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В МОСКВЕ 30 мая 2017 года состо-
ялась встреча председателя Нефтегаз-
стройпрофсоюза России Александра 
Корчагина и заместителя председателя 
Правления АО «СОГАЗ» Дамира Аксяно-
ва, на которой было подписано соглаше-
ние о реализации льготной программы 
страхования членов профсоюза струк-
турных организаций НГСП России. Про-
грамма преференций «Моя профсоюзная 
карта» предоставляет различные льготы 
её участникам. В настоящее время одной 
из приоритетных задач является расши-
рение списка партнёров среди членских 
организаций профсоюза. 

НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗ Рос-
сии в июне 2017 года рассмотрел и под-
держал итоговую резолюцию VI Между-
народного форума «Арктика: настоящее 
и будущее», организованного Межрегио-
нальной общественной организацией 
«Ассоциация полярников». 

Резолюция включает в себя ряд пред-
ложений, которые не раз были озвучены 
представителями профсоюза на различ-
ных площадках: об улучшении социаль-
но-экономического положения работни-
ков на Севере, о транспортной доступ-
ности северных территорий, о повыше-
нии качества базовых социальных услуг 
на Севере. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ профсоюзов Иван 
Омельянович, технический инспектор 
труда Сургутской районной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза России и Гали-
на Хмелевская, председатель профсоюз-
ной организации работников культуры 
г. Сургута и Сургутского района, приняли 
участие в работе комиссии по организа-
ции и проведению муниципального смо-
тра-конкурса «Лучший специалист в об-
ласти охраны труда Сургутского района». 
Конкурс состоял из трёх этапов. В группе 
среди участников организаций отрасле-
вой экономики материального производ-
ства 3 место присуждено Татьяне Соколо-
вой, начальнику отдела ОТиПБ МУП «Фё-
доровское ЖКХ», 2 место – Оксане Про-
копенко, ведущему специалисту по ОТ 
НГДУ «Лянторнефть» ОАО «Сургутнеф-
тегаз», 1 место – Татьяне Гришаевой, на-
чальнику отдела ОТ филиала АО «Связь-
транснефть» Среднеобского ПТУ связи. 
В дополнительных номинациях побе-
дителями стали работники ОАО «Сур-
гутнефтегаз» Ирек Хабибуллин, Игорь 
Аксиничев и Татьяна Костанда. Всем от-
личившимся вручены дипломы и денеж-
ные призы. Две кандидатуры из числа на-
граждённых примут участие в окружном 
одноимённом смотре-конкурсе. 
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Татьяна Зайцева, председатель 

Сургутской районной организации 

Нефтегазстройпрофсоюза России, 

вручила дипломы Президиума 

Российского Совета профсоюза 

победителям первичных 

профсоюзных организаций 

ОПО ОАО «Сургутнефтегаз».

Всего в списке награждённых шесть 
человек от Сургутской районной органи-
зации профсоюза. Это Гаджи Асланов, 
слесарь-ремонтник БПО Фёдоровского 
УПНПиКРС ОАО «Сургутнефтегаз», Вла-
дислав Вахонин, оператор обезвожи-
вающей и обессоливающей установки 
НГДУ «Сургутнефть» ОАО «Сургутнефте-
газ», Игорь Дорошев, слесарь-ремонтник 
ЦДНГ №5 НГДУ «Нижнесортымскнефть» 
ОАО «Сургутнефтегаз», Максим Жуйков, 
инженер управления связи ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» ПАО «Газпром», 
Сергей Поляков, монтёр Сургутской 
ЛЭС УТЖУ ООО «Газпром переработка» 
ПАО «Газпром» и Владимир Худяков, опе-
ратор по добыче нефти и газа ЦДНГ №5 

НГДУ «Комсомольскнефть» ОАО «Сургут-
нефтегаз». Победители также поощрены 
денежной премией.

