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Уважаемые члены «Газпром профсоюза»! 

Нам выпала честь в это непростое время работать в 
«Газпроме», который является гарантом экономической без-
опасности страны, безопасности России и её граждан. 

Сегодня «Газпром» продолжает работать в обычном,  

привычном для всех режиме. Задачи по добыче, транспор-
тировке, переработке газа выполняются! Поставленные за-
дачи по обеспечению газом населения, предприятий и орга-
низаций, газификации регионов «Газпром» выполняет! 

В рабочем режиме действует и «Газпром профсоюз». Мы ответственно решаем плановые за-
дачи по всем направлениям деятельности. В дочерних обществах идут конференции по ито-
гам выполнения коллективных договоров - читайте об этом на 10-й странице нашей газеты. На 
них подтверждается высокий уровень социального партнёрства и выполнение перед работ-
никами всех обязательств. 5 марта прошло отчетно-выборное собрание в одной из самых мо-
лодых наших организаций – в «Газпром переработка Благовещенск профсоюзе», который 
представляет интересы работников строящегося Амурского газоперерабатывающего завода 
- об этом на 11-й странице «Вестника». 

Дан старт конкурсу проектов в сфере добровольчества и молодежной политики (2-3 страни-

цы газеты), мы готовимся к Вахте Памяти, ведем онлайн-семинары, запускаем новый ви-
деоролик, посвященный здоровью. И так далее – всё в соответствии с планом. 

В рамках социального партнерства продолжаем, как и всегда, проводить различные меро-
приятия, поддерживать территории и членов профсоюза. Реализуются благотворительные 
проекты, сегодня это особенно важно, читайте об на 14-й странице. 

Профсоюзная деятельность идёт своим привычным ходом: вы, как и прежде, можете обра-
щаться с вопросами, предложениями, идеями. Мы продолжаем защищать ваши интере-
сы. Всё это способствует социальной стабильности в коллективах, спокойной трудовой об-
становке. 

Всем здоровья, мира, добра! 

Председатель «Газпром профсоюза» В.Н. Ковальчук 
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Межрегиональная профсо-
юзная организация «Газпром 
профсоюз» объявляет о стар-
те программы внутрибюд-
жетного финансирования 
проектов для членов профсо-
юза в сфере добровольчества 
и молодежной политики. 
Программа реализуется для 
профсоюзных организаций, 
входящих в структуру 
«Газпром профсоюза». 
 

Цели инициативы - патриоти-
ческое воспитание членов 
профсоюза, повышение эф-
фективности молодежной по-
литики «Газпром профсоюза», 
развитие добровольческой де-
ятельности среди членов 
профсоюза.  

Решаются следующие задачи: 

 Поддержка инициатив чле-
нов профсоюза и профсоюз-
ных организаций в сфере 
добровольчества, 

 Развитие и стимулирова-
ние общественной, социаль-
ной и творческой активно-
сти молодых членов профсо-
юза, 

 Стимулирование активных 
действий профсоюзных ор-
ганизаций, комиссий по ра-
боте с молодежью профсоюз-
ных организаций по вовлече-
нию членов профсоюза в об-
щественно-полезную дея-

тельность, 

 Привлечение работников 
дочерних обществ и органи-
заций ПАО «Газпром» в чле-
ны профсоюза. 

Средства выделяются по трем 
направлениям. В каждом из 
них будут профинансированы 
не более 10 заявок, объем вы-
деляемых средств по каждой 
из заявок не превышает 80 000 
рублей: 

 «Мероприятия в сфере 
молодежной политики, 
реализуемые для членов 
профсоюза», 

 «Мероприятия в сфере 
патриотического и воен-
но-исторического добро-
вольчества, реализуемые 
членами профсоюза», 

 «Мероприятия в сфере 
экологического добро-
вольчества, реализуемые 
членами профсоюза». 

Организационный период 
пройдет с 1 марта по 30 апре-

ля 2022 года в несколько эта-
пов: 

 1-й этап – 1 марта – 7 апре-
ля: информирование проф-
союзных организаций 
«Газпром профсоюза» о про-
ведении сбора заявок; подача 
заявок на участие, 

 2-й этап – 7-14 апреля: экс-
пертиза проектов Комисси-
ей. 

 3-й этап – 14 апреля: приня-
тие решения Комиссией о 
выделении средств внутри-
бюджетного финансирова-
ния. 

 4-й этап – с 15 по 30 апреля: 
утверждение Президиумом 
«Газпром профсоюза» реше-
ния Комиссии о финансиро-
вании мероприятий. 

Заявки, документы, приложе-
ния представляются в «» в 
электронном виде на элек-
тронную почту (c пометкой 
«Заявка на Конкурс»):  

Koncurs_gazpromp@mail.ru  
 
 

На фото: примеры мероприятий, 

реализованные нашими профсо-

юзными организациями с помо-

щью аналогичной программы 

внутрибюджетного финансиро-

вания в 2020 году.  

Слева направо: «Газпром транс-

газ Самара профсоюз» - проект 

«Живые письма», «Газпром ПХГ 

профсоюз» - Невское ПГХГ,  мемо-

риальный комплекс, посвященный 

75-летию Великой Победы.  

О проекте, реализованном в 2020-

2021 годах «Газпром трансгаз 

Чайковский профсоюзом» сов-

местно с администрацией ООО 

«Газпром трансгаз Чайковский»,  

читайте на стр. 4-5. 

