница».

КАЗАНЬ
Перед празднованием Дня Волги почтовики 
Татарстана приняли участие в экологических 
акциях. На уборку береговой территории реки 
вышли сотрудники почтамтов по всей респу-
блике. Свыше 500 почтовиков провели этот 
день на свежем воздухе и за физически по-
лезным трудом.

МУРМАНСК

Представители ППО Мурманского филиала 
ПАО «Ростелеком» приняли участие в акции 
«Чистая Териберка». Самый посещаемый ту-
ристами маршрут в Териберке был расчищен 
от мусора.

ВЛАДИВОСТОК
Субботник в Находкинском почтамте.
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В организациях Профсоюза сложилась до-
брая традиция провожать детей работников 
в первый класс. В канун Дня знаний праздни-
ки для первоклашек проходят по всей стране.

ВОЛОГДА

В первичной профсоюзной организации Во-
логодского филиала ПАО «Ростелеком» 
для будущих первоклассников был проведен 
увлекательный марафон «К школе готовы». 
Целую неделю ребята вместе с родителями 
выполняли задания марафона: играли в сло-
ва, отгадывали загадки, проводили опы-
ты, вспоминали любимых героев из сказок. 
Не обошлось и без спорта. Будущие перво-
классники бегали, приседали, качали пресс, 
катались на велосипеде. Ко Дню знаний ре-
бятам приготовили подарки — канцелярские 
наборы.

В добрый путь!

ПЕТРОЗАВОДСК
В Карельском филиале Почты России проф-
союзная организация и руководство поздра-
вили первоклассников с началом учебного 
года и вручили подарки.

САРАНСК

В Мордовии реском Профсоюза и профсо-
юзная организация регионального фили-
ала Почты России вручили первоклассни-
кам из семей почтовых работников наборы 
школьных принадлежностей.

ОРЕНБУРГ
Для первоклассников организовали праздник 
«День всезнанья».
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ПЕНЗА
В преддверии нового учеб-
ного года в ПО «Элек-
троприбор» состоялась 
традиционная встреча 
генерального директора 
Алексея Трошина и пред-
седателя профсоюзной 
организации Ирины Сидо-
ровой с сотрудниками, чьи 
дети пойдут в первый класс. В торжественной 
обстановке их поздравили с наступающим 
Днем знаний, вручили материальную помощь 
и подарки от Пензенского регионального от-
деления Союза машиностроителей России.

Профсоюзная организация также приняла 
участие в акции «Собери ребенка в школу», 
которую проводил центр социальной помощи 
семье и детям Октябрьского района Пензы.

ППО работников Лунинского почтамта 
устроила праздник для детей членов Проф-
союза, посвященный Дню знаний.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
В ППО МРФ «Ростелеком» «Северо-Запад» 
все первоклассники получили поздравление, 
интересную книгу в подарок и приглашение 
на интерактивную экскурсию в Новый плане-
тарий, который располагает самым большим 
в мире проекционным куполом.

СЫКТЫВКАР
В ППО Коми филиала ПАО «Ростелеком» 
с Днем знаний поздравили 34 первоклассни-
ка.

СТАВРОПОЛЬ
Профкомы поздравили детей членов Проф-
союза с поступлением в первый класс.

УФА
В Башкортостане, где 80 детей связистов 
в первый раз отправились в школу, провели 
профсоюзную акцию «Первоклассник-2021».

ВЛАДИМИР
В  организациях Профсоюза  провели акцию 
«Портфель первокласснику!».
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Герои среди нас

За мужество, высокую гражданскую пози-
цию, проявленные при спасении десятилет-
него ребенка, сотрудник УФПС Калинин-
градской области — филиала АО «Почта 
России» Игорь Мыслён отмечен благодар-
ностью Профсоюза работников связи Рос-
сии и денежной премией в размере 50 тысяч 
рублей. Награду ему вручила председатель 
Калининградской областной организации 
работников почтовой связи Людмила Баль-
цевич.

25 января 2021 года Игорь возвращался 
с работы домой. Выйдя из машины, увидел 
бабушку и мальчика. Егор был весь мокрый, 
плакал и просил спасти его товарища, ко-
торый тонул в реке. Не раздумывая, Игорь 
побежал к реке. На ходу скидывая верхнюю 
одежду, крикнул бабушке, чтобы вызывала 

История произошла в конце лета. Почтальон, 
член профсоюзной организации работников 
Вологодского почтамта Валентина Фокина 
субботним днем разнесла почту по своему 
участку и торопилась успеть сдать отчет-

Вырвал из ледяной пучины

В Грязовце почтальон  
спасла ребенка

скорую помощь. Пошел по рыхлому льду спа-
сать ребенка. На середине реки сам прова-
лился в ледяную воду. Теряя силы, он все же 
добрался до мальчика и вытащил его на бе-
рег. Ребенок был без сознания, подоспевшая 
скорая доставила его в детскую больницу. 
На следующий день Игорь позвонил в боль-
ницу, чтобы узнать о здоровье спасенного 
Кирилла, а позже навестил его.

ность. По пути она увидела, как двое маль-
чишек спустились к пожарному пруду и один 
из них упал в воду.