СПРАВКА

В Нефтегазстройпрофсоюзе 

России 16 295 уполномоченных 

по охране труда от профсоюзных 

организаций. По количеству 

победителей от общей 

численности членов профсоюза 

в той или иной организации, 

участницы смотра-конкурса, 

Сургутская районная организация 

Нефтегазстройпрофсоюза России 

стала лидером.
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«Важное событие для профсоюзных 

организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

состоялось в конце мая 2017 года 

в Сургуте. На завершавшей работу 

IV отчётно-выборной конференции 

Объединения организаций 

профсоюзов ХМАО-Югры 

(председатель Ф.Г. Сиваш) приняты 

исторические решения, которые 

будут способствовать повышению 

эффективности деятельности 

профобъединения, выходу 

на качественно новый уровень. 

В профсоюзном форуме приняли уча-
стие 46 делегатов, представлявших проф-
организации со всех территорий ХМАО-
Югры, равноправного субъекта РФ. 

В процессе обсуждения вопросов повест-
ки дня на отчётно-выборной конференции 
приняты постановления о вхождении со-
юза «Объединение организаций профсоюзов 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» (сокр. «Профобъединение Югры») 
в состав Федерации независимых профсою-
зов России», о принятии нового устава союза, 
о порядке приёма новых членских организа-
ций в союз и прекращения членства в союзе, 
о составе президиума союза. 

В состав президиума «Профобъе-
динения Югры» вошли Сергей Аладуш-
кин – председатель Нефтеюганской тер-
риториальной профсоюзной организа-
ции Нефтегазстройпрофсоюза России, 

Татьяна Зайцева – председатель Сургут-
ской районной организации Нефтегаз-
стройпрофсоюза России, Оксана Меньши-
кова – председатель Ханты-Мансийской 
окружной организации профсоюза работ-
ников здравоохранения Российской Феде-
рации, Светлана Зобнина – председатель 
Объединённого профсоюзного комитета 
предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства города Нижневартовска, Фёдор 
Сиваш – председатель союза «Объедине-
ние организаций профсоюзов Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры».

– Мы не ожидаем быстрых результатов 
в совместной деятельности, – делится впе-
чатлениями председатель «Профобъеди-
нения Югры» Фёдор Сиваш. – Приведена 
в порядок организационная структура со-
юза, но его учредителями также остаются все

профорганизации ХМАО-Югры. Очень важ-
но, что при избрании наших представителей 
в Генеральный Совет ФНПР, а теперь это впол-
не возможно, у нас появятся дополнительные 
инструменты по взаимодействию с ФНПР, 
с межфракционной рабочей группой «Соли-
дарность» от профсоюзов в Госдуме, с Мини-
стерством труда РФ для участия в разработке 
и внесении поправок в нормативно-правовые 
акты федерального уровня, касающихся ре-
шения проблем северных территорий и лоб-
бирования других наших интересов. 

В целом, выигрыш от принятых на от-
чётно-выборной конференции решений 
существенный для профсоюзов ХМАО-
Югры. В конечном итоге сделан важный 
шаг по усилению роли «Профобъединения 
Югры» в деле защиты прав и интересов 
простых членов профорганизаций.
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из архива профорганизаций

Вячеслав ЧИЧКИН, председатель

ППО НГДУ «Талаканнефть»

ОПО ОАО «Сургутнефтегаз»

ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЕ

– «Если что-нибудь делаешь, делай 
это хорошо», – писал прозаик, драматург

и публицист Л.Н. Толстой. Этого правила 
всегда придерживаемся в своей работе. 
Профсоюзный комитет ППО прилагает мак-
симум усилий для формирования единого 
информационного пространства профсо-
юза. На производственных объектах раз-
мещено 24 стенда «Профсоюзная жизнь» 
и 10 стендов с профсоюзными памятками, 
которые разрабатываются членами про-
фсоюзного комитета. На каждом стенде 
предусмотрены ячейки для коллективного 
договора и Устава Нефтегазстройпроф-
союза России. 

С 2013 года издаём свою газету «Пер-
вичка» тиражом 500 экземпляров.

