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По поручению координатора 
комиссии Ольги Голодец засе-
дание в ее отсутствие провел 
Министр труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
Максим Топилин.  

В повестку заседания было 
включено 11 вопросов. Вопрос 
о подготовке к организации 
детского отдыха в 2017 году, в 
том числе в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях, в силу своей соци-
альной значимости стал наибо-
лее обсуждаемым. 

Стороны Российской трехсто-
ронней комиссии, представля-
ющие общероссийские  
объединения профсоюзов и 
общероссийские объединения 
работодателей, не поддержа-
ли проект федерального зако-
на «О проведении экспери-
мента по развитию курортной 
инфраструктуры в Республике 
Крым, Алтайском крае, Красно-

дарском крае и Ставрополь-
ском крае». Законопроектом 
предлагается предоставить 
право субъектам Российской 
Федерации вводить курортный 
сбор – неналоговый платеж, 
взимаемый в целях формиро-
вания постоянного целевого 
источника доходов для расхо-
дования на развитие курорт-
ной инфраструктуры (не более 
100 рублей в сутки). Однако, 
как отметила профсоюзная сто-
рона, законопроект не направ-
лен на реализацию цели раз-
вития конкретного курорта 
или муниципалитета, так как 
данные сборы, в соответствии 
с законопроектом, поступают 
в региональные бюджеты. 
Кроме того, будет нарушено 
послание Президента России 
Федеральному Собранию 2015 
года о недопустимости повы-
шения фискальной нагрузки в 
течение четырех лет.  

Накануне состоялось заседа-
ние рабочей группы Россий-
ской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально - 
трудовых отношений, на ней 
присутствовал главный техни-
ческий инспектор труда - заве-
дующий отделом охраны труда 
и экологии «Газпром профсою-
за» Николай Герасименко.  

Одним из вопросов, рассмот-
ренных на комиссии, стало 
рассмотрение мер по повы-
шению безопасности авиапе-
ревозок работников, работаю-
щих вахтовым методом. Нико-
лай Герасименко от имени 
«Газпром профсоюза» вынес 
предложение об установлению 
обязательных требований по 
установке на вертолеты совре-
менного бортового оборудова-
ния, обеспечивающего преду-
преждение возможных столк-
новений с землей и столкнове-
ний в воздухе.  
Использованы материалы сайта 
Нефтегазстройпрофсоюза России.  

26 мая в Доме Правительства Российской Федера-
ции состоялось очередное заседание Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений. 
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С 20 марта 2017 года по 1 июня 
Межрегиональная профсоюз-
ная организация «Газпром 
профсоюз» проводит конкурс 
на Лучшую видео – презента-
цию о деятельности профсо-
юзной организации на тему 
экологии среди дочерних об-
ществ ПАО «Газпром».  С 17 по 
26 мая проходил очередной 
этап конкурса в формате от-
крытого интернет-голосования 
на сайте «Газпром профсою-
за». В нем принимала участие 
31 видео-презентация и одна 
презентация. Результаты ин-
тернет – голосования следую-
щие: 

«Газпром переработка», ППО 
УТЖУ – «Зеленая весна»: 
37%, 3428 голосов. 

ОППО «Газпром добыча 
Уренгой профсоюз», филиал 
УАВР: 20%, 1884 голоса. 

«Газпром трансгаз Казань» - 
«Береги природу»: 8%, 710 
голосов. 

ОПО ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» - «В единении с 
природой»: 7%, 641 голос. 

«Газпром ПХГ», ППО Елшан-
ское ПХГ: 4%, 376 голосов. 

«Газпром трансгаз Казань» - 
«Экология. Мысли о настоя-
щем из будущего»: 3%, 278 
голосов. 

«Газпром добыча Краснодар 
профсоюз»: 3%, 256 голосов. 

«Газпром добыча Ямбург»: 
3%, 253 голоса. 

ООО «Газпром трансгаз 
Томск», Алтайское ЛПУМГ – 
«Экологические инициативы 
Алтайских газовиков»: 2%, 
201 голос. 

ОППО «Газпром добыча 
Уренгой профсоюз», филиал 
УЭВП: 2%, 187 голосов. 

«Газпром ПХГ», Саратовское 
УАВР и КРС: 2%, 184 голоса. 

«Газпром трансгаз Томск», 
Новокузнецкое ЛПУ – 
«Экология начинается с 
нас!»: 2%, 158 голосов. 