Окончание на стр. 3. 
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В заявочный пакет документов 
входит: 

 заявка от профсоюзной орга-
низации (оформляется 
письмом на бланке профсо-
юзной организации за подпи-
сью Председателя данной 
профсоюзной организации); 

 описание мероприятия в 
электронном виде 
(формат.doc) (название ме-
роприятия; тематика ме-
роприятия; аннотация ме-
роприятия; основные цели, 
задачи мероприятия; основ-
ные целевые группы, на ко-
торые направлено меропри-
ятия; основные механизмы 
и этапы реализации; ожида-
емые результаты). 

 общая смета мероприятия; 
смета под запрашиваемую 
сумму; 

 приложения (при необходи-
мости): материалы, иллю-
стрирующие механизм реа-
лизации, результативность 
мероприятия (объем не огра-
ничен). 

 

Положение о внутрибюджет-
ном финансировании проек-
тов опубликовано на сайте 
«Газпром профсоюза» в разде-
ле «Новости» (дата публика-
ции - 2 марта 2022 года).  
 

Тем временем в объединенной 
первичной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром перера-
ботка профсоюз» определили 
обладателей своих профсоюз-
ных грантов по итогам работы 
в 2021 году. Гранты ежегодно 
присуждаются «Газпром пере-
работка профсоюзом» моло-
дым работникам в возрасте до 
35 лет за успехи в сфере куль-
туры, социальной и научной 
деятельности, спорта. В адрес 
объединенной первичной 
профсоюзной организации 
было направлено 13 заявок. 
После рассмотрения представ-
лений о награждении профсо-
юз принял решение о вруче-
нии грантов в размере 25 000 
рублей следующим работни-
кам. 

За успехи в области обще-
ственной деятельности 
награждены: 

 Анна Батраченко, Сур-
гутский ЗСК (на фото пер-

вая слева). За активную дея-
тельность в социальной 
сфере: помощь детям, инва-
лидам и пожилым людям. 

 Юлия Авдеева, Оренбург-
ский газоперерабатываю-
щий завод (вторая слева). За 
проведение культурно-
массовых и патриотиче-

ских мероприятий. 

За успехи в области спорта 
грантом награжден: 

 Сергей Орлов, Астрахан-
ский газоперерабатываю-
щий завод (второй справа). 

За результативную спор-
тивную деятельность. Сер-
гей - призер ряда соревнова-
ний по гребле на байдарках и 
каноэ. 

За успехи в области науки 
грантом награжден: 

 Сергей Илеув, Завод по под-
готовке конденсата к 
транспорту (первый спра-
ва). За плодотворную рабо-
ту в нефтегазовом произ-
водстве и результативное 
участие в научно - практи-
ческих конференциях. 

За успехи в области культуры 
грант решено не присуждать.  
 

«Газпром переработка проф-
союз» и редакция «Вестника» 
«Газпром профсоюза» по-
здравляют обладателей гран-
тов, уверены, что они будут 
реализованы с пользой для 
общества. Ждем от молоде-
жи новых идей и предложе-
ний. Вы всегда можете рас-
сказать о них на страницах 
нашей газеты—присылайте 
материалы на электронную 
почту inform-mpo@yandex.ru.  
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В 2021 году селе Зипуново 
Чайковского городского 
округа после реконструкции 
открыт Мемориальный ком-
плекс воинам, погибшим в 
Великой Отечественной 
войне. C осени 2020 года по 
июнь 2021 года масштабные 
работы здесь вели работники 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» и объединённой 
первичной профсоюзной ор-
ганизации предприятия.  
 

В преддверии 75-ой годовщи-
ны Победы в Великой Отече-
ственной войне председатель 
«Газпром трансгаз Чайков-
ский профсоюза» Татьяна Ку-

зенская обратилась в админи-
страцию Чайковского город-
ского округа с просьбой дать 
дополнительную информа-
цию о находящихся на терри-
тории округа и требующих 
восстановления обелисках и 
памятниках. Одним из назван-
ных памятников был Мемори-
альный комплекс воинам, по-

гибшим в Великой Отече-
ственной войне в селе Зипуно-
во. Построенный в середине 
1980-х годов, он давно требо-
вал проведения реконструк-
ции.  

Реализовать масштабный 
проект по реконструкции 
комплекса удалось благодаря 
тесному сотрудничеству 
предприятия и профсоюзной 
организации. В 2020 году 
«Газпром трансгаз Чайков-
ский профсоюз» стал облада-

телем гранта от Межрегио-
нальной профсоюзной орга-
низации «Газпром профсоюз», 
средства которого были 
направлены на реализацию 
проекта по восстановлению 
мемориала. Помимо этого, бы-
ли задействованы ресурсы са-
мой объединённой первичной 
профсоюзной организации 
Общества и предприятия в це-
лом.  

Что касается Мемориального 
комплекса воинам, погибшим 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, в селе Зипуново, 
то здесь представителями 
профсоюзной организации 
Общества и работниками ин-
женерно-технического центра 
предприятия был выполнен 
большой объём работ. В рам-
ках реконструкции и благо-
устройства прилегающей тер-
ритории была восстановлена и 
окрашена изгородь, уложена 
тротуарная плитка, выровне-
ны бордюры, разбит цветник. 
 

Фото вверху: до реконструкции, 
фото внизу: после реконструк-
ции. Окончание на стр. 5. 
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Были обновлены мемориаль-
ные плиты, где увековечена 
память 158 жителей села и 
близлежащих деревень, участ-
ников Великой Отечественной 
войны. Вдоль дорожки, веду-
щей к мемориалу, высажены 
голубые ели. В их посадке 
принимали участие жители 
села Зипуново и родственники 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны.  

