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ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе: 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение ре-
гламентирует порядок органи-
зации и проведения интернет-
конкурса на лучшую публика-
цию в социальной сети 
«ВКонтакте», посвященную Го-
ду экологии в ПАО «Газпром» 
«Зеленая весна 2017», среди 
объединенных и первичных 
организаций «Газпром профсо-
юза» (далее – Конкурс) 

1.2. По итогам конкурса побе-
дителю присуждается приз от 
Межрегиональной профсоюз-
ной организации «Газпром 
профсоюз». 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса – привлече-
ние внимания молодых работ-
ников общества к вопросам 
экологического состояния 
окружающей среды, обеспече-
ние экологической безопасно-
сти и сохранения биологиче-
ского разнообразия. 

2.2. В ходе проведения конкур-
са реализуются следующие за-
дачи: 

- Развитие и стимулирование 
общественной, социальной и 
экологической активности мо-
лодых членов профсоюза. 

- Укрепление положительного 

имиджа профсоюзных органи-
заций в ДО ПАО «Газпром» 
 

3. Участники конкурса 

3.1. В Конкурсе могут прини-
мать участие члены профсоюза 
(инициативная группа, профсо-
юзная организация) первичных 
и объединенных профсоюзных 
организаций, входящих в 
«Газпром профсоюз» в воз-
расте до 35 лет. 

4. Условия конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 22 
апреля по 28 апреля 2017 г. 

4.2. В конкурсе участвуют все 
публикации (текстовые, аудио 
и видео сообщения), разме-
щенные в социальной сети 
«ВКонтакте», с хэштегами 
#ЗеленаяВесна2017 и 
#ЭкологияГазпромПрофсоюз, 
в период с 10:00 (по москов-
скому времени) 22 апреля 
2017 года до 18:00 (по москов-
скому времени) 28 апреля 
2017 года.  

4.3. Победителем признается 
автор публикации, набравшей 
наибольшее количество 
«лайков». 

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!  

Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз» 

Начинаем интернет-конкурс 
«Зеленая весна 2017»! 
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В работе приняли участие 
председатель Нефтегаз-
стройпрофсоюза Александр 
Корчагин, его заместитель 
Владислав Зотов, начальник 
социально—экономического 
отдела аппарата Профсоюза 
Светлана Есаулова, председа-
тель МПО ПАО «НК «Роснефть» 
Евгений Черепанов, начальник 
социально—экономического 
отдела «Газпром профсоюза» 
Алексей Шишкин.  

Прорабатывались вопросы, ка-
сающиеся хода выполнения 
плана практических действий 
по реализации решений IX 
съезда ФНПР, в том числе 
предложения по предоставле-
нию жилья неработающим 
гражданам, пенсионерам и ин-
валидам, желающим выехать 
из северных регионов, а также 
предложения по размерам, 
условиям и порядку компенса-
ции расходов на оплату стои-
мости проезда и провоза бага-
жа к месту использования от-
пуска и обратно. 

Члены постоянной комиссии 
Генсовета ФНПР подвели итоги 
недавно прошедшей в Сыктыв-
каре IV Северной межрегио-
нальной конференции по акту-

альным вопросам социальной 
защиты наемных работников в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местно-
стях. Было решено направить в 
организационный комитет IV 
Межрегиональной Северной 
конференции позицию Комис-
сии в части необходимости до-
полнения проекта рекоменда-
ций IV Межрегиональной Се-
верной конференции пунктом 
следующего содержания: 
«Предложить Министер-
ству труда и социальной за-
щиты Российской Федерации 
установить минимальный 
размер оплаты труда с 1 ян-
варя 2018 года на уровне про-
житочного минимума тру-
доспособного населения в це-
лом по Российской Федерации 
за II квартал 2017 года без 
учета компенсационных и 
стимулирующих выплат». 

Кроме того, на заседании По-
стоянной комиссии Генераль-
ного Совета ФНПР были внесе-
ны изменения в ее состав, а 
также избраны руководящие 
органы. Председателем Посто-
янной комиссии Генерального 
Совета ФНПР по защите соци-
ально-экономических прав тру-

дящихся, проживающих в рай-
онах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей 
стал председатель Нефтегаз-
стройпрофсоюза России Алек-
сандр Корчагин, его замести-
телем – Председатель МПО 
ПАО «НК «Роснефть» Евгений 
Черепанов. 