ОППО «Газпром добыча 
Уренгой профсоюз», филиал 
УДП ДС «Морозко»: 1%, 81 
голос. 

«Газпром Южно-Уральское 
межрегиональное управле-
ние охраны профсоюз» - 
«История одного пакета»: 
1%, 77 голосов. 

«Газпром Южно-Уральское 
межрегиональное управле-
ние охраны профсоюз», 
профгруппа Тобольского от-
деления охраны: 1%, 75 го-
лосов. 

«Газпром трансгаз Нижний 
Новгород», ППО Кировского 
ЛПУМГ: 1%, 65 голосов. 

«Газпром трансгаз Чайков-
ский» - «Экологический де-
сант»: 1%, 50 голосов. 

«Газпром трансгаз Югорск», 
МК Лонг-Юганского ЛПУМГ – 
«Зеленая весна»: 1%, 47 го-
лосов. 

 

Менее 1% голосов набрали рабо-
ты следующих участников: 

ППО ООО «Газпром добыча 
шельф Южно-Сахалинск». 

ОППО «Газпром добыча Урен-
гой профсоюз», СМУС филиала 
УГПУ. 

ОППО «Газпром добыча Урен-
гой профсоюз», филиал УА и 
МО. 

«Газпром трансгаз Нижний Нов-
город», ППО Починковского 
ЛПУМГ. 

«Газпром трансгаз Нижний Нов-
город», Вятское ЛПУМГ – 
«Охрана природы». 

«Газпром трансгаз Томск», Ба-
рабинское ЛПУМГ. 

«Газпром трансгаз Югорск», 
Студия телевидения и радиове-
щания НОРД – «Автопробег». 

«Газпром трансгаз Сургут» - 
«Экологический винегрет». 

«Газпром трансгаз Томск», ИТЦ 
– «Зеленая Весна 2017». 

«Газпром добыча Уренгой», 
ППО УТТиСТ – 
«Технологические процессы и 
защита экологии». 

«Газпром Южно-Уральское 
межрегиональное управление 
охраны профсоюз», профгруппа 
Туртасского отделения охраны. 

ООО «Газпром трансгаз Томск», 
Алтайское ЛПУМГ – 
«Экологические инициативы 
Алтайских газовиков» 

«Газпром трансгаз Томск», Ха-
баровское ЛПУМГ. 

«Газпром ПХГ», «Карашурское 
УПХГ» - «Зеленая весна». 

 

Итоговые результаты конкур-
са будут опубликованы на сай-
те mpogazprom.ru и в следую-
щем номере «Вестника».  
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12 мая 2017 года на террито-
рии промплощадки Общества 
в деревне Столбово во второй 
раз мы проводили одно из са-
мых зрелищных и празднич-
ных корпоративных мероприя-
тий - Конкурс водительского 
мастерства среди женщин 
«Автоледи Газпром трансгаз 
Москва 2017». 

Несмотря на погодные сюр-
призы весны накануне состяза-
ний, никто из конкурсанток не 
отказался от участия, а много-

численные болельщики зара-
нее вооружились теплыми 
куртками и зонтами. Чтобы ни-
кто не почувствовал настигше-
го Москву холодного фронта, 
всем были предложены горя-
чий чай и сладкое угощенье. 

Торжественная церемония от-
крытия Конкурса началась с 
приветственного слова Предсе-
дателя ОППО ООО «Газпром 
трансгаз Москва» В.Н. Щерба-
кова.  

Вадим Николаевич поблагода-
рил конкурсанток за проявлен-
ную смелость и желание при-
нять участие в соревнованиях, 

напомнил, что в этом году у 
конкурса есть тематика – День 
Великой Победы, поэтому 
представление «Визитной кар-
точки» участницы будет оцени-
ваться по тому, насколько кра-
сочно и интересно была рас-
крыта тема выступления. Да-
лее председатель представил 
участницам судей Конкурса и 
пригласил на жеребьевку. 

К соревнованиям были допу-
щены 11 самых активных и 
очаровательных автоледи из 
11 филиалов Общества. Напом-
ним, что в этом году в борьбу 
за звание «Автоледи Газпром 
трансгаз Москва 2017» вклю-
чились филиалы из ближайших 
областей: Белоусовское 
ЛПУМГ, Крюковское ЛПУМГ и 
Тульское ЛПУМГ. Чтобы пред-
ставительницам московских 
филиалов не было скучно вы-
полнять упражнения прошлого 
года, практическая часть была 
немного изменена. 