Участие в торжественном от-
крытии обновлённого Мемо-
риального комплекса тогда 
приняли генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Сергей Сусли-

ков (Сергей Петрович скоро-
постижно ушел из жизни в 
2021 году) и заместитель главы 
Чайковского городского окру-
га по социальным вопросам 
Александр Пойлов. Алек-
сандр Николаевич поблагода-
рил работников газотранс-
портного предприятия за не-
равнодушие и помощь в со-
хранении памяти погибших 
воинов. 

Приветствуя жителей села, 
Сергей Сусликов тогда особо 

подчеркнул, что Общество 
«Газпром трансгаз Чайков-
ский» не первый год оказыва-
ет поддержку в восстановле-
нии мемориалов и памятни-
ков погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. На тер-
риториях базирования филиа-
лов предприятия в Пермском 
крае и Удмуртии работника-
ми предприятия ведётся пла-
номерная работа по восстанов-
лению обелисков памяти. 
Только в 2020 году было вос-
становлено 16 мемориальных 
комплексов: «Для работников 
предприятия большая честь при-
нимать участие в восстановле-
нии памятников участникам 
Великой Отечественной войны. 
Мы будем продолжать начатую 
работу, будем и дальше поддер-
живать инициативы работников 
по восстановлению мемориалов 
памяти, продолжим принимать 
участие в волонтёрских меро-
приятиях и поисковых отрядах». 

Председатель «Газпром транс-
газ Чайковский профсоюза» 
Татьяна Кузенская тогда от-
метила, что посильную по-
мощь оказывали и сами жите-

ли Зипуново: «Радует, что са-
ми жители села и школьники ак-
тивно подключились к работам, 
помогали во время благоустрой-
ства территории. Хочется, 
чтобы будущие поколения знали, 
кто на самом деле был героем на 
той войне и какой ценой доста-
лась нашей стране Победа. Нель-
зя допустить переписывания ис-
тории». 
 

Татьяна Викторовна обратила 
внимание, что работа по вос-
становлению стел и мемориа-
лов памяти погибших в годы 
Великой Отечественной вой-
ны как на территории Чайков-
ского городского округа, так и 
на территориях, где располо-
жены филиалы предприятия, 
будет продолжена.  
 

Анна Тарасова. Фото автора.  

 

В следующих номерах 
«Вестника» мы продолжим 
рассказывать о проектах, реа-
лизованных по итогам кон-
курса внутрибюджетного 
финансирования «Газпром 
профсоюза» в 2020-2021 годах. 
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Обращаем внимание на по-
ложительный опыт взаимо-
действия «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюза» с 
социальным партнером: 
председатели первичек и 
представители структурных 
подразделений обсуждали 
актуальные вопросы. Этой 
теме посвящены следующие 
четыре материала газеты. Ре-
комендуем такой диалог к 
повсеместному внедрению. 
 

Местом проведения рабочей 
встречи 19 председателей пер-
вичных профсоюзных органи-
заций филиалов и админи-
страции ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» стал г. Чай-
ковский. Темами совещания 
стали обсуждение актуальных 
вопросов работы Объединён-
ной первичной профсоюзной 
организации Общества, обмен 
опытом работы профсоюзных 
комитетов, подведение итогов 
деятельности Объединенной 
первичной профсоюзной ор-

ганизации «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз» и по-
становка целей и задач на пер-
спективу. 

Гостем совещания стал гене-
ральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Чайков-
ский» Алексей Олейников. 
После небольшого выступле-
ния он ответил на вопросы 
председателей первичных 
профсоюзных организаций. 

Участники совещании обсуж-
дали вопросы охраны труда на 
производстве, профилактики 
новой коронавирусной ин-
фекции, реализации инфор-
мационной политики в Обще-
стве и программы лояльности 
«Газпром профсоюз ПРИВИ-
ЛЕГИЯ» в первичных профсо-
юзных организациях. 

Присутствовавший на встрече 
начальник отдела охраны тру-
да Юрий Вдовин обратил 
внимание председателей пер-
вичек на важность работы 
уполномоченных по охране 

труда и на необходимость со-
трудничества профсоюза и 
специалистов, курирующих 
вопросы охраны труда, про-
мышленной и пожарной без-
опасности в филиалах Обще-
ства. Он поблагодарил объ-
единённую первичную проф-
союзную организацию и её 
председателя Татьяну Кузен-

скую за плодотворное сотруд-
ничество: «Благодаря вашей за-
интересованности и поддержке 
межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 
нам удалось решить многие во-
просы, в том числе и вопрос обес-
печения работников Общества 
средствами индивидуальной за-
щиты». 

Начальник медицинской 
службы Юрий Арсентьев про-
информировал участников 
совещания о реализуемых в 
Обществе мероприятиях по 
профилактике новой корона-
вирусной инфекции, уровне 
заболеваемости среди работ-
ников и о проведении вакци-
нации. 

Начальник Службы по связям 
с общественностью и средства-
ми массовой информации Ев-

гений Аристов напомнил 
председателям первичных 
профсоюзных организаций о 
необходимости соблюдения 
правил фирменного корпора-
тивного стиля при изготовле-
нии печатной и презентаци-
онной продукции и предло-
жил активнее обмениваться 
информацией для наполне-
ния корпоративных СМИ. 

Окончание на стр. 7. 
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С результатами комплексных 
проверок первичных профсо-
юзных организаций познако-
мил коллег заместитель пред-
седателя «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюза» Па-

вел Железков. Кроме того, он 
рассказал участникам совеща-
ния о реализации в Обществе 
программы лояльности 
«Газпром профсоюз ПРИВИ-
ЛЕГИЯП». 

