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В повестке дня значилось семь 
вопросов. Члены Центрально-
го Совета подвели итоги вы-
полнения предыдущих реше-
ний, заслушали и приняли от-
чет контрольно-ревизионной 
комиссии «Газпром профсою-
за» о проверке финансово – 
хозяйственной деятельности 
за 2017 год, утвердили испол-
нение сметы доходов и расхо-
дов «Газпром профсоюза» за 
2017 год.  
Главными вопросами стали 
анализ производственного 
травматизма и меры по его 

снижению и обсуждение ито-
гов выполнения в 2017 году 
Генерального коллективного 
договора ПАО «Газпром» и его 
дочерних обществ на 2016-
2018 годы. В постановлении 
по вопросу анализа производ-
ственной деятельности и ме-
рах по его снижению профсо-
юзным организациям, входя-
щим в структуру «Газпром 
профсоюза», рекомендовано: 

 «Падение пострадавшего», 
«дорожно-транспортные 
происшествия» считать 
наиболее травмоопасными 

видами происшествий в 
дочерних обществах ПАО 
«Газпром». Профсоюзным 
организациям необходи-
мо активизировать свою 
работу, направленную на 
предотвращение несчаст-
ных случаев на производ-
стве по данным видам 
происшествий и добивать-
ся достижения «нулевого» 
травматизма. 

 В целях предотвращения 
производственного травма-
тизма проанализировать 
программы обучения упол-
номоченных по охране тру-
да и расширить их матери-
алами, направленными на 
предотвращение несчаст-
ных случаев на производ-
стве по видам происше-
ствий: «падение пострадав-
шего» и «дорожно – транс-
портное происшествие». 

Окончание на стр. 2.  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

1 июня в Москве под председательством Владимира  
Ковальчука прошло очередное заседание Центрального 
Совета «Газпром профсоюза». В нем приняли участие  
не только председатели профсоюзных организаций,  
входящих в систему «Газпром профсоюза», но и пред-
ставители социального партнера – департаментов ПАО 
«Газпром», генеральные директора дочерних обществ 
ПАО «Газпром», а также председатель Нефтегазстрой-
профсоюза России Александр Корчагин. 
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 Содействовать развитию 
культуры производствен-
ной безопасности, привле-
кать к указанной работе 
уполномоченных по охране 
труда, создавать атмосферу 
полного неприятия нару-
шений производственной 
безопасности. 

При рассмотрении вопроса об 
итогах выполнения в 2017 году 
Генерального коллективного 
договора ПАО «Газпром» и его 
дочерних обществ на 2016 - 
2018 годы было отмечено: 
«Генеральный коллективный 
договор ПАО «Газпром» и его 
дочерних обществ на 2016 -
2018 годы содержит единые 
подходы к решению вопро-
сов защиты интересов работ-
ников дочерних обществ ПАО 
«Газпром» в сфере оплаты 
труда, занятости, создания 
безопасных условий труда, а 
также в нем определен базо-
вый пакет льгот, гарантий и 
компенсаций. Договор позво-
ляет в зависимости от финан-
сово-экономических возмож-
ностей дочерних обществ рас-
ширить перечень предостав-
ляемых социальных гарантий 
и компенсаций.  

Обязательства Сторон, преду-
смотренные Генеральным 
коллективным договором, в 
2017 году дочерними обще-
ствами в целом выполнены. 
14 марта 2018 года Генераль-
ный коллективный договор 
ПАО «Газпром» и его дочер-
них обществ на 2016 - 2018 
годы был продлен на следую-
щие три года...» (до 31 декаб-
ря 2021 года - прим. ред.).  