Главный судья соревнований 
Александр Парфенов ознако-
мил присутствующих с прави-
лами конкурса, дал сигналь-
ный гудок и участницы присту-
пили к выполнению первого 
задания - «Визитная карточка».  

 

Продолжение на стр. 4-5. 
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С какой выдумкой и юмором 
участницы подошли к этому 
состязанию! Костюмы и обра-
зы женщин-фронтовиков были 
детально продуманы. Автомо-
били украшены не только сим-
воликой Великой Победы и 
флагами, но и самодельными 
пушками, которые производи-
ли настоящие залпы!  

Автоледи рассказывали о себе 
и своем «железном боевом 
коне» задорно и весело, в сти-
хах и в песнях, и даже целыми 
мини-спектаклями! Все участ-
ницы были по-своему неотра-
зимы и оригинальны в раскры-
тии темы Великой Победы. Од-
нако симпатии членов жюри 
нужно было присудить только 
одной конкурсантке.  

По итогам голосования членов 
организационного комитета 
победительницей «Визитной 

карточки» стала Лариса Кузне-
цова из филиала «Тульское 
ЛПУМГ». Поздравляем, Тула! 

Следующим этапом испытаний 
стала проверка знаний правил 
дорожного движения. За 10 
минут девушки должны были 
ответить на 10 вопросов экза-
менационных билетов. Как по-
казали результаты этого состя-
зания, не всем участницам уда-
лось преодолеть волнение на 
экзамене, а может быть плот-
ный график работы или до-
машние дела не дали возмож-
ности освежить в памяти зна-
ния.  

Безошибочно на теоретиче-
ские вопросы ответили только 
Банкина Наталья 
(Администрация), Кабанова 
Юлия (УТТиСТ) и Шишова Ан-
на (УАВР). 

Практическая часть соревнова-

ний не стала исключением для 
лидеров 2 этапа Конкурса. Са-
мые лучшие результаты пока-
зали представительницы всё 
тех же московских филиалов: 
Администрация (1,10 сек), УТ-
ТиСТ (1,12 сек) и УАВР (1,35 
сек). 

По традиции самым ярким и 
зрелищным этапом Конкурса, 
конечно, стало «Фигурное во-
ждение». Под веселую и энер-
гичную музыку ди-джея Сергея 
Кучинского наши прекрасные 
автоледи должны были выпол-
нить 4 упражнения: длинная 
«Змейка», «Заезд на эстакаду», 
«Параллельная парковка» и 
«Оплата парковки» на стоп ли-
нии. Большая шумная толпа 
болельщиков не умолкала! 
Кричалки, плакаты, флаги, 
помпоны, дуделки, свистелки – 
все шло в ход. Да и погода с 
нами тоже ликовала! 

 
Окончание на стр. 5.  
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Высокий класс вождения пока-
зали и другие участницы, не-
много уступив победительни-
цам: Селезнева Анастасия 1,43 
сек. (УМТСиК), Абросимова 
Екатерина 1,45 сек. (УЭЗС), Фи-
латова Елена 1,46 сек. 
(Белоусовское ЛПУМГ), Талиц-
кая Дарья 1,46 сек. (ЦДиР), Но-
вичкова Наталья 1,47 сек. 
(ИТЦ), Кузнецова Лариса 1,48 
сек. (Тульское ЛПУМГ). Однако 
промахи в теоретической части 
конкурса отдалили мастеров 
«площадки» от пьедестала. 

В итоге, сложив все получен-
ные баллы и секунды, призо-
вые места распределились 
следующим образом: 

1 место и титул «Леди АВТО-
СОВЕРШЕНСТВО» завоевала 
Банкина Наталья, Админи-
страция. 

2 место и титул «Леди КО-
РОЛЕВА ДОРОГ» стала Каба-
нова Юлия, УТТиСТ. 
 

3 место и титул «Леди СУПЕР 
АС» присвоено Шишовой 
Анне (УАВР). 

Победительниц Конкурса при-
гласили занять свои места на 
почетном пьедестале и полу-
чить свои награды в торже-
ственной обстановке под звуки 
фанфар. Особый приз и памят-
ный диплом «За волю к побе-
де» жюри конкурса присудили 
очаровательной Коростелки-
ной Елене из филиала 

«Крюковское ЛПУМГ», которая 
заняла 11-ое почетное место. 