Главный бухгалтер объеди-
ненной первичной профсоюз-
ной организации Екатерина 

Капитонова сделала акцент 
на изменениях в бухгалтер-
ской и налоговой отчётности, 
произошедших в 2021 году, и 
правильности оформления 
документации. 

Одной из актуальных тем по-
следнего времени для предсе-
дателей первичек стала орга-
низация работы с персональ-
ными данными. Юрискон-
сульт 2 категории «Газпром 
трансгаз Чайковский профсо-

юза» Наталья Шархимуллина 

подробно остановилась на 
этом вопросе. Она представи-
ла обзор изменений в законо-
дательстве Российской Феде-
рации касающихся работы с 
персональными данными, по-
знакомила с формами подго-
товки к заключению граждан-
ско-правовых договоров и 
приёмами работы с обраще-
ниями членов профсоюза. 

Большая часть совещания бы-
ла посвящена рассмотрению 
наиболее эффективных прак-
тик работы профсоюзных ко-
митетов филиалов. Были за-
слушаны доклады председате-
лей первичных профсоюзных 
организаций УАВР № 1 и 
УАВР № 2, Чайковского и Вот-
кинского ЛПУМГ, ИТЦ и ад-
министрации ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский». 

В завершение совещания 
председатель профсоюзной 
организации предприятия Та-

тьяна Кузенская познакомила 

председателей первичных 
профсоюзных организаций с 
итогами работы  «Газпром 
трансгаз Чайковский профсо-
юза». Она рассказала о работе 
в области охраны труда, о дея-
тельности уполномоченных 
по охране труда и результатах 
их работы, состоявшихся вы-
ездных рабочих встречах с по-
сещением бригад, работаю-
щих в полевых условиях, и о 
мероприятиях, проводимых 
по инициативе и с участием 
профсоюза. Татьяна Викто-

ровна призвала председате-
лей первичных профсоюз-
ных организаций к дальней-
шему укреплению социаль-
ного партнёрства и выстраи-
ванию конструктивного диа-
лога с работодателем. Состо-
явшийся разговор - важный 
шаг в этом направлении.  
 

 

Анна Тарасова 

 

Наши поздравления! 
 

1 марта 2022 года работники 
Гремячинского ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» 
отметили 35-летие своего фили-
ала. В зоне ответственности 
этого филиала Общества прохо-
дят 8 магистральных газопрово-
дов. 

По итогам 2021 года Совет мо-
лодых учёных и специалистов 
филиала занял 2 место среди со-
ветов молодёжи Общества чис-
ленностью более 115 человек. А 
совет ветеранов управления п 
итогам конкурса на лучшую пер-
вичную ветеранскую организа-
цию Общества занял 1 место, 
разделив победу с ветеранами 
ИТЦ. 
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Традиционно перед ежегод-
ной встречей коллектива с 
генеральным директором 
предприятия подразделения 
компании проводят свой 
внутренний мониторинг. 
Профсоюзные комитеты со-
бирают вопросы, предложе-
ния, замечания работников, 
накопившиеся за год, а затем 
обсуждают на внутреннем 
собрании.  
 

Одна из таких встреч состоя-
лась в нефтегазодобывающем 
управлении. Прошла она в 
усечённом формате. Участво-
вали только руководители 
НГДУ, председатель цеховой 
профсоюзной организации, 
начальники газовых промыс-
лов и ЛЭС.  
 

ТРИДЦАТЬ ТРИ ВОПРОСА 

Предыдущий год выдался не-
простым с точки зрения при-
вычного формата общения. 
Менялись графики, периоды 
пребывания на вахте и 
межвахтовом отдыхе оказыва-

лись длиннее – соответствен-
но, обозначились проблемы, 
ранее казавшиеся несуще-
ственными. 

– Работа, которую мы проводим 
пред встречей коллектива с гене-
ральным директором предприя-
тия, для нас не новая, алгоритм 
давно отточен, и темы пример-
но понятны, – говорит Алек-

сандр Макаревич, председа-
тель цеховой профсоюзной 
организации НГДУ. – Но в 
этот раз спектр вопросов был 
необычайно широким, разнообраз-
ным. Мы связываем это с увели-
чением продолжительности 
вахт. Одно дело: человек приехал 
на месяц, другое – на три. Люди 
стали более активно посещать 
досуговые мероприятия, спор-
тивные и тренажёрные залы, 
библиотеки – соответственно, 
начали замечать недостатки в 
их работе. Пребывая в общежи-
тиях более длительный период, 
они обнаруживали бытовые не-
удобства: отошли обои, подтека-
ет смеситель, не закрываются 
двери душевой кабины, дует из 

окон... Начались недоумения по 
этому поводу. В общей сложно-
сти от работников НГДУ по-
ступило 33 вопроса. Большин-
ство из них мы смогли решить 
своими силами, взаимодействуя с 
руководителями структурных 
подразделений нужного профиля. 
 