С 2016 года, переняв опыт ППО 
НГДУ «Быстринскнефть», используем рас-
чётные листы по заработной плате для раз-
мещения в них с обратной стороны про-
фсоюзной информации. Выпускаем также 
агитплакаты, афиши, брошюры. Предста-
вители молодёжи ППО создали профсоюз-
ную группу в социальной сети «ВКонтак-
те», которая пользуется популярностью. 

Ольга ЕРОХИНА, председатель

ППО Сургутского линейного 

производственного управления

магистральных газопроводов

ОПО ООО «Газпром трансгаз Сургут»

ОБ ОХРАНЕ ТРУДА

– Для выполнения обязанностей 
уполномоченным профсоюза по ох-
ране труда предоставляются один раз 

в неделю четыре часа с сохранением 
средней заработной платы. 

Важным элементом в организации их 
эффективной работы является поощрение 
за добросовестный труд. Коллективным 
договором Общества узаконена система 
стимулирования уполномоченных по ОТ 
от ППО. По итогам за отчётный период 
уполномоченным по ОТ, качественно вы-
полнявшим общественные обязанности, 
предоставляется дополнительный оплачи-
ваемый отпуск до трёх календарных дней. 
В соответствии с Положением о поощрении 
лучшие уполномоченные по ОТ премируют-
ся по итогам квартала: за 1-е место – 1 ми-
нимальная тарифная ставка (МТС), за 2-е 
место – 0,8 МТС, за 3-е место – 0,6 МТС. 
Надо отметить, что предоставляемые им 
социальные льготы не ограничиваются 
только колдоговором. Предусмотрено так-
же премирование лучших уполномоченных 
по ОТ из бюджета профсоюзного комитета 
по результатам за год.

Гульнара МЕЛЬНИКОВА, 

председатель 

ППО Управления аварийно-

восстановительных работ

ОПО ООО «Газпром трансгаз Сургут»

О ПРОФСОЮЗНОМ ЧЛЕНСТВЕ

– В решении вопроса мотивации член-
ства мы опираемся на совместную работу 
с молодёжью в организации и проведе-
нии различных мероприятий. В расчёте 
на то, что не члены профсоюза, наблюдая 

за активной деятельностью членов ППО
из совета молодёжи, тоже примут решение 
пополнить наши ряды. Председатель моло-
дёжного объединения управления входит 
в состав профсоюзного комитета и служит 
примером для нашей молодёжи в работе. 

Профсоюзный комитет не только сло-
вом, но и делом помогает молодёжи. Заку-
паем спортивный инвентарь, форму участ-
никам соревнований, атрибутику, поощря-
ем победителей соревнований денежными 
премиями. В 2016 году оказывали матери-
альную помощь для проведения многих 
мероприятий совета молодёжи: игра «Ин-
теллектуальная лига», акция «День борьбы 
с курением», спортивно-туристический слёт 
«Робинзонада-2016», благотворительная 
акция «Соберём ребёнка в школу», игра 
«Осенний кубок «ГазУмник». Словом, у нас 
большая надежда на молодёжь, на про-
явление ею активной жизненной позиции 
и стремления добиваться во всём высо-
ких результатов. Мы призываем пополнять 
ряды членов профсоюза и становиться пол-
ноправными членами дружного коллектива.

Елена САВЧУК, председатель 

ППО Управления материально-

технического снабжения 

и комплектации ОПО 

ООО «Газпром трансгаз Сургут»

О ПРОФСОЮЗНОМ ЧЛЕНСТВЕ

– Профсоюзное членство на нашем 
предприятии составляет 100 процентов. 
На мой взгляд, мотивацией для такого 
положения дел является забота о людях.

В коллективе на сто процентов выполня-
ются обязательства по коллективному до-
говору: отсутствуют задержки по зарплате, 
своевременно устраняются нарушения тре-
бований по охране труда и рабочие места 
находятся в образцовом состоянии, эф-
фективно действует система стимулирова-
ния лучших уполномоченных по ОТ и т. д. 
В 2016 году у нас не было несчастных случа-
ев на производстве.