«Сейчас наблюдается тен-
денция к уменьшению числен-
ности жителей районов 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей. От-
дельными судебными реше-
ниями предусмотрено вклю-
чение в состав МРОТ район-
ных коэффициентов и про-
центных надбавок к зара-
ботной плате. Такая прак-
тика приводит к существен-
ному снижению уровня жизни 
жителей северных террито-
рий и их дальнейшему отто-
ку в европейскую часть стра-
ны. Такого допустить мы не 
можем»,- подчеркнул Алек-
сандр Корчагин. 

Сайт Нефтегазстройпрофсоюза 
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КРАЙНИЙ СЕВЕР 

Поддержим российскую об-

щественную инициативу о не-

допущении включения в ми-

нимальный размер оплаты 

труда компенсационных и 

стимулирующих выплат.  

Голосование проходит на сай-

те Российской общественной 

инициативы https://roi.ru 

Федеральная общественная 

инициатива № 77ФЗ2499.  
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Состоялось очередное заседание Постоянной ко-
миссии Генерального Совета ФНПР по защите соци-
ально-экономических прав трудящихся, проживаю-
щих в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей.  

https://roi.ru/
https://www.roi.ru/32499/


Так или иначе профсоюз 
настолько плотно вошел в 
жизнь работников и членов их 
семей, что уже трудно предста-
вить отсутствие путевок в ле-
чебно-оздоровительный ком-
плекс «Витязь», современной 
спецодежды, материальной 
помощи в сложных жизненных 
ситуациях, многочисленных 
площадок для занятий спор-
том… В сознании сотрудников 
предприятия профсоюз – это 
набор плюсов. И это не голо-
словное утверждение, именно 
такое мнение высказали во 

время проводимого социоло-
гического опроса газодобыт-
чики. 

Профсоюзное движение Обще-
ства «Газпром добыча Урен-
гой» охватило 99% коллектива. 
Стать частью такого союза пре-
стижно и выгодно – так считает 
большинство. Ведь вместе с 
профсоюзным билетом у каж-
дого работника появляется 
уверенность в своем настоя-
щем, а главное – в будущем 
(ведь профсоюз не оставляет 
без внимания и заботы не 

только работников предприя-
тия, но и пенсионеров Обще-
ства). Для сравнения: в некото-
рых других дочерних компани-
ях ПАО «Газпром» в профсою-
зе числятся менее половины 
сотрудников. 

Такой Коллективный договор, 
как в Обществе «Газпром до-
быча Уренгой», хотели бы 
иметь многие работники топ-
ливно - энергетического ком-
плекса. Это один из самых сба-
лансированных и финансово 
наполненных документов, от-
вечающий реалиям времени, 
нуждам работников и членов 
их семей.  

В 2016 году на конкурсе Нефте-
газстройпрофсоюза России он, 
пройдя через жесткий отбор из 
подобных документов, состав-
ленных в профсоюзных орга-
низациях дочерних предприя-
тий ПАО «Газпром», был допу-
щен к участию и по итогам кон-
курса вошел в тройку лучших 
Коллективных договоров от-
расли среди организаций чис-
ленностью свыше десяти тысяч 
человек.  

Последняя редакция докумен-
та, принятая в 2013 году и про-
лонгированная до 31 декабря 
2018 года, была обновлена за 
эти годы семнадцатью допол-
нительными соглашениями, 
каждое из которых конкрети-
зирует какой-то из пунктов до-
говора и улучшает его на сту-
пень.  