ВЕРИМ В ЛУЧШЕЕ 

Конечно, никакой обмен во-
просами-ответами по социаль-
ной тематике не сравнится с 
личным контактом, разгово-
ром «с глазу на глаз». Встреча 
коллектива с руководителями 
НГДУ и представителями 
профсоюза в КСК была запла-
нирована, на ней должны бы-
ли присутствовать 80 человек, 
однако в последний момент 
из-за введённых ограничений 
на проведение массовых меро-
приятий она была отменена. 
Пришлось общаться удалён-
но, передавать решения через 
начальников и заместителей 
промыслов и линейно-
эксплуатационной службы. 
Окончание на стр. 9.  
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– На встрече мы отчитались по 
вопросам, решение которых по-
требовало больше времени и 
сил, – объясняет Александр Ма-
каревич. – Наконец-то урегули-
ровали с СИУС ситуацию с заме-
ной оргтехники и снабжением 
газодобытчиков расходными ма-
териалами. Вторая проблема, 
которую решили, – беговая до-
рожка в вахтовом жилом ком-
плексе ГП-2С. Она работала, но 
угол наклона не регулировался. 
Чтобы заниматься с нагрузкой, 
нужно было починить подъёмник. 
Приехал специалист из Нового 
Уренгоя и всё исправил. В сере-
дине февраля дорожка вернулась в 
тренажёрный зал. 

Для обсуждения на уровне ге-
нерального директора пред-
приятия был вынесен один 
глобальный вопрос, который 
поднимается из года в год, но 
не решается в полной мере – 
это ремонт стареющего жило-
го фонда. Всем понятно, что 
зависит он от финансирова-
ния, но надежды на то, что вы-
ход всё-таки будет найден, га-
зодобытчики не теряют. 

Точно так же, как не теряют 
надежды на то, что старые, 
добрые, большие, душевные 
встречи в очном формате бу-
дут возобновлены. Поскольку 

никакие, даже самые совре-
менные, средства связи не 
заменят простого человече-
ского общения. 

 
Виолетта Денисова. Фото ав-
тора. Материал газеты «Пульс 
Ямбурга», №8, 28.02.2022. 

 

Что касается социального 
партнерства, то следует ска-
зать о том, что его положи-
тельные результаты распро-
страняются не только на ра-
ботников, членов профсоюза 
и работодателя. Они пра-
вильно влияют на всё обще-
ство, на территории, где осу-
ществляют свою деятель-
ность предприятия и органи-
зации «Газпрома». Об этом 
следующий материал.  
 

Работники ООО «Газпром до-
быча Ямбург» провели тре-
нинг по культуре безопасно-
сти для школьников—в ново-
уренгойской Гимназии про-
шел тренинг «Культура и при-
верженность безопасности» 
для учеников 10-х и 11-х Газ-
пром-классов.  

Обучение провела Елена 

Стряхилева, внутренний тре-
нер по культуре безопасности 
и инженер отдела подготовки 
кадров ООО «Газпром добыча 
Ямбург». Цель — продемон-
стрировать, в чем преимуще-
ство приверженного безопас-
ности сотрудника компании 
и повысить уровень привер-
женности безопасности у 
школьников.  

Полтора часа длилась учебная 
сессия, в течение которой ре-
бята прошли путь от теории 
до практических решений. 

Это структурированная встре-
ча, на которой тренер помога-
ет участникам обсудить и про-
анализировать определенные 
вопросы и принять качествен-
ные решения. 

В ходе тренинга школьники 
ответили на вопрос: 
«Приверженными безопасно-
сти рождаются или становят-
ся?», в режиме «мозгового 
штурма» определили преиму-
щества приверженного без-
опасности работника, сфор-
мировали «облака идей», сре-
ди которых выбрали лучшие. 
Затем записали ответы на во-
просы «что нужно сделать» 
и «что может помешать» для 
реализации выбранных реше-
ний. В завершении сессии 
гимназисты создали карту, на 
которой отметили, в какие 
сроки будут реализованы пер-
вые шаги по внедрению вы-
бранных предложений. 

В тренинге приняли участие 
40 школьников. Многие из них 
в будущем планируют связать 
трудовой путь с газодобываю-
щей отраслью. Обучение по-
может гимназистам вырабо-
тать осознанный подход 
для безопасной и качествен-
ной реализации своих буду-
щих рабочих, да и жизненных 
задач.  
Источник: сайт ООО «Газпром 
добыча Ямбург». 
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В середине февраля 2022 года 
на Оренбургском газоперера-
батывающем заводе ООО 
«Газпром переработка» состо-
ялась конференция трудово-
го коллектива, на которой 
были подведены итоги вы-
полнения коллективного до-
говора за 2021 год.  

 

В конференции приняли уча-
стие 40 делегатов. Обратим 
внимание на интересный 
опыт - выступления доклад-
чиков транслировались по 
заводскому радио.  

Все условия коллективного до-
говора в 2021 году были вы-
полнены в полном объеме. Бо-
лее 700 работников и членов 
их семей отдохнули в санато-
риях страны. Более 400 детей 
сотрудников завода побывали 
в оздоровительных лагерях, 
в том числе на Черноморском 
побережье. На эти цели было 
направлено более 46 миллио-
нов рублей. 

Работникам, имеющим семей-
ные обязанности, были предо-
ставлены льготы на общую 
сумму более 63 миллионов 
рублей. Сумма затрат на со-
держание детей в детских са-
дах, их дополнительное обра-
зование, посещение спортив-
ных секций превысила 20 мил-

лионов рублей. Льготами так-
же воспользовались работни-
ки, являющиеся ветеранами 
боевых действий, и пенсионе-
ры. Участниками корпоратив-
ной программы жилищного 
обеспечения являются 247 ра-
ботников завода. Они получи-
ли от предприятия выплаты 
на общую сумму более 36 мил-
лионов рублей. 