В рамках работы Центрально-
го Совета председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии Александр Корчагин рас-
сказал о стратегических целях 
возглавляемой им организа-
ции. «Основные задачи Проф-
союза остаются неизменны-
ми с момента его создания — 
это обеспечение работников 
достойной заработной пла-
той и безопасным рабочим 
местом, а также достиже-
ние высокого уровня социаль-
но-экономических гарантий. 
Этого можно добиться толь-
ко с помощью эффективного 
взаимовыгодного диалога с 
социальными партнерами - с 
государством и работодате-
лями», - отметил он. Также он 
рассказал о том, что одним из 

главных мероприятий этого 
года для Профсоюза станет 
участие во Всемирной энерге-
тической конференции Гло-
бального союза IndustriALL. 
Впервые в России соберутся 
представители всех мировых 
профсоюзных организаций, 
действующих на предприятиях 
энергетической сферы: 
«Проведение в нашей стране 
подобного мероприятия - 
большое событие, учитывая 
продолжающуюся санкцион-
ную политику ряда ведущих 
мировых держав в отноше-
нии Российской Федерации. 
Нефтегазстройпрофсоюз 
России и другие профсоюзы, 
входящие в Ассоциацию проф-
союзов работников базовых 
отраслей промышленности и 
строительства, будут со-
действовать проведению 
конференции и примут в ней 
активное участие». На кон-
ференции будет работать и 
делегация «Газпром профсою-
за» во главе с председателем 
Владимиром Ковальчуком. 
Планируется, что он выступит 
на ней со специальным докла-
дом.  
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В 2018 году «Перспектива» со-
брала 13 команд. Помимо хо-
зяев турнира - сборной Обще-
ства «Газпром добыча Но-
ябрьск» - испытать свою эру-
дицию решили представители 
следующих Обществ: 
«Севернефтегазпром»,  
«Газпром добыча Ямбург», 
«Газпром трансгаз Екатерин-
бург», «Газпром трансгаз 
Югорск», «Газпром добыча 
Уренгой», «Газпром добыча 
Надым», «Газпром переработ-

ка», «Газпром трансгаз Сур-
гут», «Газпром подземремонт 
Уренгой», «Газпром георе-
сурс» и «Газпром добыча Ир-
кутск», «Газпромнефть - Но-
ябрьскнефтегаз». 
Инициатива участия команды 
«Факел» Общества «Газпром 
георесурс» принадлежала Со-
вету молодых учёных и специ-
алистов Общества, финансиро-
вание осуществляли первич-
ные профсоюзные организа-
ции. 

В этот раз ООО «Газпром ге-
оресурс» представляли следу-
ющие участники: 
 Михаил Поспелков –  

ПФ «Севергазгеофизика», 

 Валерий Колесов –  
ПФ «Севергазгеофизика», 

 Роман Фатхутдинов –  
ПФ «Вуктылгазгеофизика», 

 Станислав Артюков – ПФ 
«Красноярскгазгеофизика», 

 Мария Жданова – Админи-
страция. 

Открытие игры состоялось 21 
апреля и было приурочено к 
Году волонтера в России. 

Старт мероприятию дал тради-
ционный приключенческий 
квест, прошедший в Центре 
духовно-нравственного воспи-
тания, где после официальной 
церемонии открытия составы 
всех участников разных дочер-
них компаний были переме-
шаны и разделены на несколь-
ко команд с целью знакомства 
и сплочения. По легенде кве-
ста соревнующимся командам 
нужно было собрать все под-
сказки, спрятанные на терри-
тории Центра, и составить из 
них единую карту, которая 
должна была привести их к 
победе. После награждения 
победителей квеста, все участ-
ники были приглашены в глав-
ный офис ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» на обед, а за-
тем и на экскурсию по музей-
ной экспозиции компании. 

Окончание на стр. 4.  