В течение 2016 года мы провели со-
вместно с руководством немало интерес-
ных культурно-массовых и спортивно-
массовых мероприятий. Традиционными 
стали поздравления ко Дню 8 Марта и Дню 
защитника Отечества. К этим праздникам 
готовим концертные и театрализованные 
выступления. В День работников нефтяной 
и газовой промышленности мы посещаем 
спортивно-оздоровительную базу «Здо-
ровье», где проводим эстафету с членами 
семей сотрудников предприятия. Победи-
телям вручаются призы. Мы уверены, что 
впереди у коллектива будут новые победы.

Максим МАМЫКИН, 

председатель 

ППО инженерно-технического

центра ОПО

ООО «Газпром трансгаз Сургут»

ОБ ОХРАНЕ ТРУДА

– Специфика работы нашего пред-
приятия заключается в разъездном ха-
рактере работы сотрудников. Геогра-
фия деятельности – от Нового Уренгоя

Ямало-Ненецкого автономного округа и до 
Ишима Тюменской области, где проходят 
газопроводы СРТО – Омск и Уренгой – 
Челябинск. 

В 11 службах есть свои уполномо-
ченные по охране труда от профсоюзной 
организации. В основном это инженеры 
с большим стажем работы, но есть и мо-
лодые. Все они прошли обучение в учеб-
но-производственном центре ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут». Хочу отметить, что 
наши уполномоченные выполняют свои 
обязанности на совесть: выявляют нару-
шения, ведут журналы, своевременно до-
кладывают о недостатках, осуществляют 
контроль над их устранением.

Мы принимаем активное участие 
в смотрах-конкурсах по охране труда. 
Представитель ИТЦ стал победителем 
смотра-конкурса «Лучший уполномочен-
ный по охране труда Сургутской районной 
организации Нефтегазстройпрофсоюза 
России» в 2016 году, что является для нас 
большой честью.

Константин ПАЩИНА, председатель

ППО треста «Сургутнефтегеофизика»

ОПО ОАО «Сургутнефтегаз»

О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ

– В нашей первичной профсоюз-
ной организации большое внимание 
уделяется социальной защите членов 
профсоюза – работников, членов их 
семей и неработающих пенсионеров, 
формированию стабильного трудового

коллектива. Согласно положению, ут-
верждённому на заседании профсоюз-
ного комитета, материальная помощь 
оказывается для частичной компенсации 
понесённого ущерба в связи с пожаром, 
кражей, болезнью члена профсоюза и его 
детей до 16 лет, в других случаях в слож-
ной жизненной ситуации. 

Поддержку ППО получают и инвали-
ды, и доноры, и молодые семьи при рож-
дении ребёнка. 

В 2016 году по путёвкам ОПО 
ОАО «Сургутнефтегаз» оздоровились 
в санаториях России и за границей
32 человека. По путёвкам, выделяемым 
на льготных условиях администрацией 
предприятия и ППО, санатории посетили 
476 человек.

За активную работу по защите соци-
ально-трудовых прав членов профсоюза, 
личный вклад в реализацию социальных 
программ в 2016 году члены профсоюза 
в количестве 51 человека были награжде-
ны почётными грамотами.

< №4, 2 стр.

«В прошлом номере газеты мы опубликовали подборку выступлений председателей профорганизаций, которые стали 

победителями смотра-конкурса на звание «Лучшая первичная профсоюзная организация Сургутской районной 

организации Нефтегазстройпрофсоюза России» за 2016 год. Сегодня в гостях у редакции ещё шесть председателей, чьи 

коллективы вошли в список победителей. Мы попросили их рассказать о деятельности ППО по таким направлениям, как 

информационная работа, профсоюзное членство, охрана труда на производстве, социальная защита членов профсоюза. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ПРОФСОЮЗА:

ПУТИ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ
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Программу обучения подготовил зо-
нальный учебно-методический центр 
(ЗУМЦ) профсоюзов Санкт-Петербурга. 
В проведении занятий участвовали Ан-
желика Кузьмина, заместитель директо-
ра ЗУМЦ профсоюзов Санкт-Петербурга, 
и Ирина Зайчикова, старший преподава-
тель кафедры управления и права Санкт-
Петербурга Академии методов и техники 
управления, бизнес-тренер.