— Я в первую секунду растерялась, но по-
бежала к пруду, сумку бросила и в чем была — 
в куртке, в ботинках — прыгнула за ним в воду. 
Хорошо, не успел полностью под воду уйти, 
я бы, наверное, нырнуть не смогла, а так ухва-
тила его и вытащила. Он испугался, слова 
сказать не может, закашлялся. Смотрю, жен-
щина бежит, оказалось — соседка мальчишек. 
Я ей ребенка отдала, чтобы она домой отвела. 
Я бы и сама отвела, но мокрая вся, холодно, 
да и на работу мне надо было, у нас строгая 
отчетность. Телефон в кармане вымок, хоро-
шо, что документы в сумке не намокли. Потом 
переживала, не заболел бы хоть мальчиш-
ка-то, — рассказала Валентина Алексеевна.

Вологодская областная организация Проф-
союза отметила Валентину Фокину денежным 
вознаграждением и почетной грамотой. На-
граду почтальону вручили на собрании кол-
лектива отделения связи.
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Почтальон Управления федеральной почто-
вой связи Ярославской области — филиала 
АО «Почта России» Сергей Кондаков стал 
участником Всероссийского проекта в об-
ласти социальной ответственности «Геро-
ям — быть!». Его проводит центр социальных 
проектов «Быть человеком». Цель проек-
та — привлечь внимание общества к честно-
му и самоотверженному труду людей рабочих 
профессий, волонтерству и добровольчеству.

Сергей Кондаков стал лидером открыто-
го голосования в номинации «Быть челове-
ком» и признан Народным героем. Церемо-

Народный герой

ния награждения прошла в Москве 3 марта 
2021 года.

Сергей почти 15 километров по бездоро-
жью, через лес и болота, доставляет жителям 
Пошехонского района почту, пенсии, лекар-
ства и продукты. Дорога в одну сторону — 
до деревень на границе с Вологодской обла-
стью — занимает у него почти три часа.

Летом Сергей ездит на самодельном вез-
деходе-болотоходе, зимой — на «Буране». 
Вездеход помогает почтальону во время ве-
сенних и осенних паводков, когда дороги 
становятся непроходимыми из-за половодья 
и разливов рек. Порой ему приходится пере-
ходить реку по бревнам, протягивая за собой 
трос. Все это Сергей делает потому, что зна-
ет: кроме него жизненно необходимую почту 
сюда никто не доставит.
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Во время первой волны пандемии в 2020 году 
на полной изоляции оказались пожилые люди 
и большая часть почтальонов, приносивших 
им пенсии и продукты на дом. На изоляцию 
уходили почтальоны, посетившие инфици-
рованные подъезды. В Пензе ситуация до-
ходила до того, что в отделениях почтовой 
связи в строю оставался один почтальон 
из четырех.

Понимая, что без финансовой поддержки 
могут оказаться самые незащищенные жи-
тели города, руководитель Пензенского по-
чтамта, председатель первичной профсоюз-
ной организации УФПС Пензенской области 
Татьяна Журавлева взяла сумку почтальона 
и весь первый период пандемии разносила 
пенсии. Работала до позднего вечера. За пер-
вую волну пандемии Татьяна Викторовна до-
ставила пенсии, единовременные выплаты 
ветеранам Отечественной войны к 75-летию 
Дня Победы 1 200 жителям г. Пензы, Пензен-
ского района, г. Заречного на сумму более 
14,5 млн рублей.

«Я даже не думала, что смогу заразить-
ся, что мне может грозить опасность. Важ-
нее было разнести пенсию пожилым жителям 
города, чтобы они в такой сложный период 
не остались без денег, лекарств и еды», — 
рассказывает Татьяна Журавлева.

Человек года

Люди с большим, теплым сердцем не счи-
тают подобные поступки значимыми делами, 
не рассказывают о них, но об этой истории 
узнали, и в апреле 2021 года президиум 
Пензенской областной профсоюзной ор-
ганизации работников связи направил хо-
датайство о представлении к награждению 
Т. В. Журавлевой памятной медалью Проф-
союза работников связи России.

По решению Президиума Профсоюза Та-
тьяне Журавлевой вручена памятная медаль 
«115 лет Профсоюзу работников связи Рос-
сии» и оказана материальная помощь.

Вручение награды прошло в торжествен-
ной обстановке. Татьяну Журавлеву по-
здравили директор УФПС Пензенской обла-
сти АО «Почта России» Наталья Арбузова, 
председатель Совета председателей терри-
ториальных профсоюзных организаций МР 

«Волга» АО «Почта России», пред-
седатель Самарской областной 
организации Профсоюза Андрей 
Учватов и член ЦК Профсоюза 
работников связи России, пред-
седатель Пензенской областной 
профсоюзной организации Алек-
сей Андреянов, сотрудники фи-
лиала.

В 2021 году Татьяне Журавле-
вой, уже руководителю направле-
ния поддержки сети Управления 
сетью УФПС Пензенской области, 
присвоено звание «Человек года» 
АО «Почта России». Эту корпора-
тивную награду в АО «Почта Рос-
сии» ежегодно вручают за самые 
значимые достижения и поступки.
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Помним! Гордимся!

В годы Великой Отечественной войны рядо-
вым почтовикам не раз приходилось браться 
за оружие, многие из них погибали на боевом 
посту, делая все возможное и невозможное 
для того, чтобы с фронта и на фронт достав-
лять долгожданные письма.

7 мая 2015 года, в день профессионального 
праздника связистов, в канун 70-летия Вели-
кой Победы в Воронеже был открыт первый 
в истории памятник фронтовому почтальону. 
Инициатором проекта выступил Профсоюз 
работников связи России.