Специально для «Вестника» 
итоги конференции проком-
ментировал председатель 
«Газпром переработка проф-
союза» Сергей Васин: 
«Несмотря на коронавирусные 
ограничения, непростые внешние 
условия, никто не отменял важ-
ность обратной связи каждой 
профсоюзной организации как с 
работником, так и с работода-
телем. Это мероприятие—
очередное подтверждение важно-
сти постоянного социального 
диалога, от которого выигрыва-
ют члены профсоюза, админи-
страция предприятия и, что 
очень важно, - наше общее дело, 
выполнение производственных 
показателей. Мы будем и дальше 
поддерживать такой формат, 
когда можно задать вопросы, по-
лучить ответ и в целом обрат-
ную связь. Такой диалог—суть 
успешного социального парт-
нерства в нашем обществе».  

Наша справка:  
 

В дочерних обществах ПАО 
«Газпром» проходят конфе-
ренции трудовых коллекти-
вов по итогам выполнения 
коллективных договоров в 
прошлом году. Формат меро-
приятий – очная конферен-
ция, видеоконференция, 
аудиоконференция, Комис-
сия по социально-трудовым 
отношениям. По состоянию 
на утро 10 марта 2022 года 
конференции прошли в два-
дцати дочерних обществах.  
 

Главный результат: все соци-
альные обязательства, все 
обязательства по выполне-
нию коллективных догово-
ров выполняются в полном 
объеме.  
 

До конца апреля конферен-
ции пройдут еще в шести до-
черних обществах. С их ито-
гами можно знакомиться на 
сайте газпромпрофсоюз.рф в 
разделе «Новости профсоюз-
ных организаций».  
 

 

На фото слева: докладывает 
председатель профсоюзной орга-
низации Оренбургского газопере-
рабатывающего завода Виктор 
Дьяченко. Источник: сайт ООО 
«Газпром переработка». 
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В ООО «Газпром переработка 
Благовещенск» прошло вне-
очередное общее собрание 
первичной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром перера-
ботка Благовещенск профсо-
юз». На ней избран новый 
председатель организации. 
 

В собрании приняли участие 
148 членов профсоюза из раз-
личных структурных подраз-
делений предприятия. Общее 
собрание прошло под предсе-
дательством ответственного 
секретаря «Газпром профсою-
за» Вячеслава Ивко. В работе 
также принял участие началь-
ник отдела организационно - 
профсоюзной работы 
«Газпром профсоюза» Дмит-

рий Лодыгин. «На вашем пред-
приятии много активных работ-
ников, желающих принимать 
участие в жизни профсоюза и 
компании. Для этого необходимо 
усилить работу по наращиванию 
потенциала первичной профсо-
юзной организации, выстраивать 
структуру с учетом особенно-
стей предприятия и региона, — 
отметил Вячеслав Ивко. — 
Для нашего профсоюза Амурский 
ГПЗ является базовым предприя-
тием на Дальнем Востоке. 
«Газпром профсоюз» приложит 
все возможные усилия для даль-
нейшего становления профсоюз-
ной организации завода, решения 
социальных вопросов».  

В ходе голосования председа-
телем профсоюзной организа-
ции избран Денис Грузов — 
заместитель начальника служ-
бы корпоративной защиты (на 

фото: он выступает перед делега-

тами). Из числа работников 
производственных и админи-
стративных подразделений 
Амурского ГПЗ избраны но-
вые члены профсоюзного ко-
митета.  «Продолжается 
набор постоянного эксплуа-
тационного персонала Амур-
ского ГПЗ. В такой ситуации 
роль профсоюза особенно 
важна. Мы стоим на защите 
профессиональных, социально-
трудовых, экономических инте-
ресов и прав членов профсоюза, — 
подчеркнул новый председа-
тель «Газпром переработка 
Благовещенск профсоюз» Де-

нис Грузов. — В этом году ос-
новными направлениями дея-
тельности является социально-
экономическая работа, охрана 
труда и экология, участие в фор-
мировании корпоративной 
и социальной политики, привле-
чение молодых работников 
к активной профсоюзной и обще-
ственной деятельности».  

Участие профсоюза в наборе 
постоянного эксплуатацион-
ного персонала, о чем сказал 
Денис Грузов, имеет важное 
значение. Вот что говорил в 
феврале этого года генераль-
ный директор ООО «Газпром 
переработка Благовещенск» 
Юрий Лебедев про личные 

качества, которыми должен 
обладать сотрудник предпри-
ятия: «Средний возраст наших 
работников 34 года – это крайне 
молодой коллектив, очень много 
детей у наших работников – 
средний показатель количества 
детей на одного работника выше, 
чем по «Газпрому» и в целом по 
отрасли. Поэтому мы уверены 
в том, что именно молодой 
работник – самый замотиви-
рованный, ориентированный 
на успех сотрудник, на кото-
рого можно рассчитывать в 
решении сложных задач, кото-
рые ставятся на предприя-
тии».  
 

Наша справка: 

Первичная профсоюзная органи-
зация «Газпром переработка 
Благовещенск профсоюз» была 
создана по инициативе работни-
ков предприятия в декабре 2020 
года в качестве первичной ячей-
ки Межрегиональной профсоюз-
ной организации «Газпром проф-
союз». Амурский ГПЗ строится 
в рамках Восточной газовой про-
граммы ПАО «Газпром». Инве-
стором, заказчиком и эксплуа-
тирующей организацией завода 
является ООО «Газпром перера-
ботка Благовещенск».   
 

Использованы материалы сайта 
ООО «Газпром переработка Благо-
вещенск». 