В процессе занятий были рассмотре-
ны важные аспекты, касающиеся практики 

ведения успешных переговоров. Такие, как 
выбор стратегии взаимодействия, законы 
установления эмоционального контакта 
с партнёром по общению, правила ассер-
тивного поведения (проявление вежливой 
настойчивости – авт.) во время встречи, 
структура переговорного процесса, роль 
лидера в команде и другие. 

Тема семинара вызвала большой 
интерес у слушателей. Они принимали 
активное участие в тренингах – высказы-
вали свою точку зрения при обсуждении 

рассматриваемых вопросов, делились 
опытом профсоюзной работы, обсуждали 
с преподавателем конкретные примеры 
из жизни. 

– Мне очень понравился семинар, – 
рассказала Юлия Матвеева, председатель 
ППО ЦБПО РНЭО ОАО «Сургутнефте-
газ». – Ирина Борисовна доходчиво изла-
гала изучаемые вопросы и вовлекла всех 
слушателей в активное обсуждение. Полу-
ченные знания буду применять в работе.

Владимир Плешков, председатель УТТ 
ППО НГДУ «Лянторнефть» ОАО «Сургут-
нефтегаз», одним из первых правильно 
решал непростые задачи, которые стави-
ла перед слушателями бизнес-тренер. – 
На тренингах я получил ответ на многие 
сложные вопросы, – говорит Владимир 
Владимирович.

– Если рассуждать о специализации 
слушателей, – поделилась впечатлени-
ями Ирина Зайчикова, – то они очень 
опытные – со своими взглядами на мир, 
на работу, на отношение к людям, пред-
ставляют не только личностные инте-
ресы, но и целевую аудиторию своих 
коллективов. Я учитывала эти факторы

при выстраивании учебной программы 
с точки зрения ожиданий и запросов. 
На мой взгляд, такая категория людей об-
ладает своими взглядами на решение во-
просов, и я поставила перед собой цель – 
показать дополнительный инструмента-
рий, который можно использовать в своей 
работе именно с позиций психологическо-
го контекста взаимоотношений с людьми, 
коллективом, выстраивании отношений 
в команде. В рамках обучения мы рассма-
тривали различные категории людей, их 
характеры, системы влияния, программи-
рования, организации, дополнительные 
приёмы и средства, которые могут упро-
стить систему коммуникаций в некоторых 
моментах, а может и мотивировать на но-
вые формы работы. Конечно же, в процесс 
обучения постаралась включить много 
практических упражнений.

По отзывам слушателей, семинар ни-
кого не оставил равнодушным. Получен-
ные профсоюзными активистами знания 
будут способствовать выстраиванию эф-
фективной работы как при решении теку-
щих повседневных задач, так и при воз-
никновении проблемных вопросов.

СЕМИНАР

В ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

КОМАНДА, БЕЗ КОТОРОЙ НАМ НЕ ЖИТЬ

ОТ ЭЛЕКТРОМОНТЁРА ДО ЗАМНАЧАЛЬНИКА

С. КарсковС. Карсков

Участники семинараУчастники семинара

Выступает В. ПлешковВыступает В. Плешков

Беседовал
Владимир ЗАЕНЧКОВСКИЙ

Фото
из архива С. Карскова

«В Сургутском филиале 

ООО «Газпромтранс» избран 

новый председатель первичной 

профсоюзной организации 

(на неосвобождённой 

основе). Это Сергей Карсков, 

заместитель начальника службы 

энергообеспечения предприятия. 

Сергей Юрьевич признался, 

что для него стало полной 

неожиданностью предложение 

товарищей выставить свою 

кандидатуру для участия в выборах 

профсоюзного лидера, но это его 

сильно не встревожило. Выстроить 

деловые отношения с коллективом 

не каждому дано, а он, по мнению 

коллег, смог. И раньше, и в 

период интенсивного расширения 

и развития Сургутского филиала.

– Сергей Юрьевич, интересно по-

знакомиться с вашей автобиографией. 

