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Работодатели держат отчет

В первый день пленарного заседания
был рассмотрен вопрос “О перспек-
тивах развития организаций отрасли
связь и мобилизации трудовых кол-
лективов на выполнение поставлен-
ных задач”. С подробной информаци-
ей о состоянии дел на предприятиях
и в организациях, учебных заведе-
ниях отрасли перед профсоюзным
активом связистов выступили пред-
ставители руководства ведущих ком-
паний отрасли.

Как отметил Иван Варенников,
директор Департамента развития
системы управления персоналом
ПАО “Ростелеком”, компания сего-
дня является безусловным лидером
на рынке интернета, телефонии и
телевидения: большая часть насе-
ления РФ и бизнеса получают эти
услуги через нее, а четверть —
имеет доступ к оптической сети. 50

городов страны располагают инфра-
структурой “умного города”,
выстроенной Ростелекомом. На
протяжении последних лет компа-
ния из оператора универсальных
услуг успешно трансформируется в
поставщика цифровых услуг, и к
2022 г. они будут составлять суще-
ственную долю ее выручки.

Среди приоритетов развития
Ростелекома: построение инфра-
структуры для цифровых продуктов
и сервисов, технологическое раз-
витие, повышение операцион-
ной эффективности. Амбициозность
компании отчетливо проявляется в
планах на перспективу: стать веду-
щей IT-компанией страны, повысить
уровень клиентского сервиса до
лучших отраслевых стандартов,
увеличить выручку к 2022 г. на 25 %,
не уменьшая операционную при-
быль.

Стратегической задачей в сфере
человеческих ресурсов стала разра-
ботка комплексного предложения для
сотрудников, включающего как мате-
риальную, так и карьерную состав-
ляющие, приобретение новых компе-
тенций, создание комфортной среды.
Разработана модель управления
внутри компании, которая макси-
мально сблизила департаменты и
другие подразделения Ростелекома
между собой за счет создания инсти-
тута партнерства, что позволяет
эффективно взаимодействовать друг
с другом. Проводится постоянная
работа по совершенствованию систе-
мы вознаграждения сотрудников как
с точки зрения базовой составляю-
щей, так и переменной, ориентируясь
на показатели рынка.

Через пять лет компания планиру-
ет кардинально изменить соотноше-
ние уровней компетенции сотрудни-
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