ОБ ИТОГАХ «ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Еще в апреле 2018 года в городе Ноябрьск состоялась 
пятая юбилейная игра «Перспектива». Интеллектуаль-
ную игру среди дочерних компаний ПАО «Газпром» 
ежегодно проводит ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
при непосредственной поддержке Межрегиональной 
профсоюзной организации «Газпром профсоюз». 
«Вестник» в этом году ничего не рассказывал об этом 
увлекательном и полезном мероприятии. Мы ждали 
материал, который подготовили победители 
«Перспективы» 2018 года. И дождались.  
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В тот же день участников ожи-
дали ещё три экскурсии. 
Наибольшие восторги ребят 
вызвала первая, в этнографи-
ческий музей под открытым 
небом, где все желающие 
смогли окунуться в быт корен-
ных жителей севера, выпить 
чая в настоящем чуме и лично 
познакомиться с северными 
оленями и ездовыми собака-
ми. Затем гости посетили Пра-
вославный храм Архистратига 
Михаила, и в завершении дня 
- музейный ресурсный центр 
города Ноябрьска. 
Интеллектуальный турнир был 
назначен на 22 апреля. Перед 
игрой для ребят организовали 
полезный тренинг на коман-
дообразование. Участникам 
тренинга было предложено 
придумать гимн ПАО «Газ-
пром», составить газетную но-
востную заметку о нерядовом 
событии из жизни Общества, а 

также пройти ряд увлекатель-
ных конкурсов на скорость, 
смекалку, координацию и эру-
дицию. 
Сама игра стартовала в 15:00. 
После торжественного откры-
тия команды были приглаше-
ны за столики с именными 
табличками. Так как игра была 
юбилейная, организаторы 
подготовили небольшой сюр-
приз играющим – сделали 5-
минутный видеоклип, на кото-
ром были кадры прошлых тур-
ниров «Перспективы». Этим 
клипом и приветственным 
словом организаторы подыто-
жили небольшой период уже 
полюбившейся игры и дали 
старт периоду новому.  
Игра проходила в формате 
КВИЗ и состояла из четырех 
раундов: вопросы с картинка-
ми, текстовые вопросы на об-
щую тематику, музыкальные 
вопросы и вопросы, посвя-

щенные Году волонтера в Рос-
сии. Интеллектуальные бата-
лии продолжались несколько 
часов и были очень напряжён-
ными: три команды всю игру 
шли вровень, немногим мень-
ше отстал от них пул из пре-
следующих команд. В числе 
лидеров по итогам всех туров 
была и команда ООО «Газ-
пром георесурс», очень ровно 
прошедшая все четыре тура и 
показавшая высокие результа-
ты в разных областях знаний. 
Победитель держался в секре-
те до самой церемонии 
награждения, которая состоя-
лась уже поздним вечером. 
Места в тройке призеров рас-
пределились следующим об-
разом: «бронза» досталась ко-
манде ООО «Газпром добыча 
Надым», «серебро» завоевала 
команда ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург», которая 
набрала такое же количество 
баллов, что и надымская ко-
манда, и вышла вперёд лишь 
по дополнительным показате-
лям.  
А победителем пятой юби-
лейной игры «Перспектива» 
стала команда ООО «Газпром 
георесурс», с третьей попыт-
ки сумевшая взять «золото» 
интеллектуальных игр. От 
всей души поздравляем ре-
бят с выдающимся результа-
том. Молодцы! 

Валерий Колесов 
ПФ «Севергазгеофизика» 

ОБ ИТОГАХ «ПЕРСПЕКТИВЫ» 
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Голосовали единогласно 

В коллективе НГДУ, с учетом 
ввода в промышленную экс-
плуатацию ДКС ГП-3с, на се-
годняшний день – 900 членов 
профсоюза. На отчетной кон-
ференции, согласно регла-
менту её проведения, присут-
ствовало 10% (90 делегатов). 
Поскольку необходимый кво-
рум был выдержан, едино-
гласным голосованием было 
решено открыть собрание. 
Забегая вперёд, надо отме-
тить, что голосовали по всем 
вопросам единодушно, даже 
воздержавшихся не было. И 