– Я родился 18 сентября 1971 года в го-
роде Стерлитамаке Республики Башкорто-
стан. Окончил школу и поступил в среднее 
профессионально-техническое училище 

№15 по специальности «электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования». Проходил подготовку 
для службы в ВДВ, совершил три прыжка 
с парашютом. После завершения учёбы 
в училище был призван в 5-й гвардейский 
истребительный авиационный полк Юж-
ной группы войск на должность механика 
парашютно-тормозных систем. 

– Как после службы в армии разво-

рачивались события?

– Трудовой путь в Газпроме я начал 
в 1993 году электромонтёром на Сургут-
ском ЗСК им. В.С. Черномырдина. Здесь 
проработал 20 лет. Мне было присвоено 
звание ветерана ООО «Газпром перера-
ботка». В этот период окончил заочно Ива-
новский энергетический техникум по спе-
циальности монтаж и эксплуатация обо-
рудования. На заводе прошёл ступеньки 
от электромонтёра до начальника участка 
электроцеха. 

– Ваш карьерный рост продолжился?

– В 2002 году, находясь в должности 
начальника участка электроцеха, окончил 
заочно Омский технический универси-
тет. В 2013 году был приглашён на работу 
в Сургутский филиал ООО «Газпромтранс» 
на должность начальника участка, а затем – 
заместителя начальника службы энерго-
обеспечения. Энергохозяйство Сургутского 
филиала – это сложный технологический 

комплекс, обеспечивающий бесперебой-
ным энергоснабжением инфраструктуру 
ст. Промышленной.

– Позади три месяца со дня вашего 

избрания председателем ППО. Какие 

произошли изменения в повседневной 

работе?

– Во-первых, сегодняшнее моё поло-
жение обязывает посещать планёрки, кото-
рые проводятся по пятницам в Сургутской 
районной организации Нефтегазстрой-
профсоюза России. Здесь я познакомился

с коллективом, послушал выступления 
на планёрке технического инспектора тру-
да, правового инспектора труда, пообщал-
ся с председателем Татьяной Александров-
ной Зайцевой и почерпнул для себя много 
новой информации для выстраивания 
дальнейшей работы с членами профсоюза. 
Теперь я постоянно участвую в совещани-
ях руководства филиала и уже в качестве 
председателя ППО тематика поднимаемых 
мною вопросов расширилась. Это и охрана 
труда, и защита законных прав и интересов 
работников, и организация спортивно-
массовой работы, другие.

– И какой сделали вывод?

– Больших сложностей не испытываю. 
Нужно, конечно, поработать над изуче-
нием законодательной базы, касающейся 
профсоюзной деятельности, добиться по-
вышения эффективности работы уполно-
моченных по охране труда от ППО – про-
вести с ними обучение, наладить систему 
подведения итогов их деятельности, уве-
личить численность представителей этого 
важного общественного института. 

Думаю, нашему профсоюзному коми-
тету, в состав которого входят профессио-
налы своего дела, по плечу самые сложные 
задачи на всех направлениях профсоюзной 
работы.

– Спасибо, Сергей Юрьевич, за бе-

седу.

Владимир ЗАЕНЧКОВСКИЙ

Фото
автора

«Как вести переговоры с оппонентом и при этом отстоять свои цели? 

Как повысить потенциал команды? На эти и многие другие вопросы, 

с которыми сталкиваются в повседневной жизни профсоюзные лидеры, 

они получили ответы на семинаре, организованном с 15 по 19 мая 2017 года 

Сургутской районной организацией Нефтегазстройпрофсоюза России 

для председателей первичных профсоюзных организаций, заместителей 

председателей первичных профсоюзных организаций и председателей 

цеховых профсоюзных организаций. Группа состояла из 20 человек.