  

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО: «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК» 

2022 | №2 (383)  10.03.2022 

ДРУГИЕ НОВОСТИ О НАШЕЙ РАБОТЕ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ 



12 

В начале марта прошло не-
сколько мероприятий, свя-
занных с всегда актуальной 
для членов профсоюза темой 
охраны труда и здоровья ра-
ботников. Коротко инфор-
мируем о них. 
 

ВРЕМЕННАЯ РАБОЧАЯ 
ГРУППА 

Состоялось первое заседание 
временной рабочей группы по 
разработке Программы разви-
тия медицинского обеспече-
ния в Группе Газпром на 2022-
2025 годы. Приказ о её созда-
нии Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей 

Миллер подписал 15 февраля 
2022 года: «В целях разработки 
Программы развития медицин-
ского обеспечения в Группе Газ-
пром на 2022-2025 годы в соот-
ветствии с постановлением 
Правления ПAO «Газпром» от 28 
октября 2021 г. №45 «06 органи-
зации медицинского обеспечения 
и санитарно - эпидемиологиче-
ского контроля в ПАО 
«Газпром», его дочерних обще-
ствах и организациях». 

В работе приняли участие 
председатель «Газпром проф-
союза» Владимир Ковальчук, 
его заместитель Павел Фадеи-

чев, начальник отдела главно-
го технического инспектора  

Николай Герасименко. На 
заседании обсудили план дея-
тельности рабочей группы 
(дорожную карту по разработ-
ке Программы развития меди-
цинского обеспечения на 
2022–2025 годы), утвердили 
подгруппы в составе рабочей 
группы по направлениям 
пунктов дорожной карты. 

Владимир Ковальчук вошел 
в состав трех подгрупп: по раз-
витию корпоративной систе-
мы медицинского обеспече-
ния ПАО «Газпром» и его до-
черних обществ и организа-
ций, по развитию системы 
добровольного медицинского 
страхования в ПАО «Газпром» 
и его дочерних обществ и ор-
ганизаций, по развитию меди-
цинского обеспечения в ПАО 
«Газпром». 
 

СОВЕЩАНИЕ С ТЕХНИЧЕ-
СКИМИ ИНСПЕКТОРАМИ 
ТРУДА 

«Газпром профсоюз» органи-
зовал дистанционное совеща-
ние с техническими инспекто-
рами труда. Его провел глав-
ный технический инспектор 

труда – начальник отдела 
главного технического ин-
спектора «Газпром профсою-
за» Николай Герасименко. 
Обсудили вопросы производ-
ственного травматизма и про-
филактики смертности от сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний. 

О производственном травма-
тизме за 2021 год проинфор-
мировал принявший участие в 
совещании представитель 
профильного управления 
ПАО «Газпром» Сергей Ивен-

ков. С анализом произошед-
ших несчастных случаев на 
производстве в 2021 оду и рас-
сказом об опыте организации 
работы профсоюзных органи-
заций, направленной на пре-
дупреждение несчастных слу-
чаев на производстве, высту-
пили представители 14 проф-
союзных организаций дочер-
них обществ ПАО «Газпром». 

Отмечен и рекомендован к ис-
пользованию положительный 
опыт «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород профсоюза» и 
«Газпром добыча Ямбург 
профсоюза» в данном вопросе.  
 

Окончание на стр. 13.  
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Решено продолжить профсо-
юзный контроль за выполне-
нием Мероприятий «Газпром 
профсоюза», направленных на 
предупреждение дорожно-
транспортных происшествий 
и падений работников на по-
верхности одного уровня. Ра-
боту уполномоченных по 
охране труда «Газпром проф-
союза» следует сосредоточить 
на проведении профилактиче-
ской работы по предупрежде-
нию травматизма среди работ-
ников в нестабильном психо-
физиологическом состоянии.  

Особое внимание было уделе-
но вопросу профилактики 
сердечно - сосудистых заболе-
ваний и снижению смертно-
сти работников от сердечно-
сосудистых заболеваний. Этой 
теме «Газпром профсоюз» тра-
диционно уделяет особое вни-
мание, в 2022 году работа ста-
нет более активной. О случаях 
смерти работников по при-
чине сердечно- сосудистых за-
болеваний за 2021 год проин-
формировал Николай Гераси-

менко. Опытом организации 
работы в данном направлении 
поделились представители 10 
профсоюзных организаций.  

Участникам совещания был 

продемонстрирован новый мо-

тивационный фильм «Газпром 

профсоюза» о мерах по сокра-

щению случаев смерти работ-

ников по причине сердечно-

сосудистых заболеваний. При-

няты решения направить его в 

профсоюзные организации 

для просмотра при проведе-

нии мероприятий по охране 

труда, выйти с инициативой о 

медицинском контроле участ-

ников массовых спортивных 

мероприятий, организуемых в 

дочерних обществах ПАО 

«Газпром». Обсудили вопрос 

наличия на производственных 

участках тонометров. «Мы пла-

нируем обеспечить доступность 

тонометров для каждого работ-

ника через уполномоченных по 

охране труда. Рассматриваем во-

прос доступности тонометров 

через реализуемые «Газпром 

профсоюзом» Мероприятия по 

профилактике сердечно - сосуди-

стых заболеваний», - пояснил 

Николай Герасименко.  

В Тюмени состоялось ежегод-

ное совещание, посвященное 

итогам деятельности ООО 

«Газпром недра» в области 

производственной безопасно-

сти в 2021 году и задачам на 

2022 год. В совещании участво-

вали руководители и специа-

листы управлений, отделов и 

служб, заместители директо-

ров – главные инженеры фи-

лиалов компании, ответствен-

ные по вопросам охраны тру-

да, промышленной, экологиче-

ской и пожарной безопасно-

сти, а также представители  

«Газпром недра профсоюза». 

