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НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА

Председатели первичных, террито-
риальных и макрорегиональных

организаций Профсоюза работни-
ков связи России в Уральском феде-
ральном округе обсудили актуаль-
ные вопросы организационного и
кадрового укрепления профсоюза.

Приветствуя участников семинара,
зав. организационным отделом ЦК
Профсоюза Анастасия Анисимова
отметила, что 2021 год проходит под
эгидой года организационного и кад-
рового укрепления профсоюзов. Се-
минары, которые уже прошли в ряде
округов, показывают эффективность
данного формата встреч — это не
только новые знания, но и возмож-
ность личного общения, обмена опы-
том. 

6октября т.г. в штаб-квартире
Профсоюза работников связи

России прошла встреча с представи-
телями администрации АО “Почта
России” — крупнейшего работодате-
ля отрасли, на которой обсуждалось
расширение социальных гарантий
почтовиков. Встреча была приуроче-
на ко Всемирному дню действий
профсоюзов “За достойный труд!”.

Профсоюзную сторону представ-
ляли председатель Профсоюза
Анатолий Назейкин, заместитель
председателя Профсоюза Ирина
Сахарова, секретарь ЦК Профсоюза
— заведующий отделом социально-
трудовых отношений Андрей
Черкасов. Со стороны социальных
партнеров во встрече приняли уча-
стие заместитель генерального
директора АО “Почта России” по
кадровым и социальным вопросам
Ирина Козина, руководитель депар-
тамента по компенсациям и льготам
Блока по кадровым и социальным
вопросам Александра Польшакова,
руководитель департамента внут-
ренних коммуникаций АО “Почта
России” Анастасия Сальникова.

В ходе переговоров стороны об-
судили динамику заработной платы

в Почте России в 2020 — 2021 гг.,
основные этапы увеличения долж-
ностных окладов и расширение раз-
личных компенсационных выплат.
Особое внимание было уделено
развитию социального пакета ра-
ботников Почты России. Предста-
вители работодателя рассказали о
новых направлениях в работе по
увеличению заработной платы поч-
товиков.

Представителям Профсоюза бы-
ли представлены результаты еже-
годного исследования удовлетво-

ренности и вовлеченности персо-
нала “Вам слово” и план мероприя-
тий, составленный по итогам оп-
роса.

На встрече также рассмотрели
итоги Конкурса профессионального
мастерства, почтового онлайн-
марафона, киберспартакиады и дру-
гих совместных мероприятий, кото-
рые прошли в 2021 году. Отдельная
тема — акция “Останови СOVID,
вакцинируйся!”, которую совместно
провели Почта России и Профсоюз
среди работников компании.

Окружной семинар в Челябинске

В рамках 
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