Окончание на стр. 4. 
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99% 

Деятельность профсоюза в Обществе «Газпром до-
быча Уренгой» – это мощное движение, нацелен-
ное на защиту интересов работников предприятия в 
самых разных сферах, будь то производственная, 
социальная, спортивная или культурная…  

Председатель профсоюзной организации Игорь Дубов и генеральный 

директор Общества «Газпром добыча Уренгой» Александр Корякин на 

ежегодной конференции трудового коллектива. 
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Например, в 2016 году в Кол-
лективный договор был внесен 
пункт, гарантирующий газодо-
бытчикам частичную компен-
сацию их расходов на оплату 
договора добровольного ме-
дицинского страхования по 
программе «Высокие меди-
цинские технологии» АО 
«СОГАЗ». А уже в 2017 году 
коллективный договор Обще-
ства пополнился пунктом, 
предусматривающим социаль-
ные льготы и компенсации 
участникам программы 
«Будущее вместе – Дарим 
надежду». Еще одно подписан-
ное за эти годы дополнитель-
ное соглашение гарантирует 
существенную материальную 
поддержку многодетным се-
мьям и семьям, имеющим на 
иждивении ребенка--
инвалида. И таких примеров 
множество.  

Каждый год на конференции 
работников Общества подво-
дятся итоги деятельности ад-
министрации и профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
добыча Уренгой» по выполне-
нию принятых на себя обяза-
тельств, и стоит отметить, что 
все пункты Коллективного до-
говора выполняются в полном 

объеме. Последние несколько 
лет за этим внимательно сле-
дит председатель Первичной 
профсоюзной организации Об-
щества «Газпром добыча Урен-
гой» Игорь Дубов.  

На внеочередной профсоюз-
ной конференции, прошедшей 
в марте, было принято реше-
ние об Уставе профсоюзной 
организации. До этого време-
ни она работала без такого до-
кумента, опираясь на Устав 
Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии и Положение о первичной 
профсоюзной организации. 
После произошедших измене-
ний в законодательстве, каса-
ющихся деятельности неком-
мерческих организаций, како-
вой и является профсоюз, 
дальше без Устава работать 
стало нельзя.  

– Редакцию Устава нам реко-
мендовала вышестоящая ор-
ганизация – Нефтегаз-
стройпрофсоюз России. Спе-
циальная комиссия его дора-
ботала, внесла необходимые 
дополнения и изменения. Те-
перь меняется название 
нашей организации. Первич-
ная профсоюзная организации 
Общества «Газпром добыча 
Уренгой» переименуется в 

Объединенную первичную 
профсоюзную организацию 
«Газпром добыча Уренгой 
профсоюз». Появляется 
структура, объединяющая 
первичные профсоюзные ячей-
ки всех 17 филиалов предприя-
тия, – рассказывает об изме-
нениях Игорь Дубов. 

Что же касается основной дея-
тельности профсоюза Обще-
ства, как и прежде, она будет 
нацелена на поддержание 
продуктивных и взаимовы-
годных отношений между ра-
ботодателем и персоналом.  

Изменение Коллективного до-
говора в ближайшей перспек-
тиве не предусматривается, 
что говорит о стабильности в 
компании. До момента приня-
тия новой редакции этого важ-
ного документа есть еще два 
года. А пока профсоюзная ор-
ганизация Общества продол-
жит свою работу, все так же 
уделяя большое внимание та-
ким важнейшим вопросам, как 
охрана труда, молодежная по-
литика, оздоровление, спорт, 
культура. 

Ирина Ремес,  
фото: сайт Общества  

«Газпром добыча Уренгой».  
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В следующем номере «информационного Вестника» (который выйдет 14 апреля) появится но-

вая рубрика «ПРОФСОЮЗНАЯ ДЕСЯТКА», которая позволит чуть лучше ориентироваться в ново-

стях, поступающих из организаций, входящих в систему «Газпром профсоюза». Рубрика будет 

еженедельной.  
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Пеший поход «Большое при-
ключение» сложный, на него 
записываться мы рекомендуем 
людям с опытом подобных пу-
тешествий. Группа до 12 чело-
век. Стоимость участия 23 000 
руб. 
 
 

Расписание по дням: 
Первый день. Встреча в Сим-
ферополе, трансфер в Бахчиса-
рай. Обед. Получение снаря-
жения, прохождение инструк-
тажа. Тренировочный выход на 
вершину Сувлук Кая 
«Сфинксы». Ужин. 
Второй день. Завтрак. Транс-
фер на стоянку Мангуп. Уста-
новка лагеря, Обед-перекус. 
Радиальный выход в пещер-
ный город Мангуп-Кале. Ужин. 
Третий день. Завтрак. Сбор ла-
геря. Переход Мангуп – Истоки 
– перевал Бечку – Барская по-
ляна(18км). В пути обед-
перекус. Установка лагеря. 
Ужин. 
Четвертый день. Завтрак. Сбор 
лагеря. Переход Барская поля-
на – Партизанская пещера – 
водопад Серебряные струи – 
гора Бойко (15км). В пути обед-
перекус. Установка лагеря. 
Ужин. 