Все участницы конкурса были 
награждены дипломами, суве-
нирами и цветами. Символом 
победы и воплощением одно-
го из самых культовых момен-
тов любых гоночных соревно-
ваний стало вручение победи-
тельнице «Автоледи Газпром 
трансгаз Москва 2017» бутыл-
ки шампанского и его торже-
ственное открытие. 

Наш конкурс-праздник полу-
чился на ура! Уверены, все, кто 
принимал участие в мероприя-
тии, получили заряд прекрас-
ного настроения и бодрости. 
Мы очень надеемся, что с каж-
дым годом количество филиа-
лов-участников будет только 
увеличиваться. 

Организаторы Конкурса: ОППО 
ООО «Газпром трансгаз 
Москва» и ППО филиала УТТиСТ.  

Материал подготовлен глав-
ным специалистом ОППО Ека-
териной Ионовой, фото авто-
ра 
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Главным правовым инспекто-
ром труда – заведующим право-
вым отделом «Газпром профсо-
юза» Николаем Наумо-
вым проведена проверка со-
блюдения трудового законода-
тельства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, законо-
дательства о профсоюзах, а так-
же выполнение обязательств 
коллективного договора в фили-
алах ООО «Газпром трансгаз 
Москва». Проверка затронула 
филиалы в Воронежской и Ли-
пецкой областях - Воронежском, 
Острогожском, Елецком и Дон-
ском ЛПУМГ. Работа проводи-
лась совместно с представите-
лем объединенной первичной 
профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Москва 
профсоюз» Надиром Мустафи-
ным – членом Президиума ОП-
ПО «Газпром трансгаз Москва 
профсоюз», курирующем право-
защитную работу.  

Проверка документов проводи-
лась выборочным методом за 
период 2016 – апрель 2017 года 
в соответствии со ст. 370 ТК РФ и 
ст. 19 Федерального закона «О 
профессиональных союзах, пра-
вах и гарантиях их деятельно-
сти». Рассматривались трудовые 
договоры работников (порядок 
их заключения, изменения и 
прекращения), локальные нор-
мативные акты филиалов, под-
готовленные отделом кадров и 
ОТиЗ. Изучен порядок принятия 
работодателем (или его пред-
ставителем) решений, требую-
щих учета мнения профсоюзно-
го комитета соответствующей 
профсоюзной организации, а 
также порядок предоставления 
гарантий, льгот и компенсаций 
работникам и выполнение обя-
зательств коллективного дого-
вора Общества. Рассматрива-
лись материалы по письмам 
(обращениям) работников и 
другие документы.  

Результаты проверки показали, 
что нормы трудового законода-
тельства в вышеуказанных фи-
лиалах ООО «Газпром трансгаз 
Москва» соблюдаются, а при-
нятые сторонами обязательства 
коллективного договора вы-
полняются в полном объеме. 
При этом отмечены низкий 
процент текучести кадров, не-
большое количество дисципли-
нарных взысканий, практиче-
ски 100% профсоюзное член-
ство и слаженная работа кол-
лективов филиалов Общества. 

В ходе проверки с работниками 
ответственных отделов филиа-
лов Общества (ОК, ОТиЗ и ОТ и 
ПБ) и председателями профсо-
юзных организаций обсужда-
лись вопросы применения норм 
трудового законодательства, 
взаимоотношений работодате-
ля (представителя работодате-
ля) и соответствующего выбор-
ного коллегиального профсоюз-
ного органа (профкома), приме-
нение положений коллективно-
го договора. В некоторых фили-
алах были проведены встречи с 
работниками и профсоюзным 
активом. Кроме того, Николай 
Наумов посетил «Семилукский 
политехнический колледж», го-
товящий высококвалифициро-
ванных специалистов, строящу-
юся Базу АВП «Острогожского 
ЛПУМГ», ФОК с плавательным 
бассейном в г. Острогожске, по-
строенный при совместном фи-
нансировании ПАО «Газпром», а 
также Военно-мемориальный 
комплекс, посвященный началу 
Елецкой наступательной опера-
ции в г. Ельце.  

