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ОТЧЕТНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ КОМИТЕТОВ ПРОФСОЮЗНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

№ п/п Наименование ПО ОСП 
Планируемая 

дата проведения 

форма 
проведения (АКС, 

электронное 
голосование, ВКС) 

норма 
представительства от 

членов профсоюза 
факт 

проведения 

1 ПО дирекции ФТК 19.03.2021 
Электронное 
голосование 1 от 13 проведено 

2 ПО ГЦТЭТ и МЦТЭТ г. Тюмень 20.04.2021 АКС 1 от 15 проведено 

3 ПО г. Тобольск и Тобольский район 15.04.2021 АКС 1 от 15 проведено 

4 ПО МЦТЭТ г. Ишим 27.04.2021 АКС 1 от 10 проведено 

5 ПО ГЦТЭТ и АУП г. Курган 21.04.2021 АКС 1 от 10 проведено 

6 ПО МЦТЭТ г. Куртамыш 21.04.2021 АКС 1 от 10 проведено 

7 ПО МЦТЭТ с. Кетово 19.04.2021 АКС 1 от 10 проведено 

8 ПО МЦТЭТ г. Шадринск 26.02.2021 АКС 1 от 10 проведено 

9 Комитет ППО ФТК ПАО "Ростелеком" 17.05.2021 АКС 1 от 50 
 

 

 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ФИЛИАЛА 
 

20 марта посещение музея «Мебель старой Зареки». Музей организован в 2018 году на базе мебельной 

фабрики «Заречье». Мебельное производство зародилось в Тюмени еще в XIX веке, когда Климентий 

Огибенин открыл мастерскую по производству сундуков в 1859 году. В то время сундуки имели большое 

значение для хранения всевозможных вещей и выполняли роль шкафов. Музей начинается с репродукции 

русской избы, экспозиция представлена предметами быта жителей Тюмени. Ценными экспонатами является 

китайская мебель: ширма и шкафчики с яркими изображениями пейзажей и жителей Китая в старинной 

одежде.  

 

6 апреля посещение Дома Ф.С. Колмогорова. Прекрасный исторический памятник архитектуры 19 века. 

Дом кожевенного короля Тюмени расположен по адресу ул. Щербакова, 4, стр. 11. Сейчас дом живёт 

насыщенной жизнью городского дома культуры. Внутри дома почти полностью сохранилась планировка 19 

века. Высокие потолки, широкая парадная лестница и очень низкие ступени. Как истинный благотворитель 

Колмогоров открыл при кожевенном заводе бесплатную библиотеку. А когда был городским головой, 

способствовал открытию Вознесенской приходской школы и женской гимназии. 

Участвовали в мастер-класс росписи татарской орнамики, пили чай с чак-чаком и слушали исполнение 

музыки на татарских инструментах. 

 

10 апреля экскурсия в отеле «Восток». В музее представлены тематические экспозиции с воссозданием 

интерьера разных эпох, предметы народного творчества (ковры ручной работы, домашняя утварь). 

Экскурсия длилась около 3-х часов, время прошло незаметно. 

 

24 апреля в ДК «Нефтяник» прошло мероприятие, посвященное 20-летию МАУК «Центра татарской 

культуры». Выступали детские творческие коллективы, в фойе встречали гостей музыкой, выставкой 

народных татарских промыслов.   



 

 

 

 
 

ВОЛОНТЕРСТВО 
       Члены профсоюза – пенсионеры, бывшие работники Общества  награждены благодарностями ТРОО 

«Гильдия Мастеров» за активное участие в благотворительном проекте «Ремесло в гостях у сказки», 

реализуемом при финансовой поддержке фонда Президентских грантов, направленном на популяризацию 

народных промыслов и ремесел.  

 

Организовано поздравление с 96-летием Нестеровой А.С. 

 

       
 



ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДИРЕКЦИИ 

 
Материалы предоставлены: председателем ПО Милютиной Ириной Анатольевной 

 
 Проведено 4 заседания профсоюзного комитета дирекции, на которых рассматривались 

вопросы: 

1. Оказание материальной помощи членам профсоюза. 

2. Культурно-массовая и спортивная работа.  

3. Обращения, вопросы, пожелания и замечания сотрудников по оплате труда, по 

социальным льготам, по охране труда. 