вовсе не потому, что делега-
ты устали после работы и хо-
тели побыстрее разбежаться 
по домам. Все внимательно 
слушали доклады выступаю-
щих, отключив телефоны и 
оценивая каждое слово. 
Взрослые люди. Ответствен-
ные и неравнодушные.  
Большую часть времени за-
нял доклад председателя 
профсоюзного комитета 
НГДУ Александра Макареви-
ча. В самом начале выступле-
ния он повторил ранее ска-
занные слова Алексея Мил-
лера при подписании Гене-
рального коллективного до-
говора на 2013-2015 годы: 
«Компания работает не 
только для достижения ам-
бициозных результатов, а 
для людей, которые должны 

получать достойное возна-
граждение и социальный па-
кет». Все дальнейшие циф-
ры и отчеты подтверждали 
эту цитату.  

Бессрочная социальная от-
ветственность  

14 марта 2018 г. в г. Санкт-
Петербург Председатель 
Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер (от имени 
работодателя) и Председа-
тель «Газпром профсоюза» 
Владимир Ковальчук (от 
имени работников) подписа-
ли Генеральный коллектив-
ный договор ПАО «Газпром» 
и его дочерних обществ о 
продлении его на 2019–2021 
годы.  

Продолжение на стр. 6-7.  

К ВОПРОСУ О МЕСТЕ ПРОФСОЮЗА В НАШЕЙ ЖИЗНИ 

Пять лет для цеховой профсоюзной организации – огромный срок, если учесть, что 
каждый день здесь что-то происходит, возникают новые проблемы, решаются не-
простые задачи. Но главный аргумент состоит в том, что за всеми разговорами, ко-
миссиями, собраниями, решениями стоят люди – с их бедами, горестями, болезня-
ми и разочарованиями. В филиале НГДУ (ЗНГКМ) Общества «Газпром добыча Ям-
бург» в конце мая 2018 г. прошла отчётно-выборная профсоюзная конференция.  
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В нем сохраняются все соци-
альные гарантии для работ-
ников, которые были закреп-
лены при подписании Гене-
рального коллективного до-
говора на 2013–2015 годы и 
затем продлевались до 31 
декабря 2018 года.  
Коллектив нефтегазодобыва-
ющего управления, являясь 
значимым звеном в ООО 
«Газпром добыча Ямбург», 
активно участвует в деятель-
ности комиссий, рабочих 
групп, профсоюзных собра-
ний, направленных на соци-
альную стабильность, равно-
мерное распределение льгот 
и гарантий. Созданная систе-
ма социального партнёрства 
в Обществе, даёт возмож-
ность регулировать социаль-
но-трудовые отношения в со-
ответствии с изменяющимися 
экономическими, социальны-

ми условиями, постоянно со-
блюдать баланс интересов 
работников и работодателя, 
не допуская при этом сниже-
ния достигнутого уровня со-
циальной и материальной 
защищённости газовиков и 
членов их семей, пенсионе-
ров. Материальная помощь, 
выплачена за отчётный пери-
од (4,5 года) всем подавшим 
заявления. Старались услы-
шать всех: ипотечников, 
больных, тех, у кого произо-
шло горе, и тех, у кого случи-
лось счастье, не забыли про 
членов ДПД и уполномочен-
ных профсоюза по охране 
труда.  
В коллективе НГДУ 99,8% 
членов профсоюза. Пожалуй, 
самая высокая цифра, по 
сравнению с любым другим 
подразделением предприя-
тия. Но здесь этим не кичат-

ся. Просто люди отчетливо 
понимают, что, только рабо-
тая сообща, можно достичь 
желаемого успеха. Избран-
ный же почти пять лет назад 
профсоюзный комитет НГДУ 
всё это время добросовестно 
исполнял и исполняет возло-
женные на него обязатель-
ства.  

 

Честно и беспристрастно 

Доклад Александра Макаре-
вича был долгим. В нем он 
честно рассказал не только о 
достижениях, но и обозначил 
проблемы, над которыми 
предстоит работать не один 
месяц, искоренять их сооб-
ща. В первую очередь, это 
касается трудовой и произ-
водственной дисциплины, 
снижения производственно-
го травматизма, обеспечения 
персонала промыслов спец-
одеждой. Профсоюзный ко-
митет обратил внимание ру-
ководителей всех уровней на 
существующие недостатки, 
призвал работников к пони-
манию и сотрудничеству.  