День Победы — великий праздник, отзыва-
ющийся в душах людей радостью, трепетом 
и благодарностью всем участникам Великой 
Отечественной войны.

На полях сражений связисты проявляли не-
вероятный героизм и мужество. Звания Героя 
Советского Союза в годы войны были удо-
стоены более 300 военных связистов, тысячи 
награждены орденами и медалями! Под вра-
жескими пулями они прокладывали провода, 
предоставляя связь на самых сложных участ-
ках боевых действий. Фронтовые почтальоны 
доставляли письма на самую передовую. Ра-
дисты, телеграфисты, почтовики на рабочих 
местах трудились, не жалея своих сил, а также 
строили оборонительные сооружения, заго-
тавливали топливо, действовали в составе ко-
манд противовоздушной обороны.

На предприятиях и в организациях связи 
свято чтут память воинов, не вернувшихся в те 
далекие годы с войны, и тех, кто пережил все 
трудности, выстоял и отстоял нашу Родину. 
Помнят подвиг тех, кто самоотверженно тру-
дился в тылу, приближая Великую Победу.
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8 МАЯ 2021 ГОДА в Воронеже возложили 
цветы к памятнику фронтовому почтальону. 
В торжествах приняли участие председатель 
Профсоюза работников связи России, заслу-
женный связист России Анатолий Назейкин, 
директор Макрорегиона «Южный» АО «Почта 
России» Андрей Ершов, директор УФПС Во-
ронежской области Юлия Гурьянова, а также 
секретарь ЦК Профсоюза работников связи 
России в Центральном федеральном округе 
Ирина Леонова, председатель Воронежской 
областной организации Профсоюза Тамара 
Янышева, представители ППО Воронежского 
почтамта, ветераны почты.

«Уникальный и единственный в мире па-
мятник фронтовому почтальону был воз-
двигнут по инициативе и при активном уча-
стии Профсоюза работников связи России 

у здания Воронежского главпочтамта 7 мая 
2015 года, в день профессионального празд-
ника работников всех отраслей связи. Фрон-
товые почтальоны хоть и служили в тылу, 
но зачастую рисковали собственной жизнью, 
доставляя долгожданные треугольники писем 
на передовую и обратно.

Прообразом создания памятника послужил 
ефрейтор Иван Леонтьев — экспедитор-по-
чтальон 333-го стрелкового полка 6-й Крас-
нознаменной стрелковой дивизии, который 
под шквальным огнем фашистских войск 
доставлял почту на передовые позиции Во-
ронежского фронта. Теперь эти письма — та 
самая ниточка, связывающая наше поколе-
ние с теми годами, а этот памятник — вечный 
символ бесконечного героизма во время Ве-
ликой Отечественной войны.
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«Память о фронтовых почтальонах — наша 
Совесть, память о них — щемящая Боль не-
восполнимости и наша Гордость.

Мы от всей души поздравляем вас с вели-
ким праздником Победы и желаем крепкого 
здоровья, долгих и счастливых лет жизни!» — 
подчеркнул председатель Профсоюза Анато-
лий Назейкин.

«Сотрудники Почты России чтят подвиги 
предков и всегда поддерживают мероприятия, 
приуроченные к празднованию Дня Победы. 
Церемония возложения цветов к памятни-
ку фронтовому почтальону — для нас способ 
сохранить память о героях войны и передать 
ее нашим детям и внукам. Ведь тогда боль-
шинство гражданских почтальонов по долгу 
службы стали фронтовыми, а по долгу Родины 
они самоотверженно выполняли свою рабо-

ту, нередко ценой своей жизни», — рассказал 
директор макрорегиона «Южный» АО «Почта 
России» Андрей Ершов.

Гости мероприятия смогли увидеть выстав-
ку писем с фронта и детских рисунков на во-
енную тему. Около монумента был установлен 
почтовый ящик для отправки писем и открыток 
с поздравлениями ветеранам и родственни-
кам, организован мастер-класс «Фронтовые 
треугольники». Прошел концерт с духовым 
оркестром.

В память о подвигах фронтовых почтальо-
нов участники церемонии выпустили в небо 
голубей. Белый голубь — самый узнаваемый 
символ мира, а также символ почты. Эти ум-
ные птицы использовались в военном деле, 
помогали доставлять важную информацию 
на дальние расстояния.



110

«Память жива»

Башкортостанской республиканской профсо-
юзной организацией связистов был органи-
зован пробег «Память жива», посвященный 
76-летней годовщине Победы в Великой 
Оте чественной войне. Профактив, Молодеж-
ный совет и ветераны отрасли, отдавая дань 
уважения всем, кто погиб в боях, кто не дожил 
до сегодняшнего дня, возложили цветы к па-
мятнику Герою Советского Союза Александру 
Матросову.

МОСКВА
Сотрудники МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» 
приняли участие в Акции памяти в подмо-
сковном Можайске. Здесь в 2005 году открыт 
первый в России памятник в честь военных 
связистов, он был построен на средства ком-
пании ОАО «ЦентрТелеком».

Председатель ФНПР М. В. Шмаков и предста-
вители Московской организации Профсоюза 
на традиционном возложении цветов у мону-
мента Маршалу Победы Жукову.

КАЛИНИНГРАД

Сотрудники УФПС Калининградской обла-
сти и представители областной профсоюз-
ной организации работников почтовой связи 
возложили цветы к мемориалу 1 200 воинам 
Одиннадцатой гвардейской армии, погибшим 
при штурме Кенигсберга.