В рабочем порядке ведется работа с членами профсоюза, а так же бывшими работниками - 

членами профсоюза в части социальных гарантий, льгот и компенсаций, согласно 

Коллективному договору между ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» и профсоюзом работников связи 

России. 
 Оказана материальная помощь: 

Иващенко Надежда Николаевна – в связи со смертью  близких родственников 

Лупу Николай Николаевич – в связи со смертью  близких родственников 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

 

Захарова Татьяна Николаевна -  юбилейная дата 50 лет! 

     От лица профсоюзной организации дирекции благодарим Татьяну Николаевну за 

плодотворную долголетнюю работу и активную общественную позицию! Желаем здоровья 

и долгих лет жизни! 

 

 

Профсоюзная организация не забывает специалистов, 

 проработавших в отрасли связи более 20 лет ! 

 

Ильичева Светлана Николаевна стаж работы 30 лет  

 

Часовских Ирина Юрьевна стаж работы 20 лет 

 

Антропова Анна Александровна стаж работы 20 лет 

 

Сараев Владимир Николаевич стаж работы 20 лет  

 

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  г. Тобольск 
 

Материалы предоставлены: Председателем ПО  Ивановой Ольгой Николаевной 

 За апрель проведено два заседания комитета и отчётная конференция. 

На должность председателя цехового комитета (с. Вагай) была избрана Шаргина Евгения 

Геннадьевна,  универсальный специалист связи группы клиентского сервиса № 2 

 В трудной жизненной ситуации оказана материальная помощь Матайбаевой Ю.Н., 

сервисному инженеру группы клиентского сервиса № 1 

 

Поздравляем инженера группы эксплуатации № 1 Калениченко М. М.  

с рождением дочери! 
 

Доченька — это счастье большое, 

     Милое, светлое, очень родное! 

          Желаем родителям счастья, успеха, 

                А дочке побольше радости, смеха! 

                     Растет пусть большой и красивой, 

                         Доброй, прекрасной и милой, 

                              Здоровенькой и счастливой, 

                                   Успешной и всеми любимой! 



   ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  МЦТЭТ г. Ишим 

 
Материалы предоставлены: Председателем ПО Мартюк Юлией Михайловной 

 

 

 

ПОЗДАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЙНЫМ СТАЖЕМ РАБОТЫ! 

 
ПК  МЦТЭТ традиционно поздравляет членов профсоюза, чей стаж в Обществе  составляет 

20, 25, 30, 35 лет. 

В апреле мы поздравили с юбилейным стажем работы в нашей организации 

Савельеву Светлану Алексеевну! 

Светлана у нас председатель Армизонского цехкома!  

  Светлана, примите наши искренние поздравления! Профсоюзная организация нашего 

МЦТЭТ благодарит Вас за преданность и любовь к своей работе и своему коллективу!   

  

В связи с данным событием выплачено материальное поощрение в размере 1500 рублей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

 

От всего коллектива Профсоюзной организации МЦТЭТ г. Ишим  

в апреле поздравляем с Днем Рождения 

 

                     Васильева  Анатолия Николаевича          Калинина Сергея Петровича  

                     Огнева Виктора Игоревича                       Трункина Артема Юрьевича;  

         Новикова Владислава Ефимовича                  Горяйнова Сергея Александровича 

 

Дорогие наши коллеги! 

 

Пусть сбываются ваши мечты, умножаются возможности, успешно идут все дела и хватает 

сил и энергии для новых свершений! Крепкого вам здоровья!  

Пусть мир и достаток будут в вашем доме! 

 

В связи с данным событием выплачено  материальное поощрение в размере 1500 рублей. 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

 

10 апреля отметила свой юбилейный день рождения председатель Сорокинского цехкома  

 

Шушарина Анна Владимировна! 

 

Анна у нас самый спокойный, добрый и невозмутимый председатель и коллега!  

Сослуживцы очень любят Анну за ее миролюбивый характер и желают оставаться ей такой 

же еще долгие, долгие годы! 

В связи с данным событием выплачено  материальное поощрение 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

 

26 апреля мы поздравляем с юбилейным днем рождения 

 

Лилееву Екатерину Владимировну! 

 

Екатерина не просто помощник  профсоюзной организации, она еще незаменимый человек 

в нашем коллективе! От всей души поздравляем, Вас, Екатерина!  

Желаем Вам здоровья и долгих лет жизни! 

 

В связи с данным событием выплачено материальное поощрение в размере 1500 рублей. 

 



 

 

 

 

 

 

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 

mailto:gogina-la@ural.rt.ru