Николай Наумов 

6 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

ПРОФСОЮЗНЫЙ ПРОФИЛЬ 

№20 (253)  

02.06.2017  

ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В ОБЩЕСТВЕ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА». 



28 мая многие жители нашей 
страны пересели с машин и об-
щественного транспорта на ве-
лосипеды. Десятки городов и 
тысячи россиян приняли уча-
стие в Едином дне велопробе-
га. Работники «Газпром транс-
газ Москва» тоже присоедини-
лись к всероссийской акции. 
Велопробег, организованный 
объединенной первичной 
профсоюзной организацией 

Общества, проводился в рам-
ках мероприятий, приурочен-
ных к Году Экологии.  

В качестве велотрека была вы-
брана живописная дорога в 
районе деревни Клёново Мос-
ковской области. Несмотря на 
совершенно не майскую пого-
ду и очень серьезную дистан-
цию в 100 км, наши спортсме-
ны с большим энтузиазмом 
вышли на старт. Эта трасса – 
излюбленное место спортсме-
нов-профессионалов для тре-
нировок и соревнований. Хо-

роший асфальт, небольшое ко-
личество машин и любование 
потрясающими пейзажами по-
могали нашим велосипеди-
стам легче проходить подъемы 
и спуски, сосредоточиться на 
правильном дыхании и движе-
нии в пелотоне. 

В велопробеге принимали уча-
стие спортсмены из пяти фили-
алов (Брянское ЛПУМГ, Кур-
ское ЛПУМГ, Моршанское 
ЛПУМГ, ИТЦ, УАВР) и Админи-
страции Общества.  

Примером здорового образа 
жизни и спортивного упорства 
стало участие в велопробеге 
главного инженера – первого 
заместителя генерального ди-
ректора , заместителя гене-
рального директора по произ-
водству Евгения Смирнова, за-
местителя генерального ди-
ректора по общим вопро-
сам Валерия Шакирзянова и 
председателя ОППО ООО 
«Газпром трансгаз 
Москва» Вадима Щербакова. 

Спустя несколько часов вело-
гонщики завершили свой про-
бег.  

Несмотря на серьезные испы-
тания, все без исключения от-
метили прилив заряда энергии 
и хорошего настроения, и вы-
разили пожелание проводить 
велопробеги каждый раз в раз-
ных областях - в зонах произ-
водственной ответственности 
Общества. Все участники меро-
приятия были награждены па-
мятными медалями и дипло-
мами.  

Екатерина Ионова 
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№5. В Комсомольском ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» проведен конкурс сре-
ди подразделений Управления 
посвященный Всемирному дню 
охраны труда, тему конкурса 
посвятили «Году экологии 
2017».   

«Сама идея конкурса, - расска-
зал заместитель главного инже-
нера по охране труда Е.В. Ла-
пин, - принадлежит специалисту 
группы ОТ Блохиной Оксане. 
Идея была подхвачена как руко-
водством филиала, так и проф-
союзным комитетом ЛПУ. Кон-
курс проходит уже в третий раз 
и с каждым годом это все более 
интересные идеи и привлече-
ние новых заинтересованных 
лиц. Но самая главная его цель - 
развитие культуры охраны труда 
и укрепление творческих кон-
тактов между подразделениями 
Комсомольского ЛПУМГ...» 

Заголовок новости, которую нам 
прислали коллеги из Югорска, 
звучит так: «Может ли быть 
охрана труда увлекательной?» 
Ответ очевиден: конечно, мо-
жет, когда совместно действуют 
администрация (в нашем случае-
филиала) и профсоюзная орга-
низация.  
 

№4. Первичная профсоюзная 
организация Администрации 

ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» организовала и провела 
веселый праздник для детей.  

Организаторы праздника – пер-
вичная профсоюзная организа-
ция администрации общества – 
позаботились и о том, чтобы без 
подарков в этот день не остался 
никто. А финалом праздника 
стал гигантский флэш-моб, в ко-
тором приняли участие практи-
чески все гости—а их было бо-
лее двухсот человек.  

Что ж, с такими новостями и 
День защиты детей встречать 
интереснее. Так держать! 
 

№3. Диплом лауреата третьей 
степени для Маши Малявко.  

