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На основе материалов, представленных на конкурс  
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» 

одно из крупнейших предприятий 

нефтяной отрасли России 

 

первый в России полный цикл 

производства, переработки газа, 

выработки на его основе 

собственной электроэнергии, 
получения готового продукта 
 

лидер отрасли по разведочному, 

эксплуатационному бурению  

и вводу в эксплуатацию новых 
добывающих скважин 
 
 



ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

В 1978 на базе одного из структурных подразделений образовалась 

профсоюзная организация. Сразу став полноправным и таким 

необходимым социальным партнером. Каковым является и по 

настоящее время.  
 

Реализуя единую информационную политику профсоюзов, ОППО  

ПАО «Сургутнефтегаз» ежегодно повышает уровень информационной 

работы, развивает её в первичных профсоюзных организациях, используя 

все передовые формы и методы:  

– профсоюзные собрания (конференции);  

– информационные письма, стенды, электронные киоски,  

профсоюзные уголки;  

– изготовление печатного материала, имиджевой продукции  

(как централизованно, так и на местах в первичных профсоюзных 

организациях); 

– использование адресной рассылки по электронной почте, 

мультимедийного оборудования, web-сайта, как внутреннего,  

так и внешнего.  



ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

ОБЪЕДИНЕННАЯ ПЕРВИЧНАЯ 
ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ                

ПАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» 

НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ 

58  

первичных профсоюзных 
организаций  

(структурные подразделения  

ПАО «Сургутнефтегаз») 

2  
первичные профсоюзные 

организации  
(сторонние организации,  
не входящие в структуру 
ПАО «Сургутнефтегаз») 

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ОКОЛО 100 000 ЧЕЛОВЕК 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

СТЕНДЫ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДОСКИ 
Профсоюзные стенды и уголки – самый распространённый прием в 

информировании членов профсоюза на предприятии. Именно здесь вся 

необходимая информация собрана в одном месте и отражает то, какую 

разноплановую деятельность осуществляет Профсоюз. 

Место расположение стенда: в холле административного здания аппарата 

Объединенной первичной профсоюзной организации ПАО «Сургутнефтегаз» 

Нефтегазстройпрофсоюза России.  

Основные разделы стенда: «Профсоюзная жизнь», «Охрана труда», «Правовая 

информация», «События и факты». 

Частота обновлений: Регулярно, но не реже, чем 1 раз в 2 недели. 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

КОРПОРАТИВНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ИЗДАНИЕ:  

ГАЗЕТА «НЕФТЯНОЙ ПРОФИЛЬ»  

Газета «Нефтяной ПРОФИль» – периодическое печатное издание Объединённой первичной профсоюзной 

организации ПАО «Сургутнефтегаз Нефтегазстройпрофсоюза России. 

 

Главные принципы издания – солидарность, связь с массами, коллективность, гласность, единство слова и 

дела. Издание служит своеобразным мостиком между руководством и простым рабочим. 

 

В 2018 году «Нефтяной ПРОФИль» отметил своё 15-летие. В настоящее время издание выходит два раза в 

месяц тиражом 22 тысячи 200 экземпляров. Цена одного тиража составляет 124 662-28 рубля. 

Распространяется «Нефтяной ПРОФИль» бесплатно на всех территориях присутствия ПАО «Сургутнефтегаз».  

 

При подготовке печатных материалов редакция газеты «Нефтяной ПРОФИль» ставит перед собой задачу 

информационного освещения основных направлений деятельности профсоюза. 

 

С редакцией сотрудничают внештатные авторы из числа профсоюзного актива. Они рассказывают о своей 

первичной профсоюзной организации, о знаменательных профессиональных и производственных 

достижениях, ярких событиях в общественной жизни коллектива, о своих коллегах.  