Пятый день. Завтрак. Днёвка, 
день отдыха. Обед и ужин в 
лагере. 
Шестой день. Завтрак. Сбор 
лагеря. Переход гора Бойко – 
Баш-Дере – Ай-Петри стоянка 
Беш текне (15км). В пути обед-
перекус. Установка лагеря. 
Ужин. 
Седьмой день. Завтрак. Сбор 
лагеря. Переход– Беш текне 
смотровая площадка Ай пет-
ри . В пути обед-перекус. Воз-
вращение на стоянку. Ужин. 
Восьмой день. Завтрак. Сбор 
лагеря. Переход Беш текне – 
Чёртова лестница (15км). В пу-
ти обед-перекус. Установка ла-
геря. Ужин. 
Девятый день. Завтрак. Сбор 
лагеря. Переход Чёртова лест-
ница – мыс Сарыч (9км). В пути 
обед-перекус. Установка лаге-
ря. Отдых на море. Ужин. 
Десятый день. Завтрак. Сбор 
лагеря. Возвращение в Бахчи-
сарай. Сдача снаряжения. Тор-
жественный ужин, завершение 
похода. Проводы в Симферо-
поль. 
 
Велотур «Легенды Качинской 
долины» имеет среднюю 
сложность, и состоит из ради-
альных выездов с проживани-

ем на турбазе. Продолжитель-
ность его 7 дней. Группа до 8 
человек. Стоимость участия 18 
000 руб. 
 
 

Расписание по дням: 
Первый день. Встреча группы 
в Симферополе в аэропорту. 
Переезд в с. Баштановка. Раз-
мещение на турбазе. Обед. 
Вводный инструктаж, техника 
безопасности. Передача вело-
сипедов. Отработка техники 
подъема и спуска. Ознакоми-
тельная поездка по Качинской 
долине. Обзор «пещерного 
монастыря» Качи-Кальон, дей-
ствующего Анастасиевского 
скита и стоянки первобытного 
человека Таш-Аир (наскальная 
живопись охрой). Возвраще-
ние в с.Баштановка. Купание в 
горном озере (по желанию). 
Ужин. Рельеф холмистый. 
Подъемы и спуски. Перепад 
высоты около 50 м. Асфальт 
(8-10 км), грунтовка (5-8 км). 

Окончание на стр.6.  
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КРЫМ – ПОЛУОСТОРОВ СОКРОВИЩ 

Инициатор уникального туристического проекта 
«Крым – полуостров сокровищ» Павел Нефедов  
представляет маршруты сезона 2017 года. 
(продолжение, начало в №12 от 31 марта 2017 г.) 
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Второй день. Завтрак. Переезд 
в Бахчисарай. Осмотр пещер-
ного Свято-Успенского мужско-
го монастыря. Подъем по уще-
лью Марьям-Дере к подножию 
Чуфут-Кале (экскурсия за доп. 
Плату). Подъем по Иосафато-
вой долине. Обзор караимско-
го кладбища. Обед (сухой-
паек). Спуск в Предущельное. 
Переезд в с.Баштановка. Купа-
ние в горном озере (по жела-
нию). Возвращение на турбазу. 
Ужин.  
Рельеф горный. Подъемы и 
спуски. Перепад высоты около 
200 м. Асфальт, грунтовка. 
(25-30 км). 

