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ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ФТК ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
КОНКУРС «СРЕДА ОБИТАНИЯ-2021»
Третий год подряд Территориальная профсоюзная организация ПАО «Ростелеком»-Урал выделяет
средства для улучшения бытовых условий на рабочих местах.
ППО ФТК проводит Конкурс по выявлению структурных подразделений с высоким профсоюзным
членством, добившихся положительных результатов по достижению бизнес-показателей
Комиссия в составе:
 Гогина Людмила Альбертовна –председатель ППО (председатель комиссии);
 Пайвина Елена Владимировна –HR бизнес партнер;
 Бочкарев Александр Иванович - заместитель технического директора;
 Мелихова Оксана Викторовна – финансовый бизнес-партнер;
 Волков Евгений Эрикович- начальник управления АХД.
Комиссия, рассмотрев рейтинг по производственным показателям структурных подразделений по итогам за
6 месяцев 2021 года и охвату коллективов профсоюзным членством ПОСТАНОВИЛА:
Определить победителей с учетом вышеизложенных показателей:
1 место – СЦ Кетово (призовой фонд 65 тысяч рублей);
2 место – СЦ Тобольск (призовой фонд 55 тысяч рублей);
3 место – СЦ Шумиха (призовой фонд 40 тысяч рублей);
Выплаты производятся за счет средств работодателя ТПО-Урал конкурс «Среда Обитания».

По решению профсоюзных комитетов ПО дирекции, ПО СЦ г. Тюмень дополнительно выделены денежные
средства в размере 35 700 руб. за счет средств профсоюзных организаций ПО дирекции и ПО СЦ г. Тюмень
на приобретение трехступенчатых фильтров для очистки воды по адресу г. Тюмень ул. Республики 40.
Выплаты производятся за счет средств работодателя Профсоюзной организации дирекции - 20 000 рублей
За счет средств работодателя Профсоюзной организации СЦ г. Тюмень и СЦ Южный -15 700 рублей.
Обслуживание фильтров берет на себя администрация ФТК ПАО «Ростелеком» по договоренности с
директором филиала.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!
Профсоюзная организация, совместно с Управлением по работе с персоналом ФТК
начинают подготовку ко Дню пожилого человека. Производится сбор заявлений от
пенсионеров на выплату 1000 рублей за счет средств Профсоюза
 В профсоюзных организациях структурных подразделений идет подготовка к Дню знаний,
поздравлению школьников и первоклассников. Приобретаются подарки для первоклассников.

***

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЦ с. Кетово
Материалы предоставлены: Председателем ПО Гамарник Еленой Вячеславовной.

Семья - самое дорогое, самое главное, что есть в жизни
каждого человека!
8 июля в СЦ с. Кетово была организована выставка детского рисунка
«Наша дружная семья», посвященная международному Дню семьи, где были представлены рисунки
детей наших сотрудников. Каждый из рисунков уникален - это взгляд ребенка на его семью, на
взаимоотношения внутри семьи. Все работы пронизаны любовью к своим родным.
Данная выставка помогла всем получить заряд эмоций, желание дарить радость и заботу своим близким.
Всех маленьких участников наградили подарками.

Поздравляем С 20-летним стажем работы ведущего сервисного инженера
Меньщикова Дмитрия Сергеевича! (р.п. Варгаши)
Желаем Вам здоровья, семейного счастья, профессиональных успехов,
достижения новых высот в Вашей трудовой деятельности!

31 июля отметил 60-летие старший инсталлятор Аношкин Александр
Николаевич (с. Кетово). От всей души поздравляем Вас С Юбилеем!

***

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СЦ Г. ТЮМЕНЬ И СЦ ЮЖНЫЙ
Материалы предоставлены: председателем ПО Шубиной Лилией Васильевной

Профсоюзная организация Сервисного центра г.Тюмень и
Сервисного центра Южный

сердечно поздравляет юбиляров и благодарит
за долголетний и добросовестный труд!!!
Меркель Андрей Викторович (ЦПО Омутинский район)
Заболоткина Инна Владимировна (ЦПО АУ СЦ г. Тюмень)
Паклин Михаил Васильевич (ЦПО Ялуторовского района)
Желаем Вам на жизненном пути
Улыбок, солнца, неба голубого!
Желаем Вам здоровья и любви
И счастья в жизни самого большого!

***
ПОЕЗД ПОБЕДЫ В ТЮМЕНИ!
7, 8,9 августа 2021 в г. Тюмень прибыл поезд Победы . Совет ветеранов ФТК принял участие в
экскурсии, которую организовали ветераны Центрального округа г. Тюмени.
В вагонах оформлены экспозиции по периодам войны, реквизиты, манекены, видео, фото, книги,
газеты. Вагоны: эвакуация, на фронт, банный, санитарный, с маршалом Рокоссовским и другие.
Рассказы по каждому вагону через микрофоны и наушники.

***
БЛАГОДАРИМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПРОФОРГАНИЗАЦИЙ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ЦЕХОВЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ
КОМИТЕТОВ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ!
Уважаемые члены профсоюза, вопросы по работе Первичной профсоюзной
организации ФТК Вы можете задавать
по электронной почте: gogina-la@ural.rt.ru или по телефону: 8-3452- 59-92-08
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ