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

АГИТАЦИЯ: ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 

КОРПОРАТИВНАЯ 
ГАЗЕТА  

«НЕФТЯНОЙ 
ПРОФИль» 

ГАЗЕТЫ (БЮЛЛЕТЕНИ) 
ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

БРОШЮРЫ, ПАМЯТКИ, 
ИНСТРУКЦИИ, МОЛНИИ, 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ, 
АГИТАЦИОННЫЕ 

ПЛАКАТЫ 



Основные направления 
информационной работы 

АГИТАЦИЯ: ПРОФСОЮЗНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, 

СОБРАНИЯ В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

АВТОРСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Автор представленных материалов Елена Семеновна Первухина, редактор Объединённой первичной 

профсоюзной организации ПАО «Сургутнефтегаз Нефтегазстройпрофсоюза России, член профсоюза 

Первичной профсоюзной организации аппарата управления  ПАО «Сургутнефтегаз», член Союза 

журналистов России. До прихода в профсоюз 10 лет работала на телевидении. Свою трудовую 

деятельность в ОППО ПАО «Сургутнефтегаз» начала с 2007 года в должности редактора. На протяжении 

одиннадцати лет занимается подготовкой и выпуском к печати газеты «Нефтяной ПРОФИль». За время 

работы зарекомендовала себя высококвалифицированным специалистом, ответственным и 

принципиальным работником.  

 

Елена Семеновна проводит большую работу по информационной деятельности организации. Рассказ о 

ежедневной работе профсоюза по защите прав трудящихся с описанием конкретных случаев и указанием 

действующих лиц, в рамках социального партнёрства между профсоюзом и администрацией публичного 

акционерного общества «Сургутнефтегаз», даёт возможность задействовать так называемый «механизм 

соучастия» и вызвать у людей максимальный отклик. 

 

На конкурс «Лучшая первичная (объединённая первичная) профсоюзная организация 

Нефтегазстройпрофсоюза России по ведению информационной работы» в разделе «Авторский 

материал» представлено три работы Е.С. Первухиной (копии материалов переданы конкурсной комиссии): 

«Планов громадьё. Желание есть», «Нефтяной ПРОФИль» № 8 (272) от 01 июня 2018 года; 

«Масса удовольствия и положительных эмоций», «Нефтяной ПРОФИль» № 14 (278) от 21 июля 2018 года; 

«Профсоюз нефтяников Лянтора», «Нефтяной ПРОФИль» № 15 (279) от 05 октября 2018 года 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ  ПРОДУКЦИЯ 

Презентационная продукция изготавливается в соответствии с брендбуком организация. В рамках 

проведения внутрикорпоративных, юбилейных, специальных мероприятий ОППО ПАО «Сургутнефтегаз» в 

2018 году изготовило следующую имиджевую продукцию: 

- ручка автоматическая с 

типографским нанесением 

логотипа и названия 

профсоюзной организации. 

Тираж: 500 экз. 

- папка для печатных материалов 

и имиджевой продукции (картон, 

полноцвет 4+0). Тираж: 500 экз. 

- значок юбилейный. Тираж: 1500 

экз. 

- пакеты полиэтиленовые 

(разноразмерные). Тираж: 10 000 

экз. 

- пакеты бумажные 

(разноразмерные, полноцвет, 2 

вида дизайна). Тираж: 500 экз. 

- брошюра делегату и рабочие 

материалы (в рамках отчётной 

конференции). Тираж: 200 экз.  

- книга юбилейная. Тираж: 1 500 

экз. 

 

- магнит с логотипом. Тираж: 1500 

экз. 

- визитки организации. Тираж: по 

мере необходимости. 

 - календарь настенный, 

квартальный. Тираж: 500 экз. 

- календарь настольный. Тираж: 

300 экземпляров. 

- блокнот для записей (полноцвет, 

4+0, с логотипом). Тираж: 500 экз. 

- плакетки. Тираж: по потребности 

- почетные грамоты, 
- благодарности. Тираж: 1000 экз. 
- поздравительные открытки, 

конверты Тираж: 4 800 экз. – 
- фирменные конверты 

(разноразмерные с 

нанесением адресной строки и 

логотипа). Тираж: 2 000 экз. 

- дипломы к культурно-массовым 

и спортивным мероприятиям. 

Тираж: 600 экз. 