Третий день. Завтрак. Подъем 
по Алимовой балке к стоянке 
первобытного человека и ис-
точнику Качнедже. Подъем к 
таврским каменным ящикам. 
Спуск в Бельбекскую долину. 
Обед (сухой-паек). Переезд в 
с.Баштановка. Купание в гор-

ном озере (по желанию). Воз-
вращение на турбазу. Ужин.  
Рельеф горный. Подъемы и 
спуски. Перепад высоты около 
250 м. Преобладает грунтов-
ка. (25-30 км). 
Четвертый день. Завтрак. Пе-
реезд в Верхоречье. Обзор 
«Готфейского кладбища». 
Подъем в пос. Научный. Про-
гулка по территории обсерва-
тории с дневным посещением 
телескопов. Обед (сухой-паек). 
Переезд на гору Сель-Бухра. 
Переезд в с.Баштановка. Купа-
ние в горном озере (по жела-
нию). Возвращение на турбазу. 
Ужин.  
Рельеф горный. Подъемы и 
спуски. Перепад высоты около 
400 м. Преобладает грунтов-
ка. (18-20 км). 
Пятый день. Завтрак. Подъем к 
греческому храму в Лаки. Пе-
реезд к живописным горным 
озерам. Обед (сухой-паек). 
Спуск в село Верхоречье. Воз-
вращение по Качинской до-
лине на турбазу в с. Баштанов-
ка. Ужин.  
Рельеф горный. Подъемы и 
спуски. Перепад высоты около 
150 м. Грунтовка. (18-20 км). 
Шестой день. Завтрак. Пере-
езд к подножию «пещерного 
города» Тепе-Кермен. Осмотр 
средневекового городища. 
Подъем по Безымянному уще-
лью на плато «пещерного мо-
настыря» Кыз-Кермен. Посе-
щение потайной лестницы и 

Большого грота. Обед (сухой-
паек). Спуск по ущелью Кая-
Арасы в Машино. Переезд в 
с.Баштановка. Купание в гор-
ном озере (по желанию). Воз-
вращение на турбазу. Ужин.  
Рельеф горный. Подъемы и 
спуски. Перепад высоты около 
300 м. Грунтовка. (12-15 км). 
Седьмой день. Завтрак. Пере-
езд через с.Тургеневка в Ма-
лое Садовое. Посещение пе-
щерного монастыря Челтер-
Коба. Обед. Возвращение на 
турбазу. Завершение тура. 
Трансфер группы в Бахчисарай 
на вокзал. Рельеф горный. 
Подъемы и спуски. Перепад 
высоты около 200 м. Ас-
фальт, грунтовка. (18-20 км). 
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После нескольких заявлений 
из социального блока прави-
тельства о слишком низком 
МРОТ в России, в том числе по 
сравнению с прожиточным 
минимумом, первый пока так 
и не вырос, зато последний 
понизился — второй раз за по-
следнее полугодие. После 
предыдущего понижения в 
декабре эксперты связывали 
это с сезонным фактором, но 
не менее вероятным называ-
ли и стремление правитель-
ства сэкономить на социаль-
ных выплатах.  
Новая величина прожиточного 
минимума, согласно опублико-
ванному постановлению пра-
вительства за подписью Дмит-
рия Медведева, — 9691 руб., 
что на 198 руб. меньше преды-
дущей величины. За послед-
ние два квартала прожиточный 
минимум снизился на 265 руб., 
или на 2,7%, при том, что рост 
цен все это время не прекра-
щался. 
Величина прожиточного мини-
мума трудоспособного россия-
нина установлена на уровне 10 
466 руб., пенсионеров — 8 тыс. 
руб., для детей — 9 434 руб. 
Для каждой из этих категорий 
прожиточный минимум умень-
шился, больше всего для детей 
— на 234 руб. по сравнению с 
предыдущим значением. 

И если по итогам третьего 
квартала снижение прожиточ-
ного минимума можно было 
объяснить сезонным удешев-
лением овощей и фруктов, то о 
четвертом квартале этого не 
скажешь. Также необъяснимо 
для экспертов снижался про-
житочный минимум и во вто-
ром квартале 2016 года по от-
ношению ко второму кварталу 
2015 года. 
«Формирование прожиточно-
го минимума — это некая ме-
ханическая процедура. Берут 
цены продуктов в самом базо-
вом варианте. Нельзя исклю-
чать, что какие-то цены сни-
жались. Сейчас инфляция за-
медляется, и это замедление 
превышает все ожидания экс-
пертов. Есть нормы в грам-
мах. Если взвесить, не исклю-
чено снижение. С другой сто-
роны, мы понимаем, что про-
житочный минимум — это 
условная величина. Прожить 
на прожиточный минимум 
нельзя, можно только не уме-
реть с голоду. Поэтому во-
прос, что считать прожи-
точным минимумом, — поли-
тический. От этой установки 
зависит размер субсидий», — 
говорит директор Центра мак-
роэкономических исследова-
ний Сбербанка Юлия Цепляе-
ва. 