ОМСК
В Омском почтамте чтят память свя-
зиста-подпольщика Филиппа Антоновича 
Комкова, ушедшего на фронт из омских ор-
ганов связи.
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«Спасибо тебе, победитель!»

МЕДВЕЖЕГОРСК
В Карельском филиале Ростелекома следят 
за обелисками павшим воинам.

ВЛАДИВОСТОК
Члены профсоюзного комитета и Молодеж-
ного совета Приморского филиала Почты 
России поздравили ветеранов Великой Оте-
чественной войны с Днем Победы.

Мария Алексеевна Гладун — поистине че-
ловек-легенда! Она прошла всю войну, имеет 
много наград. Больше всего гордится своей 
медалью «За боевые заслуги». Ее вручал пря-
мо в окопе командующий артиллерией армии 
полковник Аркадий Собенин за героическую 
оборону Малой Земли. После войны работала 
на почте, прошла путь от простого почтальо-
на до начальника отделения связи. Она при-
знается, что часто, вручая адресатам письма, 
вспоминала фронтовые треугольники.

В учебных заведениях Саранска прошла ак-
ция «Письмо ветерану». Организаторами ста-
ли Почта России, Совет ветеранов Республи-
ки Мордовия и республиканская организация 
Профсоюза работников связи России.

В акции приняли участие студенты Са-
ранского промышленно-экономического 
колледжа и учащиеся школы №28, а также 
их преподаватели. В ходе акции участники 
на классных часах и «уроках памяти» под-
писали поздравительные открытки в адрес 
земляков — ветеранов войны и тружеников 
тыла. Среди получателей открыток — пожи-
лые родственники, соседи и знакомые ребят. 
Часть открыток студенты и школьники адре-
совали незнакомым ветеранам.

Оформленные послания авторы опустили 
в мобильный почтовый ящик. В школе от-
правка открыток происходила во время тор-
жественного мероприятия «Встреча поколе-
ний», посвященного 80-летию строительства 
Сурского оборонительного рубежа.
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СТАВРОПОЛЬ
Профсоюзная организация и администрация 
Ставропольского филиала ПАО «Ростеле-
ком» поздравили ветеранов войны и труже-
ников тыла, работавших в компании.

Парад Победы — по новому 
телевизору

В Министерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации поступило обращение от Л. В. Ка-
линихиной, проживающей в рабочем по-
селке Беково Пензенской области. Лидия 
Васильевна — ветеран труда, 45 лет прора-
ботала в почтовой связи.

В своем обращении ветеран просила ока-
зать помощь в покупке нового телевизора, 
чтобы 9 мая 2021 года посмотреть долго-
жданный парад в честь Дня Победы. Приоб-
рести самостоятельно телевизор она не в со-
стоянии, так как живет одна, в старом доме, 
требующем ремонта.

ПЕНЗА
На заводе «Электроприбор» состоялся гран-
диозный праздник, посвященный Дню Побе-
ды, где тепло поздравили ветеранов. Была 
заложена капсула времени с письмом по-
томкам. Капсула будет открыта и прочтена 
в 100-летний юбилей Великой Победы.

В ЦК Профсоюза работников связи России 
откликнулись на это обращение. Для Лидии 
Васильевны был приобретен телевизор, ей 
также оказана материальная помощь на ре-
монт дома.

Подарки ветерану вручили заместитель 
председателя Профсоюза работников связи 
России Ирина Сахарова, председатель Са-
марской областной организации Профсоюза 
Андрей Учватов, председатель Пензенской 
областной организации Профсоюза Алексей 
Андреянов, а также директор макрорегиона 
«Волга» АО «Почта России» Александр Ва-
куленко, директор УФПС Пензенской области 
Наталья Арбузова и представители первич-
ной профсоюзной организации Сердобского 
почтамта Пензенской области.
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Радуга талантов

Всероссийский конкурс детских писем «Луч-
ший урок письма» проводится с целью воз-
вращения культуры письма и эпистолярно-
го жанра, обращения к истории своей семьи 
и страны. Организаторами конкурса выступа-
ют Почта России, МГУ им. М. В. Ломоносова, 
Профсоюз работников связи России и Союз 
писателей России. За 19 лет проведения кон-
курса в нем приняли участие более двух мил-
лионов человек.

Победителями и лауреатами Всероссий-
ского конкурса детских писем «Лучший урок 
письма — 2021» стали 55 школьников и 6 учи-
телей из 20 регионов России.

В Ростовской области 9 учеников стали 
призерами и лауреатами конкурса. «Ростов-
ские школьники стали абсолютными чемпи-
онами по количеству призовых мест в номи-
нации «Рецепты счастливой семьи» — заняли 
весь победный пьедестал. С помощью кон-
курса мы хотим сконцентрировать внима-
ние учащихся на ценностях родного языка. 
Мы рады, что «Лучший урок письма» из года 
в год позволяет раскрыть таланты детей, под-
держать их и поощрить», — отметил Андрей 
Ершов, директор Макрорегиона «Южный» 
и УФПС Ростовской области.

В числе лучших — Аслан Озиев из Респуб-
лики Ингушетия. Ученик школы № 26 занял 
1-е место в номинации «Из глубины веков: 
истории и легенды моей семьи».