 

 

- фирменные куртки. Тираж: 9 

штук. 

- флаги с логотипом для 

размещения на мероприятиях. 

Тираж: 50 экз. 

- вымпелы (логотип, вышивка). 

Тираж: 20 экз. 

- сувенирная продукция в рамках 

проведения культурно-массовых 

и спортивных мероприятий. 

Тираж: 200 экз. 

- блокнот уполномоченного по 

охране труда. Тираж: 1 000 экз. 

-значок и удостоверение 

уполномоченного по охране 

труда. Тираж 500 экз. 

- банеры к юбилею организации 

и мероприятиям, проводимым 

под эгидой профсоюза. Тираж: 

40 экз. 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ  ПРОДУКЦИЯ  
(примеры) 

Презентационная продукция изготавливается в соответствии с брендбуком организация. В рамках 

проведения внутрикорпоративных, юбилейных, специальных мероприятий ОППО ПАО «Сургутнефтегаз» в 

2018 году изготовило следующую имиджевую продукцию 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

ВНУТРЕННИЙ  

ИНТРАНЕТ-РЕСУРС 

ВНЕШНИЙ САЙТ 

(OPO-SNG.RU) 

ОБЩАЯ И АДРЕСНАЯ РАССЫЛКА ПО КОРПОРАТИВНОЙ ПОЧТЕ 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ВНЕШНИЙ САЙТ (OPO-SNG.RU) 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ИНТЕРНЕТ – РЕСУРС  
Для удобства членов профсоюза и оптимизации информационной работы мы запустили два 

официальных сайта нашей организации: во внутрикорпоративной сети и сети Интернет.  

 

Адрес ресурса: opo-sng.ru 

 

Дата создания: 8 октября 2016 года 

 

Целевая аудитория: члены профсоюза, председатели и специалисты первичных профсоюзных 

организаций, входящих в структуру ОППО ПАО «Сургутнефтегаз», жители г.Сургута, Сургутского 

района, регионов присутствия ПАО «Сургутнефтегаз». 

 

Частота обновления и наполняемости сайта: не фиксированы. Тематика контента, частота 

размещения зависят от важности и актуальности информационных поводов. Новостная лента 

содержит материалы, которые могут быть полезными и важными для наших членов профсоюза и 

членов их семей, председателей ППО (в том числе и для размещения информации на 

информационных досках в структурных подразделениях). Официальный печатный источник ОППО 

ПАО «Сургутнефтегаз» газета «Нефтяной ПРОФИль» размещается на сайте по мере выхода (два 

раза в месяц).  

Остальные разделы редактируются по мере проведения мероприятий, процессов переименования, 

изменения состава выборных органов. 

 

Количество уникальных посетителей: около 800 человек. 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ИНТРАНЕТ – РЕСУРС  
В силу технических сложностей и ограничений Интранет-ресурс содержит минимальный, но при 

этом важный контент: 

• контакты председателей и юридических служб,  

• актуальную редакцию Коллективного договора и совместных решений,  

• ответы на частозадаваемые вопросы. 

 

Сайт в глобальной сети дает нам бОльшую свободу действий, позволяет знакомиться с 

информацией и задавать вопросы всем членам профсоюза, вне зависимости от места проживания 

и наличия компьютера на рабочем месте. 

 

Особо стоит отметить, что в структурных подразделениях акционерного общества есть свои сайты, в 

том числе и профсоюзные, где размещается вся локальная информация, доступная большому кругу 

работников именно этого предприятия. 

 

Адрес ресурса: внутрикорпоративная локальная сеть, без доступа в Интернет. 

 

Дата создания: 12 сентября 2010 года 

 

Целевая аудитория: члены профсоюза – работники ПАО «Сургутнефтегаз» председатели и 

специалисты первичных профсоюзных организаций. 

 

Частота обновления и наполняемости сайта: не фиксированы. Главная задача сайта – размещение 

Коллективного договора ПАО «Сургутнефтегаз». 

 

Количество уникальных посетителей: невозможно определить. 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ВИДЕОРОЛИКИ О РАБОТЕ  
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРАГНИЗАЦИИ 

В рамках празднования 40-летия со дня образования ПАО «Сургутнефтегаз» и ОППО                                  

ПАО «Сургутнефтегаз» был объявлен конкурс на лучший видеоролик (клип, короткометражный фильм) 

о деятельности профсоюзной организации. 

 

В результате членами экспертной комиссии было выбрано 3 ролика, каждый из которых уникальным 

образом освещал деятельность профсоюзной организации. 

 

I место - видеоролик «А мы в Сортыме» (ППО НГДУ «Нижнесортымскнефть»)  

Авторский коллектив: Галимов Эдуард Рафаэлевич, Галимова Лиана Вакиловна, Мойсеенко Александр 

Сергеевич, Сараев Илья Викторович, Якупов Айрат Шагитович, Ломакина Светлана Леонидовна, 

Габдрафикова Регина Вакиловна, Коршунова Юлия Геннадьевна,  Мубаракшин Наиль Насихович, 

Газизов Рамиль Фаридович, Ахматалиева Уулкан Каныбековна, Акимова Екатерина Анатольевна, 

Фаттахова Мария Игоревна, Лебедева Евгения Сергеевна, Ерошенко Евгений Аркадьевна); 

II место - видеоролик «Надежное плечо профсоюза» (ППО аппарата управления ПАО 

«Сургутнефтегаз») 

Автор: Бурмасов Игорь Андреевич  

Должность: ведущий специалист группы по работе со СМИ пресс-службы ПАО «Сургутнефтегаз». 

III место - видеоролик «Создатели настоящего» (ППО УЭЗиС) 

Автор: Дробязга Анатолий Викторович 

Должность: Ведущий специалист службы технического обслуживания дирекции бизнес-центра                  

ПАО «Сургутнефтегаз».  

Целевая аудитория всех видеороликов: члены профсоюза, работники ПАО «Сургутнефтегаз», молодые 

специалисты, а также прочие представители общественности, малознакомые с деятельностью 

профсоюзной организации. 

Порядок использования и распространения: для внутрикорпоративных мероприятий, конкурсных 

программ, размещения в сети Интернет. Авторские права принадлежат ОППО ПАО «Сургутнефтегаз». 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРАГНИЗАЦИИ - 2018 

В преддверии юбилея ОППО ПАО «Сургутнефтегаз» был запущен нестандартный информационный 

проект: «Продвижение личного бренда председателя ОППО ПАО «Сургутнефтегаз».  

 

Деятельность профсоюзной организации коренным образом пересекается практически со всеми 

проектами ПАО «Сургутнефтегаз», социальными программами г. Сургута и Сургутского района,  

а также остальных территорий присутствия акционерного общества. Всего под крылом ОППО  

ПАО «Сургутнефтегаз» находится свыше 99 000 членов профсоюза - работников акционерного 

общества со своими семьями. Михаил Артемович Чабарай, являясь главным спикером профсоюзной 

организации, является узнаваемой медийной персоной и своими действиями, и выступлениями 

укрепляет образ Объединенной первичной профсоюзной организации ПАО «Сургутнефтегаз» как 

влиятельной и результативной общественной организации. 

 

Информационная работа включала в себя: 

- присутствие председателя на всех культурно-массовых, спортивных мероприятиях акционерного 

общества; 

- комментарии, интервью (видео и печатный формат) городским и региональным СМИ; 

- проведение совместных проектов с муниципальными образованиями Сургутского района; 

 

Заключительной частью информационного проекта «Имидж председателя – имидж профсоюза» 

являлось участие в конкурсе «Событие года», проводимом Сургутским районом в рамках празднования 

95-летия со дня образования. Жюри оценивали показатели профессиональной и общественной работы 

участников, уровень освещения их деятельности в СМИ, личный вклад в продвижение Сургутского 

района, повышению качества жизни его жителей.  

 

Среди более чем 50 участников М.А.Чабарай заслужено получил высшую награду - диплом  

«Человек года». 


