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На заседании профсоюзного актива связистов
19 — 20 октября 2016 г. в Москве со-
стоялось II заседание Центрального
комитета Профсоюза работников
связи России. Повесткой дня заседа-
ния ЦК Профсоюза предусматрива-
лось рассмотрение вопросов: “О
перспективах развития организаций
отрасли связь, обеспечении занято-
сти и достойной оплаты труда работ-
ников”, “О правозащитной работе и
участии в законотворческой дея-
тельности организаций Профсоюза
работников связи России, направ-
ленных на реализацию и защиту тру-
довых прав и законных интересов
членов Профсоюза”.

По традиции в первый день осен-
него мероприятия на нем присутство-
вали и выступили министр Н.А. Ни-
кифоров, заместитель руководителя
Россвязи В.В. Шелихов и представи-
тели партнеров Профсоюза — органи-
заций связи, основных работодателей
отрасли: ФГУП “Почта России”, ПАО
“Ростелеком”, ФГУП “Российская теле-
визионная и радиовещательная сеть”,
ФГУП “СВЯЗЬ-безопасность”.

Нельзя не отметить “победную” на-
правленность выступлений и мини-
стра, и руководителя Почты России.
Н.А. Никифоров с воодушевлением
говорил о модернизации почтовой

связи, о Почта банке — дополнитель-
ном, как было сказано, источнике до-
ходов для Почты России, о росте
заработной платы на предприятии и
увеличении объемов интернет-тор-
говли — ключевому, по мнению мини-
стра, направлению в работе почтового
оператора.

Помимо почтовой подотрасли ми-
нистр отметил первые реальные ре-
зультаты реформирования универ-
сальной услуги связи, продолжаю-
щийся грандиозный проект по прокла-
дыванию оптико-волоконных линий.
Он позволил дополнительно подклю-
чить свыше 3 тыс. населенных пунктов
в 66 субъектах страны к высокоско-
ростным каналам связи и “добрался”
уже до самых крайних точек страны —
в Магаданскую область и Камчатский
край. Особый акцент руководитель от-
расли сделал на том, что в настоящее
время происходит процесс цифрови-
зации экономики, что ставит перед
связистами новые задачи, много-
кратно повышая их значимость и от-
ветственность в народном хозяйстве.

Коснулся Н.А. Никифоров и фор-
мирования документа, которого нико-
гда не было в новой истории
отечественной связи, — перечня ми-
нимума работ и услуг, которые, без-

условно, должны обеспечиваться в пе-
риод проведения забастовок на пред-
приятиях связи. Он был согласован со
всеми заинтересованными сторонами
и уже практически готов к утвержде-
нию.

Отвечая на вопросы профсоюзного
актива, министр отметил важность
такой задачи, как кардинальное повы-
шение качества управления отраслью,
что является, по его словам, критиче-
ским фактором. Касаясь грядущего и,
как было сказано — неизбежного, ак-
ционирования (но не приватизации)
Почты России (после принятия соот-
ветствующих законов о почтовой связи
и акционировании), Н.А. Никифоров
подчеркнул, что в этом процессе за-
интересованы и государство, и само
предприятие, и его клиенты, поскольку
ФГУП является архаичной формой, во
многом сдерживающей развитие
Почты России.

Среди других вопросов: переход на
цифровое телерадиовещание; судьба
государственного пакета ПАО “Росте-
леком” (принято решение пока его не
продавать — против продажи всегда
выступал Профсоюз); реализация
программы импортозамещения (по
мнению министра, есть положитель-
ные сдвиги, но здесь пока очень слабо