«Лучший урок письма»

Ангелина Жимолоскина, ученица из города 
Бежецка Тверской области, стала лауреатом 
конкурса в номинации «Я из династии почто-
виков». В своей творческой работе Ангелина 
рассказала о своей семье, в которой праба-
бушка и бабушка многие годы проработали 
на почте. Так, бабушка Елена Олеговна Жи-
молоскина и сегодня трудится почтальоном.

В Белгородской области в номинации 
«Классная история. Истории случаются 
с теми, кто умеет их рассказывать…» пер-
вой стала Ксения Алехина, ученица Раки-
тянской школы № 2. В номинации «Лучшая 
методичес кая разработка проведения урока 
письма» 2-е место заняла учитель этой же 
школы Ольга Бойко. В номинации «Из глу-
бины веков. Истории и легенды моей семьи» 
лауреатом стал Егор Белокрыльцев, ученик 
школы Волоконовского района.

КУРСК
Победителями и лауреатами «Лучшего уро-
ка письма — 2021» в Курской области были 
признаны 4 ученика. «На протяжении многих 
лет конкурс не перестает быть интересным, 
востребованным и по-настоящему красивым 
проектом. В этом году участники конкурса 
в очередной раз показали, что умеют писать 
грамотные и удивительно содержательные ра-
боты. Для нас, представителей старшего поко-
ления, особенно ценно, что, несмотря на элек-
тронные способы связи, ребята находят в своей 
жизни место для «живого» слова, умеют и лю-
бят писать письма», — отметила председатель 
областной профсоюзной организации работ-
ников почтовой связи Оксана Бахтина.
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САРАНСК
Приветствуя призеров конкурса и педагогов, 
директор регионального филиала Почты Рос-
сии Вячеслав Макейчев отметил, что участ-
ники из Мордовии уже несколько лет обяза-
тельно входят в число лауреатов конкурса 
и с каждым годом их становится больше. Чет-
веро призеров, среди которых трое школь-
ников и один учитель, получили дипломы 
и подарки, а педагоги, подготовившие лауре-
атов, — благодарственные письма.

ВЛАДИВОСТОК
Награждение победителей конкурса «Лучший 
урок письма» прошло в Промышленном кол-
ледже энергетики и связи. Награду получила 
и Ольга Колдышева — руководитель направ-
ления по внешним коммуникациям Макро-
региона «Дальний Восток» АО «Почта Рос-
сии» за проведение мероприятий конкурса 
«Лучший урок письма», плодотворную работу 
по продвижению этого проекта, а также раз-
витие сотрудничества с образовательными 
учреждениями Приморского края. Ей вручены 
памятная медаль в честь 115-летия Проф-
союза работников связи России и благодар-
ственное письмо от Приморской краевой ор-
ганизации Профсоюза.

Творческий конкурс, приуроченный к 60-ле-
тию первого полета человека в космос, про-
шел в Смоленском колледже телекоммуника-
ций (филиале) СПбГУТ.

Свыше 100 студентов соревновались в но-
минациях «Лучший исполнитель», «Лучший 
знаток истории космонавтики», «Лучший 
видео ролик», «Лучшая стенгазета», «Лучший 
поздравительный плакат», «Лучшая индиви-
дуальная творческая работа».

В Смоленском филиале ПАО «Ростелеком» 
провели детский онлайн-конкурс рисунков 
к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.

КУРСК
Профсоюзная организация работников поч-
товой связи приняла участие в акции «Улыбка 
Гагарина». В День космонавтики почтовики 
сделали селфи с портретом первого космо-
навта. Все фотографии моментально раз-
мещались на странице Молодежного совета 
УФПС Курской области в социальной сети 
«Инстаграм» с хештегом #улыбкаГагарина.

Таланты — космосу
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Битва интеллектуалов

Команда Приморской краевой организации 
Профсоюза под названием «ПиРаТы XXI века» 
заняла 1-е место в интеллектуально-развле-
кательной игре «Профсоюзный КВИЗ», орга-
низованной Молодежным советом Федерации 
профсоюзов Приморского края. Цель игры — 
содействие повышению образовательного 
и культурного уровня членов профорганиза-
ций Приморья, продвижение и популяризация 
профсоюзной идеологии, укрепление органи-
зационного единства профсоюзов, повыше-
ние престижа профсоюза среди работающей 
молодежи, формирование новых форм ин-
теллектуального досуга.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ТПО ПАО «Ростелеком» «Северо-Запад» 
провела интеллектуальную онлайн-игру 
«Белые ночи». Соревновались 15 команд 
из филиалов компании по Северо-Западу. 
Победителем стала команда «Кастро» (Ар-
хангельский филиал).

КАЛУГА
В игре — команда Молодежного совета об-
ластной организации Профсоюза и УФПС 
Калужской области.

АРХАНГЕЛЬСК
Команда «АВЕРС» ППО Архангельского фи-
лиала ПАО «Ростелеком» активно участву-
ет в интеллектуальных квизах «Мозгобой-
ни». В 2021 году связисты приняли участие 
в 14 различных турнирах, в пяти из них были 
одержаны победы! По результатам сезона 
«АВЕРС» вошла в десятку лучших команд го-
родской Лиги чемпионов Архангельска.

КАЗАНЬ
В интеллектуальной викторине «QUIZ PLIZ» 
на тему «Родной язык — мое богатство» при-
няли участие 7 команд молодых специалистов 
отрасли информатизации и связи Республи-
ки Татарстан. Победили представители ООО 
«Твои мобильные технологии».