Тема семинара «Практика работы профсоюзной организации 

в современных условиях. Ведение переговоров. Работа в команде». 
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Команда «Звёзды»Команда «Звёзды»

ПРОЕКТ

ЭНЕРГИЯ ПОКОЛЕНИЙМЫ ГОРДИМСЯ СВОИМ ТОВАРИЩЕМ

АВТОРИТЕТНЫЕ ЛЮДИ

Ярослав ЛИТОВКА,

специалист по охране труда
Фото
автора

«Активная жизненная позиция 

и неравнодушное отношение 

к каждому члену коллектива 

присущи всем тем, кто серьёзно 

занимается своей работой. Это 

относится и к уполномоченным 

по охране труда, ведь именно 

от них зависит то, насколько 

защищены права и интересы 

работающих с ними людей. 

В нашем подразделении трудится 
один из таких людей – Денис Ермолаев, 
уполномоченный по охране труда от пер-
вичной профсоюзной организации базы 
производственного обслуживания управ-
ления электросетевого хозяйства (УЭСХ) 
НГДУ «Талаканнефть» ОАО «Сургутнефте-
газ». На эту общественную должность Де-
ниса выбрали в 2016 году.

По словам коллег, это очень активный 
человек. И не просто активный, но и на-
стойчивый, умеющий настоять на устране-
нии недочётов в области охраны труда. Он 
может оперативно донести свою позицию 
до руководства сетевого района и управле-
ния и найти взаипонимание, добиться при-
нятия своевременных и эффективных мер 
в области ОТ.

И руководство предприятия, и кол-
леги Дениса Ермолаева отмечают, что он 
не пройдёт даже мимо мелких недостатков 
на производстве, всегда выслушает това-
рищей по работе, подскажет, а то и помо-
жет решить наболевшие вопросы. Именно 
поэтому его кандидатура была выдвинута 
на соискание звания лучшего уполномо-
ченного по охране труда. Именно поэтому 
Денис неоднократно занимал призовые 
места по итогам конкурса на звание «Луч-
ший по профессии» среди электромонтё-
ров, занятых ремонтом и обслуживанием 
электрооборудования. 

Главная задача уполномоченно-
го – содействовать улучшению условий 

и охраны труда работников в процессе 
трудовой деятельности, и Ермолаев де-
лает это на совесть, старается полностью 
оправдать доверие своих коллег, считает 
руководство БПО УЭСХ.

Утро каждого трудового дня начинает-
ся у Дениса Ермолаева с раздевалки. Он хо-
зяйским взглядом осматривает всё вокруг. 
Переодевшись, заходит в кабинет мастера 
и узнаёт задание на день. Затем в бригаде 
обсуждаются вопросы предстоящей по на-
рядам работы, выделения техники, получе-
ния защитных средств и приспособлений, 
необходимых для безопасного производ-
ства работ.

– Наш товарищ следит даже за тем, 
чтобы не были просрочены наши удостове-
рения, и всегда подскажет, когда кому сда-
вать экзамены, – рассказал один из членов 
бригады.

Денис является помощником пред-
седателя цехового комитета. Он ведёт

контроль над выполнением коллективно-
го договора, условий труда, соблюдением 
промышленной безопасности.

Профсоюзный активист совместно 
с административно-техническим пер-
соналом постоянно участвует в цеховых 
ПДК и других проверках, перенимает 
опыт старших товарищей. Он заслу-
женно пользуется уважением в кол-
лективе, отзываются о Ермолаеве его 
коллеги. Ведёт здоровый образ жизни 
и пропагандирует его среди работников 
УЭСХ. При его участии сборная команда 
НГДУ «Талаканнефть» по мини-футболу 
неоднократно становилась победителем 
спартакиады ОПО ОАО «Сургутнефте-
газ». Мы гордимся нашим товарищем, 
уполномоченным по охране труда, и зна-
ем, что наши права по защите здоровья 
и созданию безопасных условий труда 
на производстве находятся под надёж-
ной защитой. 