На сцене концертного зала Роза 
Холл в г. Сочи состоялось торже-
ственное подведение итогов фи-

нального тура VII корпоративно-
го фестиваля «Факел» ПАО 
«Газпром». Для награждения 
самой первой на сцену была 
приглашена участница конкурса 
«Юный художник» - семилет-
няя Мария Малявко (на фото) 
представитель ЧПОУ «Газпром 
колледж Волгоград». Она полу-
чила Диплом лауреата конкурса 
третьей степени из рук заслу-
женного учителя Российской 
Федерации, преподавателя 
изобразительного искус-
ства Марины Пугачевой и члена 
Творческого союза художников, 
преподавателя изобразительно-
го искусства Ольги  Лукомской.    

«Газпром колледж Волгоград» 
впервые попал в наш информа-
ционный рейтинг. И сразу с та-
кой приятной новостью. Хочется 
верить, что этим сообщением 
информационное взаимодей-
ствие с колледжем не закончит-
ся, и следующую новость не при-
дется ждать еще несколько ме-
сяцев. А о том, что в ЧПОУ 
«Газпром колледж Волгоград» 
происходит много интересного, 
мы не сомневаемся.   

Окончание на стр. 9. 
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№2. В Южном межрегиональ-
ном управлении охраны ПАО 
«Газпром» в третий раз вы-
шел в свет сборник лучших ли-
тературных, фото- и художе-
ственных произведений 
«Наше творчество». В этом го-
ду сборник вышел с названи-
ем «Родная земля, ты овеяна 
славой».  

«Сейчас в нашей стране очень 
много внимания уделяется 
воспитанию патриотизма и эта 
тема, как проявление любви к 
малой и большой Родине за-
тронута и в конкурсах Объеди-
ненной первичной профсоюз-
ной организации Южного меж-
регионального управления 
охраны, - рассказывают колле-
ги из Краснодара. - Так, литера-
турный конкурс среди работ-
ников Филиала в номинации 
«Стихи» проходил по теме 
«Родная земля». Именно сло-
вами из стихотворения работ-
ника Кавказского отряда охра-
ны Севостьянова Геннадия и 
названо издание».  

Южное межрегиональное 
управление охраны - органи-
зация ответственная, профес-
сиональная и… творческая. 
Количеству и качеству творче-
ских мероприятий управления 

могут позавидовать многие 
многочисленные профсоюз-
ные организации. Сборник 
«Наше творчество» - еще одно 
тому подтверждение.  
 

№1. Объединенная первичная 
профсоюзная организация 
ООО «Газпром проектирова-
ние» организовала  обучение, 
для впервые избранных пред-
седателей первичных профсо-
юзных организаций. 

В Учебе приняли участие пред-
седатели первичных профсо-
юзных организаций и профак-
тив администрации Общества 
и филиалов: Санкт-Петербурга , 
Ставрополя, Тюмени и Новоси-
бирска. Рассказывает одна из 
«выпускниц» прошедшего обу-
чения Алена Борисова: «Моим 
самым важным мотивом уча-
стия в профсоюзном движении 
является возможность свобод-

ного объединения людей для 
формирования активной граж-
данской позиции, основанной 
на профессиональном опыте, 
трудолюбии, знании своих 
прав и стремлении к мечте! Я 
понимаю, что профсоюз – это 
защита, и верю, что только 
профсоюзы способны превра-
тить усилия отдельных работ-
ников в коллективную силу».  

А вот что сказала Дарья Оше-
ва: «Самой полезной мне ка-
жется информация о правовых 
основах деятельности профсо-
юза. Ведь профсоюз – это до-
полнительная правовая гаран-
тия для каждого сотрудника, 
что должно быть мотивом для 
вступления в его ряды».  

Если впервые избранные 
председатели первичек гово-
рят такие слова, можно смело 
говорить о том, что у профсо-
юзного движения в целом и 
«Газпром профсоюза», в част-
ности - большое полезное для 
общества будущее!  
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С 1 мая 2017 года на террито-
рии Московской области 
можно оформить электрон-
ный полис ОМС. Этот доку-
мент – одна из разновидно-
стей полиса ОМС единого об-
разца, удостоверяющего пра-
во застрахованного лица на 
получение бесплатной меди-
цинской помощи на террито-
рии России в объеме, преду-
смотренном базовой про-
граммой обязательного ме-
дицинского страхования.  

Как выглядит электронный 
полис ОМС? 