УФА
В викторине «КВИЗ-КВИЗ», организован-
ной центром содействия занятости молодежи 
и советом трудящейся молодежи Уфы, коман-
да ПАО «Башинформсвязь» отмечена в но-
минации «Творческая личность».

БАРНАУЛ
К фестивалю «Сибирская Масленица» УФПС 
Алтайского края при содействии Алтайской 
краевой организации Профсоюза работников 
связи были выпущены специальные открытки.
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НИЖНИЙ НОВГОРОД
Территориальная профсоюзная организация 
в ПФО ПАО «Ростелеком» провела конкурс 
любительских фотографий «Я за мир!» среди 
работников — членов Профсоюза Макроре-
гиона «Волга» и филиала МФ ОЦО «Нижний 
Новгород» ПАО «Ростелеком».

Победители были определены в пяти но-
минациях: «Дети за мир», «Сохраним нашу 
планету», «Помним наших ветеранов», «Мир 
и дружба» и «Голубь мира».

ЯКУТСК
Республиканский комитет Профсоюза 
к празднику 8 Марта провел онлайн-конкурс 
«Stop кадр», на который было представлено 
более 40 работ.

ВЛАДИВОСТОК
Выставка «Земля Дальневосточной почты» 
была организована по итогам фотоконкур-
са. Его цель — раскрыть роль почты в жизни 
людей и показать многообразный, нелегкий, 
но очень важный труд почтовых работников. 
Всего поступило 397 фотографий, лучшие 
работы были представлены студентам и ра-
ботникам Промышленного колледжа энер-
гетики, в том числе и фоторабота «Почтовая 
история», получившая Гран-при.

ВОЛГОГРАД
Победителем фотоконкурса «Человек тру-
да», проведенного областной организацией 
Профсоюза, стала Ирина Толстик, член Мо-
лодежного совета Николаевского почтамта. 
Она представила на конкурс фото своей 
мамы Галины Ахцыгер, у которой за плечами 
42 года работы на почте.

Стоп-кадр
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А вам слабо?

На конкурс, посвященный 15-летию образо-
вания ТПО ПАО «Ростелеком» «Северо-За-
пад», были представлены очень интересные 
авторские работы, что является свидетель-
ством таланта и широты интересов сотрудни-
ков компании.

В челлендже «А вам слабо?» мог принять 
участие любой сотрудник компании. В соци-
альных сетях под хештегом #АвамслабоТОПСЗ 
было выложено более 70 работ.

Первичными профсоюзными организаци-
ями были определены различные творческие 
номинации,  например: «Умелый мастеровой», 

ЧЕЛЯБИНСК
К 285-летию южноуральской столицы жители 
города нарисовали двухметровую открытку. 
Акцию провели УФПС Челябинской области 
и областная организация Профсоюза со-
вместно с арт-студией «Нюанс».

«Я без дела не скучаю: шью, вяжу и выши-
ваю!», «Кондитерское совершенство»,  «Я на-
рисую вам сказку», «Валяние»  и др.

ВОЛОГДА
Председатель профкома Вологодского поч-
тамта Ольга Перикова — инициатор создания 
музея почтовой связи, коллекционер почто-
вых карточек. К Новому году она организова-
ла выставку открыток.
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Спорт для всех

УФА
Лыжные гонки среди работников ПАО «Баш-
информсвязь» были посвящены Году здоро-
вья и активного долголетия. По итогам пяти 
видов программы 1-е место заняли предста-
вители Стерлитамакского МЦТЭТ.

Подготовку и проведение соревнований 
осуществила первичная профсоюзная орга-
низация ПАО «Башинформсвязь» при под-
держке республиканской организации Проф-
союза.

В финальных соревнованиях зимней спар-
такиады трудящихся Республики Башкорто-
стан команда республиканской организации 
Профсоюза работников связи России заняла 
3-е место в своей группе.

ЯКУТСК
Реском Профсоюза провел ежегодную эста-
фету в лыжных гонках среди команд первич-
ных профсоюзных организаций городских 
предприятий и организаций связи.

ЧЕБОКСАРЫ
Моргаушские лыжники одержали побе-
ду в общекомандном зачете зимних стартов 
спартакиады Чувашской республиканской 
организации Профсоюза. 
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КЕМЕРОВО
В Зимних играх связистов — 2021 приня-
ли участие 14 команд предприятий отрасли: 
УФПС Кемеровской области — филиала АО 
«Почта России», Кемеровского филиала ПАО 
«Ростелеком» и Кемеровского ОРТПЦ .

Соревнования прошли в таких этапах и ло-
кациях, как лыжная эстафета с элементами 
биатлона, хоккей, «Цепь дружбы» и другие.

По результатам всех состязаний 1-е место 
заняла команда «Технари» ГЦТЭТ г. Кемерово 
(филиал ПАО «Ростелеком»).

ВОРОНЕЖ
Команда областного филиала ПАО «Ростеле-
ком» стала участником зимних стартов «Гонки 
героев» — всероссийского массового забега 
с препятствиями по пересеченной местности.

ТЮМЕНЬ

В филиале РТРС «Урало-Сибирский регио-
нальный центр» провели день здоровья.

МУРМАНСК
ППО Мурманского филиала ПАО «Ростеле-
ком» организовала для сотрудников традици-
онные соревнования по рыбной ловле зимни-
ми удочками на озере Малое Пулозеро.
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МОСКВА
Председатель Профсоюза работников связи 
России Анатолий Назейкин — заядлый рыбак 
и футболист. Круглый год во главе сборной 
команды по футболу «Профсоюзы России» 
выходит на тренировки на открытом поле 
спортивного комплекса в Лужниках.

