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Еще в ноябре 1977 г. профсоюзная
организация связистов Красноярс-
кого края избрала Анатолия
Назейкина председателем крайкома
профсоюза работников связи.
Несмотря на то, что он был самым
молодым руководителем отраслево-
го комитета профсоюза в крае, он не
боялся резких разговоров с хозяй-
ственными руководителями, умел
отстоять интересы связистов в каби-
нетах краевого руководства.
Много внимания уделял А.Г. На-

зейкин улучшению условий труда
связистов. Строительство помеще-
ний узлов связи было под посто-
янным контролем крайкома проф-
союза. Крайком профсоюза работ-
ников связи принял самое активное
участие в долевом строительстве
профсоюзного санатория. Для свя-
зистов края было сооружено
несколько детских садов, возводи-
лось жилье для сотрудников пред-
приятий связи, построены базы
отдыха, столовые, здравпункты,
спортивные сооружения и т. д.
В самом крайкоме профсоюза

председатель внедрил строгий
порядок рассмотрения жалоб и
заявлений, не важно было, в какой
они форме поступали — устной или
письменной. Если по характеру 
просьбы заявление надо было пере-
слать в какую-то другую инстанцию
или ведомство, с контроля оно не
снималось до тех пор, пока по нему
не принималось окончательное
решение.
Активность краевого профсоюз-

ного руководителя не осталась неза-
меченной. Осенью 1990 г. А.Г. На-
зейкин был избран председателем
Федерации профсоюзов работников
связи СССР, а в 1992 г. — председа-
телем Профсоюза работников связи
России.

Перестройка начала 1990-х
потребовала от профсоюза корен-
ного изменения деятельности.
Пришлось осваивать работу в
непростых рыночных условиях. В
середине 90-х годов Центральный
комитет профсоюза направил в
Государственную Думу предложе-
ния по законам “Об урегулировании

коллективных трудовых споров”, “О
связи”, “О трудовом кодексе” и мно-
гих других. Руководство профсоюза
приложило немало усилий, чтобы
социально значимые пункты были
внесены в проекты новых докумен-
тов.
Еще одной победой стало
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В августе 2014 г. председатель Профсоюза работников связи
России Анатолий Георгиевич Назейкин отметил юбилей — 
50-летие трудовой деятельности.
А в сентябре 2015 г. у него еще одна знаменательная дата: вот
уже 25 лет он руководит отраслевым профсоюзом связистов.

Осенью 1990 г. на съезде профсоюза работников связи стра-
ны А.Г. Назейкин был избран председателем Федерации
профсоюзов работников связи СССР. После распада
Советского Союза в 1992 г. он возглавил Профсоюз работни-
ков связи России.