Доклад члена президиума 
отчётно-выборной профсоюз-
ной конференции, начальни-
ка НГДУ Олега Хасанова был 
более лаконичен и касался, 
преимущественно, производ-
ственных вопросов.  

Окончание на стр. 7.  
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Тем не менее, уже одни толь-
ко перспективы, на которых он 
сделал акцент, вселяли веру в 
стабильность и благополучие 
«Газпрома» в целом и пред-
приятия ООО «Газпром добы-
ча Ямбург», в частности, на 
долгие годы: 

- Если проанализировать 
«строительные перспекти-
вы» Заполярного месторож-
дения, то получится, что с 
2017 по 2030 гг будет всего 
четыре года – 2019, 2024, 
2027 и 2029 – на которые не 
запланировано ввода новых 
объектов, - сказал Олег Хаса-
нов. – А так – каждый год по 
объекту! И это касается 
только дожимного комплек-
са. А впереди у нас ещё ту-
ронские залежи! 

Работу профкома цеховой 
профсоюзной организации 
НГДУ Олег Хасанов предложил 
признать удовлетворитель-
ной. Его поддержали в прени-
ях мастер ГП-3с Сергей Чупчин 
и мастер УГХ ЛЭС Сергей Рес-
ляр. Делегаты конференции 

проголосовали за это предло-
жение единогласно.  

 

Зелёный свет - «старому мо-
лодому» составу! 

В избрании нового состава 
профсоюзного комитета НГДУ 
не было никаких неожиданно-
стей. На протяжении пяти про-
шедших лет его возглавляли 
Александр Макаревич и два 
его заместителя – Юрий Лой-
ко и Татьяна Аптрашитова. 
Делегаты конференции реши-
ли продлить их полномочия 
ещё на один срок.  

- Спасибо за доверие и за то, 
что не оставили безработ-
ным на ближайшие пять 
лет!- пошутил Александр Ма-
каревич, а потом серьёзно до-
бавил: «На самом деле, 
огромное спасибо всем за то, 
что цените нашу работу- 
благородную, незаметную, 
но, как получается, - благо-
дарную! 

Выборы членов профсоюзного 
комитета в количестве 17 че-
ловек происходили 

«списком», за уполномочен-
ных по охране труда – 39 чело-
век - проголосовали по той же 
схеме.  

По окончании конференции с 
почётом проводили на пенсию 
Сергея Чупчина, мастера по 
д.н.г ГП-3с, который долгие 
годы не только добросовестно 
трудился, но и принимал ак-
тивное участие в деятельности 
профкома НГДУ.  

- Буквально через неделю мы 
соберемся новым составом и 
определим главные направле-
ния нашей работы, - пообе-
щал вновь избранный предсе-
датель цеховой профсоюзной 
организации Александр Мака-
ревич. – Но общая тенден-
ция, конечно, останется 
неизменной - будем тру-
диться для людей, ради лю-
дей, слушая людей, понимая 
людей.  
 

Материал газеты «Пульс Ямбур-
га» № 21 (1321) 1 июня 2018 г., Ви-
олетта Денисова, фото автора.  
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«Мы определили план дей-
ствий и составили карту про-
блемных мест» 

Двенадцать активных, энер-
гичных и инициативных моло-
дых работников ООО 
«Газпром добыча Астрахань», 
ученики Школы, поставили пе-
ред собой непростую задачу: 

способствовать изменению 
устоявшейся модели экологи-
ческого поведения большин-
ства астраханцев. В октябре 
2017 года стартовала работа 
над проектом «Чистые выход-
ные». Были определены клю-
чевые направления деятель-
ности, решены организацион-
ные вопросы и составлены 
планы проведения экологиче-
ских мероприятий.  