Российское физкультурно-спортивное об-
щество «Спартак» им. Н. П. Старостина от-
метило вклад Профсоюза работников связи 
России и лично А. Г. Назейкина в развитие 
массового спорта. Памятную награду вручил 
председатель РФСО «Спартак» Андрей Слу-
шаев.

Самые меткие!

Связисты победили на чемпионате Республики 
Татарстан в рамках спартакиады «Здоровье- 
2021» среди команд отраслей сферы обслу-
живания и промышленности. Соревнования 
прошли на базе тира РОСТО «ДОСААФ».

УФА
В Башкортостане республиканская орга-
низация Профсоюза провела личные со-
ревнования по пулевой стрельбе. Самыми 
меткими стали Наталья Комнатная (ПАО 
«Баш информсвязь») и Анатолий Кобяков 
(филиал РТРС).
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ВОРОНЕЖ
Представители ПАО «Ростелеком» выиграли 
Первый корпоративный суперкубок лиги «Без 
галстуков» по дартсу.

ОРЕНБУРГ

Областная организация Профсоюза провела 
соревнования по дартсу «Точно в цель».

ПЕНЗА
Работница завода «Электроприбор» Ири-
на Караева — кандидат в мастера спорта 
по шашкам, победитель и призер многочис-
ленных турниров. В апреле 2021 года она ста-
ла серебряным призером чемпионата России 
по русским и стоклеточным шашкам среди 
лиц с поражением опорно-двигательного ап-
парата, который проходил в городе Советске 
Калининградской области.

ХАБАРОВСК
Связисты приняли участие в турнире 
по пауэр лифтингу «Живая сталь».

ЯКУТСК

Все ППО городских предприятий связи вы-
ставили свои команды на турнире по волей-
болу, который ежегодно проводит реском 
Профсоюза.

ЧЕБОКСАРЫ
Каждая игра волейбольного турнира в рамках 
XVII спартакиады Чувашской республикан-
ской организации Профсоюза была захва-
тывающей и азартной. Волейболисты вы-
кладывались по максимуму, упорно стремясь 
к победе.
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«Гонка героев» — для сильных, 
ловких и выносливых

В День физкультурника в Москве в парке По-
беды на Поклонной горе команда Молодеж-
ного совета Московской территориальной 
организации Профсоюза работников связи 
России приняла участие в масштабном сто-
личном состязании «Гонка героев Urban».

В забеге приняли участие около тысячи 
человек. Среди них — представители отрас-
левых объединений Московской Федерации 
профсоюзов. Нашу команду представляла 
профсоюзная молодежь ФГУП РСВО, УФПС 
г. Москвы и аппарата управления Почты Рос-
сии.

Участникам забега предстояло преодолеть 
6 километров трассы, на которой их ждало 
25 испытаний на ловкость, силу и выносли-
вость. Организаторы мероприятия соорудили 
сетки, заборы, рампы, шины, бассейн и фи-
нишное препятствие «Горка с канатами» — 
целый каскад челленджей для настоящих 
героев! В жарких городских условиях коман-
да связистов справилась с препятствиями 
и была в отличном настроении на этом празд-
нике спорта!

ВОРОНЕЖ
Представители областного филиала ПАО 
«Ростелеком» участвовали в летней «Гонке 
героев».

КАЛУГА

Команда Людиновского почтамта УФПС Ка-
лужской области стала победителем проф-
союзной спартакиады «Моя семья — моя 
страна!».

ЛИПЕЦК
Спортсмены областного филиала ПАО «Рос-
телеком» приняли участие в чемпионате Ли-
пецкой футбольной лиги по мини-футболу.
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Спортивный праздник

Территориальная Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области организация Профсоюза 
работников связи России провела XIII спарта-
киаду среди команд отраслевых предприятий. 
Прошли турниры по волейболу, настольному 
теннису, боулингу, легкоатлетическая и пла-
вательная эстафеты, соревнования по пере-
тягиванию каната и спортивному ориентиро-
ванию.

В финальных соревнованиях приняли 
участие 160 спортсменов из Санкт-Петер-
бургского почтамта, Кировского МРП, Пе-
троградского МРП, областных почтамтов, 
Санкт-Петербургского РАСЦ, филиала ФГУП 
РСВО Санкт-Петербург, филиала РТРС 
«Санкт-Петербургский региональный центр».

По итогам всех соревнований 1-е место 
заняла команда филиала РТРС.

ВЛАДИВОСТОК
Команда краевой организации Профсоюза 
выступила на ежегодной спартакиаде Феде-
рации профсоюзов Приморского края.

КАЗАНЬ
Летняя спартакиада «Здоровье-2021» объ-
единила работников отрасли информатизации 
и связи Республики Татарстан из Министер-
ства цифрового развития государственно-
го управления, информационных технологий 
и связи Республики Татарстан, ПАО «Таттеле-
ком», УФПС «Татарстан почтасы» АО «Почта 
России», филиала РТРС РТПЦ Республики 
Татарстан, «ICL АО Ай-Си-Эл — КПО ВС», 
ПАО «Вымпелком». Соревнования прошли 
по 4 видам спорта — мини-футбол, волейбол, 
дартс и настольный теннис.
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При поддержке Профсоюза работников свя-
зи России состоялся летний почтовый он-
лайн-марафон.