Экономия для бюджета от та-
кого понижения может выйти 
ощутимая: по закону размер 
прожиточного минимума оста-
ется основным критерием, на 
основании которого семьи или 
отдельные граждане призна-
ются малоимущими и получа-
ют право на пособия или льго-
ты.  
Это также важно для пенсионе-
ров, размер пенсии которых не 
дотягивает до прожиточного 
минимума: тогда они получают 
право на доплату. Показатель 
также учитывается при расчете 
стипендий. 
 
Как уже объясняли эксперты, 
повышение МРОТ без улучше-
ния бизнес-климата, институ-
тов и при сохранении низкого 
спроса на продукцию скорее 
ухудшит, чем улучшит соци-
альное положение в стране: 
низкооплачиваемые катего-
рии работников могут лишить-
ся работы, рынок — еще боль-
ше «посереть». 

 
В то же время относительно 
низкий показатель прожиточ-
ного минимума выгоден пра-
вительству по целому ряду 
причин. Формально позитивно 
он сказывается и на уровне 
бедности в стране: он снижает-
ся при одновременном сниже-
нии доходов населения. 
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В этом деле им помогали заве-
дующий общежитием Корпо-
ративного института и объеди-
ненная первичная профсоюз-
ная организация Общества 
«Газпром трансгаз Томск» в 
рамках программы 
«Корпоративное воспитание».  

В ней приняли участие дети из 
подшефного детского дома 
№4 и сотрудники ООО «Газ-
пром трансгаз Томск», которые 
в это время проживали в гости-
нице Корпоративного институ-
та. Операторы ГРС из Омского 
и Алтайского филиалов с удо-
вольствием откликнулись на 
предложение помочь научить 
детей мастерить «домики для 
птиц». Акция объединила со-
вершенно незнакомых людей, 
но оставила незабываемо 
добрый след в душе всех 
участников: и тех, кто масте-
рил, и тех, кто пришел посмот-
реть. Данная акция призвана 
помочь ребятам, оставшимся 
без попечения родителей, со-
циально адаптироваться и вы-

работать позитивный стерео-
тип в общении с незнакомыми 
людьми. Еще один результат 
от мероприятия – ребята при-
обрели навыки столярных и 
плотницких работ. 

Комментарий председателя 
профсоюзной организации 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Виталия Попова: «В Корпора-
тивном институте проходят 
обучения сотрудники филиа-
лов по всем специальностям, 
прибывая на обучение из 14 
регионов страны— от Омска 
до Дальнего Востока. Нахо-
дясь в отрыве от своих фили-
алов, семей, детей слушатели 
охотно откликаются на та-
кие мероприятия. Общение с 
обездоленными детьми все-
гда требует особого подхо-
да, внимания и отеческой 
любви. По принуждению та-
кого общения не получится. 

Профсоюзная организация 
Корпоративного института 
по согласованию и при финан-
совой поддержке объединен-

ной первичной профсоюзной 
организации подготовила спе-
циальную программу работы 
с каждой сменой слушателей, 
в выходные, праздничные дни, 
вечерами для слушателей ор-
ганизуются экскурсионные по-
ездки по достопримечатель-
ностям Томска, посещения 
театров, выставок, спортив-
ные и тематические вечера, 
встречи и посещение детских 
домов и много других инте-
ресных мероприятий, на ко-
торых предоставляется воз-
можность познакомиться со 
своими коллегами из других 
филиалов в не официальной 
обстановке. Такие мероприя-
тия повышают авторитет и 
престиж профсоюзной орга-
низации». 

Анна Геращенко 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

В последний день марта профсоюзный комитет пер-
вичной профсоюзной организации Корпоративного 
института ООО «Газпром трансгаз Томск» занимался 
изготовлением скворечников.  
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