– В нашем городе и области 
чётко прослеживается про-
блема большого количества 
скоплений мусора в местах 
отдыха и досуга граждан. Из-
начально мы с друзьями об-
суждали удручающее состоя-
ние астраханских пляжей. Все 
согласились, что не водят 

свои семьи купаться только 
из-за мусора на прибрежных 
территориях, количество ко-
торого растёт, несмотря на 
усилия городских служб и во-
лонтёров, – рассказывает ве-
дущий инженер ЛЭС АГПЗ 
Управления связи Егор Рубан. 
– Мы были шокированы, ко-
гда в октябре прошлого года 
посетили центральный пляж. 
Груды пластиковых бутылок, 
салфеток, одноразовой посу-
ды, окурки… В тот же день 
мы определили план дей-
ствий и составили карту 
проблемных мест.  

Любое социальное движение 
нуждается в информационном 
сопровождении. У проекта 
«Чистые выходные» появился 
свой блог, на базе которого 
была запущена интерактивная 
карта экологически-проблем-
ных мест Астрахани и области. 
Карта доступна для редакти-
рования всем желающим. Так-
же проект имеет группы в со-
циальных сетях. На данный 
момент на карту уже добавле-
ны 13 объектов.  

Окончание на стр. 9.  

ОХРАНА ПРИРОДЫ. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 

Согласно указу Президента России Владимира Путина, 
нынешний год объявлен в нашей стране годом добро-
вольца (волонтёра). Не секрет, что у волонтёрской дея-
тельности множество граней, и вовлечённым в неё мо-
жет быть абсолютно любой человек. Решили не оста-
ваться в стороне и участники Школы молодого руково-
дителя – традиционного проекта ООО «Газпром добыча 
Астрахань», являющегося одним из этапов процесса 
подготовки управленческих кадров Общества.  
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Каждая акция – совместный 
шаг к улучшению города и 
области  

Так в чем же заключается ос-
новная деятельность проекта 
и как проходят выезды на объ-
екты? Поездки на природу 
планируются на выходные. 
Место и время заранее публи-
куются в социальных сетях. 
Инвентарь и необходимые ма-
териалы активисты собирают 
своими силами. Многие участ-
ники берут с собой семьи и 
друзей. На месте царит добро-
желательная атмосфера – под 
звуки музыки и весёлые разго-
воры активисты в перчатках и 
с мусорными пакетами обхо-
дят каждый метр загрязнён-
ной территории. 

Разумеется, любая публичная 
деятельность в городе и обла-
сти осуществляется только по-
сле согласования с муници-
пальными органами власти. 
Все акции проходят с разреше-
ния и при поддержке админи-
страции города Астрахани, ко-
торая помогает проекту с вы-
возом собранного мусора. 

В таких экологических 
«вылазках» может принять 
участие любой человек. Так, к 
примеру, на последней массо-
вой акции, проходившей на 
центральном городском пля-
же, ряды участников проекта 
пополнили жители города, ко-
торые оказали посильную по-
мощь в сборе мусора. 

После данной акции число 

подписчиков групп «Чистые 
выходные» в социальных се-
тях резко увеличилось. Не-
смотря на то, что все активи-
сты скоро станут выпускника-
ми Школы молодого руково-
дителя, работа над проектом 
«Чистые выходные» продол-
жится.  
Кстати, символично, что как 
раз накануне выпуска Школы 
молодого руководителя, 5 
июня, в России отмечается 
День эколога. Для участников 
ШМР в этом году проблемы 
экологии заняли особое ме-
сто. Как, впрочем, и волонтёр-
ская деятельность, призванная 
сделать наш город лучше.  
 
О том, как «Газпром профсоюз» 
участвовал в Международном дне 
очистки водоемов - 2018 читайте 
в следующем выпуске «Вестника».  

№21 (294)  

05.06.2018  

mailto:at-marketing@yandex.ru