В течение двух месяцев, с 22 июля 
по 19 сентября 2021 года, сотрудники По-
чты России участвовали и болели за коллег 
в 4 спортивных направлениях — бег, плава-
ние, велоспорт, роликовые коньки.

На участие в марафоне подали заявки 
469 сотрудников из самых разных уголков 
страны, при этом в среднем каждый второй 
заявился на две и более дисциплины и дис-
танции. Среди 507 результатов, внесенных 
в итоговую таблицу, 51 стал лучшим в своей 
категории.

В макрорегиональном зачете победителем стал 
Макрорегион «Москва»
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БЛАГОВЕЩЕНСК
Приверженность к здоровому образу жизни 
и увлечение спортом являются важнейшей 
составляющей жизни сотрудников филиала 
РТРС «Амурский ОРТПЦ». В рамках первой 
спартакиады среди работников, которая была 
приурочена к 20-летию РТРС, прошли сорев-
нования по бадминтону, настольному теннису, 
дартсу.

Фестиваль здорового образа жизни, семей-
ного отдыха и спорта «300 связистов» про-
вела Кемеровская областная организация 
Профсоюза. Основным состязанием стала 
«Гонка связистов», где команды проверили 
себя на стойкость, силу, ловкость и выносли-
вость и прошли двадцать этапов — завалы, 
стенка, переправы, беговые дистанции, огне-
вой рубеж, мосты, бревна, паутина, серпан-
тин, канаты, преодоление грязевых и водных 
преград, сборка-разборка палатки.

По итогам прохождение полосы среди ко-
манд ПАО «Ростелеком» 1-е место заняла 
команда «Вредные крабы» (Кемеровский фи-
лиал). Среди команд УФПС Кемеровской об-
ласти и РТРС победила команда Кемеровско-
го ОРТПЦ (филиал РТРС).

Среди женских команд лучшими стали 
«Оптимисты» (Яшкинский почтамт), среди 
мужских — команда «Адреналин» (МЦТЭТ 
г. Ленинск-Кузнецкий).

За ЗОЖ!

ВОЛОГДА
В соревнованиях по настольному теннису, по-
священных 116-летию Профсоюза работни-
ков связи России, приняли участие работники 
и ветераны ПАО «Ростелеком», Почты России 
и Вологодского ОРТПЦ. 
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ЧЕЛЯБИНСК
Областная организация Профсоюза помог-
ла команде Челябинского ОРТПЦ совершить 
33-километровое путешествие — туристиче-
ский сплав по реке Юрюзань, разделяющей 
территории Челябинской области и Башкор-
тостана.

ПЕНЗА

К списку туристических маршрутов ППО об-
ластного филиала ПАО «Ростелеком» доба-
вился сплав по старице Суры.

ЯКУТСК
Республиканский комитет Профсоюза провел 
соревнования по фрироупу.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Победители челленджа «А вам слабо?» в ПАО 
«Ростелеком» «Северо-Запад» были опре-
делены в двух спортивных направлениях — 
«ЗОЖ» и «Спорт».

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Директор Макрорегиона «Южный» и област-
ного филиала АО «Почта России» Андрей 
Ершов и председатель обкома Профсоюза 
Алексей Машкин вручили дипломы победите-
лям легкоатлетических мероприятий «Сталь-
ной характер», «Ростовское кольцо» и «Юж-
ная поч товая миля».

ЧЕБОКСАРЫ
В соревнованиях по легкоатлетическому крос-
су в рамках празднования 101-й годовщины 
Профсоюзов Чувашии победу в общекоманд-
ном зачете одержала сплоченная команда 
рес публиканского филиала Почты России.
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С 1 октября по 19 ноября 2021 года Почта 
проводила самый масштабный корпоратив-
ный кибертурнир в России. Мероприятие про-
водилось при поддержке Профсоюза работ-
ников связи России.

Киберспортивные соревнования требуют 
серьезной подготовки и тактического мыш-
ления. Состязания показали, что в каждом 
макрорегионе есть умелые игроки.

По итогам общекомандного зачета вто-
рой год подряд 1-е место занял Макрорегион 
«Москва».

Почтовая  
Киберспартакиада — 2021

Открывая онлайн-церемонию награж-
дения победителей, которая состоялась 
19 ноября, генеральный директор АО 

«Почта России» Максим Акимов отметил: 
«Впервые Киберспартакиада в Почте была 
проведена в 2020 году. В этом году мы поста-
рались учесть уроки первого опыта и под-
готовиться более основательно. К примеру, 
добавились игры на мобильных устройствах, 
не менее популярные, чем на компьютерах 
и консолях. Киберспортивные игры пере-
стали быть просто развлечением. Это се-
рьезные соревнования, которые требуют 
спортивного духа, хорошей подготовки, ко-
мандности, тактического мышления. Отрад-
но, что теперь наши сотрудники могут про-
явить себя и в таком виде спорта: находить 
единомышленников, сильных соперников, 
завоевывать трофеи».
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В декабре 2021 года председатель Профсо-
юза работников связи России Анатолий На-
зейкин провел встречи с профсоюзным акти-
вом связистов Москвы и Московской области 
на новой площадке Музея профсоюзов Рос-
сии. Здесь организована выставка, посвя-
щенная 116-летней истории Профсоюза ра-
ботников связи России.

Выставка открылась 15 ноября 2021 года 
и будет работать целый год — до 15 ноября 
2022 года.
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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.

Не для продажи
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