На совещании обсудили вклад 
профсоюзной организации  
в профилактику производ-
ственного травматизма, обес-
печение требований пожар-
ной безопасности, повышение 
компетентности работников 
по этим вопросам. Сейчас от 
лица «Газпром недра профсо-
юз» в компании действуют бо-
лее 30 уполномоченных по 
охране труда, которые имеют 
право беспрепятственно про-
верять соблюдение требова-
ний и вносить свои предложе-
ния для совершенствования 
работы в этой сфере. Это 
направление планируется раз-
вивать в дальнейшем. В пла-
нах профсоюзной организа-
ции на 2022 год в области 
охраны здоровья и безопасно-
сти труда работников – прове-
дение мероприятий в струк-
турных подразделениях, 
направленных на пропаганду 
здорового образа жизни, орга-
низация зон отдыха и пунктов 
измерения артериального дав-
ления, вовлечение молодых 
специалистов в систему управ-
ления охраной труда и произ-
водственной безопасности. 
 

На фото: выступает председа-
тель цеховой профсоюзной орга-
низации ПФ «Мосгазгеофизика» 
Валентина Первушина. 
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Редакторы и авторы выпуска: Роман 
Арбатский, Виолетта Денисова, Анна 
Тарасова, Андрей Тутариков.  

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР:  
25 МАРТА 2022 Г. 

Электронная почта 
«Вестника»:  
inform-mpo@yandex.ru 

В редакцию «Вестника» обрати-
лись коллеги из объединенной 
первичной профсоюзной орга-
низации «Газпром трансгаз Уфа 
профсоюз». К ним за помощью 
обратились волонтеры из Фон-
да «Наши дети» (г. Уфа): 
 

«Вы понимаете, что сейчас всё 
импортное будет дорожать или 
не будет в наличии, поэтому у 
нас к вам просьба о помощи. За-
купите, пожалуйста, для наших 
деток из этого списка всё, что 
есть по старым ценам: 
 

 Смеси разные (Нестожен 1 и 2, 
Нан 1 и 2, ПреНан, Симилак 1 
и 2, Нутрилон). Нан, Симилак, 
Нутрилон - гипоалергенные; 
Нан - кисломолочный; 

 Пюре мясные, овощные, фрук-
товые любых импортных про-
изводителей; 

 Каши молочные и безмолочные 
любых импортных производи-
телей; 

 Бутылочки Avent (125 и 240 
мл); 

 Подгузники (размеры 0,1,2,3,4). 
 

Это то, что нам постоянно нужно. 
Любое, что Вы увидите в магазине 
и что не подорожало! Пожалуй-
ста, купите и привезите нам, что-

бы у нас были запасы, потому что 
позже мы не сможем это всё ку-
пить». 
 

В рабочие дни вещи можно при-
везти Фонд «Наши дети». 

Адрес: 450071, Республика Баш-
кортостан, г. Уфа, ул. Ростов-
ская, д. 18, корпус К, офис 305. 
Телефон: +7 (347) 224-24-05 
Email: ndufa@yandex.ru  

Сайт:  http://nashideti.org/ 

В редакцию «Вестника» обрати-
лись члены Военно - историче-
ского клуба «Виктория» 
(Оренбургский газоперерабаты-
вающий завод ООО «Газпром 
переработка». Слово его руково-
дителю Алексею Картузу: «Мы 
инициировали сбор гуманитарной 
помощи для беженцев из Донецкой 
народной республики и Луганской 
народной республики. Акция прохо-
дит в городе Оренбурге и Оренбург-
ском районе в рамках реализуемого 
клубом проекта «Память поколе-
ний». 

Мероприятие проходит с 3 по 18 

марта 2022 года. За пять дней со-
брали одну машину. 9 марта она 
отправилась в город Белгород и 
дальше на границу. Хотим пере-
дать из рук в руки то, что собрали 
неравнодушные жители города 
Оренбурга и Оренбургского рай-
она. Друзья, присоединяйтесь к 
нашей акции «Поможем детям 
Донбасса». 
 

Принимаются: 

 вода бутилированная (объем 

от 0,5 до 25 литров); 

 сухое детское питание 
(молочные и безмолочные смеси 
для детей от 0 до 3 лет); 

 продукты питания (чай, са-
хар, мука, крупы, консервы); 

 одноразовая посуда; 

 средства личной гигиены 
(мыло, зубная паста, зубные 
щетки, влажные салфетки, 
детские подгузники); 

 полотенца; 

 постельные принадлежности 
(одеяла, подушки, простыни); 

 игрушки; 

 пластилин, карандаши, альбо-
мы и другие канцелярские при-
надлежности для детей; 

 средства индивидуальной за-
щиты (маски, антисептики). 

 

Все предметы, передаваемые в ка-
честве гуманитарной помощи, 
должны быть новыми и чистыми; 
продукты питания - длительного 
срока хранения, с действитель-
ным сроком годности. 
 

Места сбора помощи: 

Город Оренбург: школа 56 (ул. 
Бебеля, 118) Вход в здание со 
двора, вход 4, 9.00-12.00. Татьяна 
Федоровна. Мобильный теле-
фон: +7 922 541 06 16. 

Село Ивановка: ул. Производ-
ственная, 6/3. 
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ДОБРЫЕ ДЕЛА. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
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