
 

НОВОСТИ  
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Пермского филиала 
 ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

 
 

В последнее воскресенье 31 октября отмечается День автомобилиста. 

В коллективах прошли поздравления коллег, чаепития, конкурсы 

профессионального мастерства. От профсоюзной организации ППО ПФ 

состоялось вручение грамот за добросовестный труд в Компании, 

высокой профессионализм и многолетний стаж в профсоюзной 

организации Пермского филиала ПАО «Ростелеком». 

Награждены почетными грамотами: Домолазов Андрей Николаевич 

(г.Пермь), Демин Сергей Вениаминович (г.Пермь), Семенов Иван Анатольевич (г.Пермь), Бородин 

Николай Николаевич (г.Березники), Кичигин Павел Николаевич (г.Березники), Будаков Александр 

Аркадьевич (г.Лысьва), Осипов Андрей Григорьевич (г.Очер), Тунёв Андриян Акилович (г.Очер), 

Четин Виталий Иванович (г.Очер), Зылев Николай Андреевич (г.Чайковский). 
 

  

     

    



 
Ноябрь 

Подведены итоги конкурса «Лучший агент продаж БТИ В2В» проводимого Департаментом 

продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса среди агентов – сотрудников блока технической 

инфраструктуры при финансовой поддержке профсоюзной организации. Все участники получили 

призы. 

Победители конкурса в Пермском филиале: 

1. По количеству услуг Видеонаблюдения 

3 место – Уткин Виталий Валерьевич, Универсальный специалист связи СЦ г. Пермь  

2. По количеству услуг и новому доходу по услуге Интернет 

2 место – Чащина Ольга Александровна, Мастер по обслуживанию абонентов СУ г. Губаха 

3. По привлечению нового дохода 

2 место – СЦ г. Пермь  

 
Декабрь 

Конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Пермского филиала 

ПАО «Ростелеком» за 2021г. 

В целях повышения эффективности профсоюзного контроля за обеспечением безопасных 

условий труда и в соответствии с п. 10.23 Коллективного договора ПАО «Ростелеком» в Пермском 

филиале прошел конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Пермского филиала 

ПАО «Ростелеком». По итогам конкурса победители и участники получили призы. 

         Участники и результаты конкурса (показатели за период 2021 год): 

ФИО 

уполномоченного 

по охране труда 

Структурное 

подразделение 

Профсоюзная 

организация 

Количество 

баллов 

Место по 

результатам 

конкурса 

Каракулова Оксана 

Александровна 

Пермский филиал \ 

Сервисный центр 

г.Очер \ Группа 

эксплуатации 

ПО СЦ г.Очер и 

СЦ г.Кудымкар 

116  1 

Епишин Олег 

Валерьевич 

Пермский филиал \ 

Сервисный центр 

г.Чернушка \ Группа 

клиентского сервиса 

ПО СЦ 

г.Чайковский и 

СЦ г.Чернушка 

109  2 

Меновщиков 

Александр 

Владимирович 

Пермский филиал \ 

Сервисный центр 

Прикамье \ Группа 

эксплуатации 

ПО СЦ г. Пермь и 

СЦ Прикамье 

81  3 

Красноперова 

Ольга Ивановна 

Пермский филиал \ 

Сервисный центр 

г.Пермь \ Станционный 

цех \ Участок систем 

передачи 

ПО СЦ г. Пермь и 

СЦ Прикамье 

76  4 

Чухланцев 

Владимир 

Михайлович 

Пермский филиал \ 

Сервисный центр 

г.Чайковский \ Группа 

клиентского сервиса 

ПО СЦ 

г.Чайковский и 

СЦ г.Чернушка 

73  5 

Васильев Сергей 

Геннадьевич 

Пермский филиал \ 

Сервисный центр 

г.Кунгур \ Группа 

эксплуатации 

ПО г. Лысьва и 

СЦ г. Кунгур 

67  6 

  
 
 
 

Поздравления в коллективах С Новым годом! 
Дети членов профсоюза получили новогодние подарки, поучаствовали в представлениях. 

Члены профсоюза получили в подарок денежные сертификаты, сувениры. 
 
 
 
 



НАШ ФОТООТЧЕТ 

  

   

 
 



   
 

  
 

***                                             

Уважаемые коллеги! 
 

В преддверии волшебных новогодних торжеств, 
примите самые искренние поздравления с Новым 

годом и Рождеством! 

            

Пусть каждый из дней 2022 года будет для Вас полон 
добра и счастливых моментов, плодотворным 
временем для свершения задуманных планов, 
неиссякаемого вдохновения и позитивного 
настроения, приятных событий и радостных встреч.  

 

Пусть наступающий год ознаменуется для Вас новыми возможностями, 
которые помогут внести качественные изменения в Вашу деятельность, и 
приведут к количественному росту финансового благосостояния Компании 
ПАО «Ростелеком» и   благополучия каждого из Вас. 

 

Желаю Вам здоровья, личного счастья, семейного благополучия и 
любви! 

С уважением, Председатель ППО  

Пермского филиала ПАО «Ростелеком»    

Е.Б. Маракулина 