ПРИМЕР ОПЕРАТОРА

В. БадюкВ. Бадюк

Д. ЕрмолаевД. Ермолаев

Владимир СТОЛИНОВ 

Фото
автора

«4 июня 2017 года профсоюзные 

активисты первичной профсоюзной 

организации Сургутского филиала 

ООО «Газпром энерго» совместно 

с тремя профорганизациями 

и администрацией предприятий 

ПАО «Газпром» организовали 

региональный благотворительный 

триатлон «Энергия поколений – 

2017». В этом году в таком 

мероприятии приняли участие

уже 15 дочерних обществ 

Газпрома. Определены победители 

региональных этапов, которые 

состоялись в городах Ставрополь, 

Саратов, Новый Уренгой, 

Астрахань и Серпухов. 

Партнёром регионального этапа сорев-
нований в Сургуте выступило ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут».

– Главной целью проекта, – рассказал 
Олег Сазонов, председатель Объединённой 
профсоюзной организации ООО «Газпром 
трансгаз Сургут», – является не только ма-
териальная поддержка детей – воспитанни-
ков из подшефных детских домов и школ-
интернатов, но и формирование в коллекти-
вах здорового образа жизни и спортивных 
традиций между детьми из «Зазеркалья» 
и семьями сотрудников ПАО «Газпром».

Четыре команды-участницы состоя-
ли каждая из семьи в составе трёх человек 
и двух детей – воспитанников из центра соци-
альной помощи семье и детям «Зазеркалье». 

Команды состязались в дисциплинах 
классического триатлона – беге, плавании 
и велогонке на стадионе «Спортивное ядро» 
и в КСК «Геолог», соревнуясь в скорости и вы-
носливости. Венцом мероприятия стала тор-
жественная часть. В ЦКиД «Камертон» прошла 
церемония награждения победителей и дан 
концерт творческих коллективов Сургута.

Призовые места распределились так: 
4 место – Сургутский филиал ООО «Газ-
промтранс», 3 место – ООО «Газпром 
трансгаз Сургут», 2 место – Сургутский 
филиал ООО «Газпром энерго», 1 место – 
ООО «Газпром переработка». 

Команда ООО «Газпром переработка» 
«Звёзды» вышла в финал турнира, который 
пройдёт в начале сентября в г. Оренбурге. 

– Для нас выпала большая честь по-
полнить список финалистов турнира, про-
водимого в ПАО «Газпром», – говорит 
Дмитрий Куприянов, инструктор по фи-
зической культуре ООО «Газпром перера-
ботка». – В соревнованиях такого формата 
участвовали впервые, но ежегодно мы про-
водим по три-четыре спортивно-массовых 
мероприятия. Поздравляем семью нашего 
работника Дениса Вагина, весь наш друж-
ный коллектив с победой!

Марина ЧУРИЛОВА

Фото
из архива предприятия

«Василий Бадюк, оператор товарный 

производства №3 Завода 

по стабилизации конденсата имени 

В.С. Черномырдина ООО «Газпром 

переработка», признан лучшим 

уполномоченным профсоюза 

по охране труда за 2016 год. 

Конкурс проводится первичной 

профсоюзной организацией 

Сургутского ЗСК на регулярной 

основе, его промежуточные итоги 

подводятся ежеквартально. 

Победа в заключительном этапе при-
сваивается по наибольшему количеству 
баллов. Учитываются такие показатели, 
как количество проведённых проверок 
и выданных представлений, участие 
в работе комиссий по расследованию 

несчастных случаев, внесение предложе-
ний, направленных на совершенствова-
ние технологических процессов, выпол-
нение мероприятий по охране и улуч-
шению условий труда на рабочих местах 
и другие. В течение отчётного периода 
Василием было проведено 469 прове-
рок, подано столько же предложений, 
направленных на повышение уровня 
безопасности.

Одна из основных задач профсоюз-
ной организации в области охраны труда 
и промышленной безопасности – повыше-
ние уровня общественного контроля. Та-
кие люди, как Василий Бадюк, показывают 
пример в этом. Но в коллективе должно 
формироваться понимание, что безопас-
ность на производстве – дело каждого ра-
ботника, а не только назначенного долж-
ностного лица, считает Алексей Иванцов, 
председатель первичной профсоюзной 
организации Сургутского ЗСК, и нацели-
вает на это своих подчинённых. 