Электронный полис ОМС 
представляет собой пластико-
вую карту, идентичную стан-
дартной банковской карте. На 
лицевой ее стороне указан 
уникальный номер полиса. На 
оборотной стороне карты 
находятся персональные дан-

ные застрахованного: его 
ФИО, дата рождения, личная 
подпись и фотография вла-
дельца полиса. Электронный 
полис ОМС для ребенка вы-
пускается без фотографии. 

Преимущества электронного 
полиса ОМС 

Электронный полис ОМС удо-
бен в использовании, его лег-
ко брать с собой. В отличие от 
бумажного варианта полиса 
ОМС он не мнется, не загряз-
няется и поэтому долговечен 
в использовании.  

Как получить? 

Электронный полис ОМС из-
готавливается, как и бумаж-
ный, в течение 30 рабочих 
дней. На это время заявителю 
выдается временное свиде-
тельство, подтверждающее 
оформление полиса и удосто-
веряющее право на бесплат-
ное оказание медицинской 
помощи медицинскими орга-
низациями при наступлении 
страхового случая. Услуги по 
выдаче электронных полисов 
ОМС для застрахованных бес-
платны.  

 

Для получения электронного 
полиса ОМС необходимо об-
ратиться в выбранную страхо-

вую медицинскую организа-
цию и предоставить: 

 

Для совершеннолетних 
граждан РФ (кроме военно-
служащих и приравненных к 
ним лиц): 

1. Паспорт; 

2. СНИЛС - свидетельство обя-
зательного пенсионного стра-
хования. 

Для граждан РФ до 14 лет: 

1. Свидетельство о рождении 
ребенка; 

2. СНИЛС ребенка (при нали-
чии); 

3. Паспорт законного предста-
вителя ребенка. 

Для граждан от 14 до 18 
лет: 

1. Паспорт ребенка; 

2. СНИЛС ребенка; 

3. Паспорт законного предста-
вителя ребенка. 

 

Список офисов для оформле-
ния электронного полиса 
ОМС в страховой компании 
«СОГАЗ-Мед» уточняйте по 
телефону Московской дирек-
ции: 8(495)280-19-64 или в 
круглосуточном контакт-
центре по телефону 8-800-
100-07-02. 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ 
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Своих представителей для ра-
боты направили двадцать пять 
профсоюзных организаций, 
входящих в систему «Газпром 
профсоюза». Среди участников 
были представители ключевых 
департаментов ПАО 
«Газпром», с которыми осу-
ществляется информационное 
взаимодействие, представите-
ли Нефтегазстройпрофсоюза 
России, региональных и мест-
ных органов власти, некоммер-
ческих организаций.  

На семинаре обсуждалось по-
вышение эффективности по не-
скольким направлениям ин-
формационной работы: соци-
альные сети, профсоюзное ра-

дио, функционирование новой 
версии сайта «Газпром профсо-
юза», выпуск тематических 
средств массовой информа-
ции. Большое внимание было 
уделено информационной 
поддержке социально- значи-
мых, общественных и патрио-
тических проектов.  

Впервые в истории подобных 
мероприятий состоялся теле-
мост - с коллегами по инфор-
мационной работе Федерации 
Независимых профсоюзов Рос-
сии, которые в эти же дни про-
водили аналогичное образова-
тельное мероприятие в Пяти-
горске. От имени участников 
угличского семинара выступил 

ответственный секретарь 
«Газпром профсоюза» Павел 
Фадеичев.  

Отдельный интерес аудитории 
вызвали выступления Уполно-
моченного  по правам челове-
ка в Ярославской области Сер-
гея Бабуркина, руководителя  
Угличского туристического ин-
формационного центра Юлии 
Вороновой и представителя 
Разведывательно - водолазной 
команды Ольги Акуловой.  

На семинаре традиционно бы-
ли отмечены профсоюзные ор-
ганизации, информационная 
работа которых заслуживает 
высокой оценки и распростра-
нения. Это профсоюзные орга-
низации Обществ «Газпром до-
быча Уренгой», «Газпром до-
быча Ямбург», «Газпром транс-
газ Югорск», «Газпром трансгаз 
Казань» и «Газпром добыча 
Краснодар».  

Подробный репортаж о меро-
приятии в ближайшие дни бу-
дет размещен на сайте 
mpogazprom.ru  

Фото: Евгений Героян 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

В городе Углич (Ярославская область) прошел тради-
ционный семинар для ответственных за информа-
ционную работу в организациях «Газпром профсою-
за» и дружественных структурах.  
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