
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, 
ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

(НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗ РОССИИ) 

ПРЕЗИДИУМ РОССИЙСКОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 16 » апреля  2020 г. г. Москва  № 21 - 01/З - 12 

 

 

Об итогах конкурса 

«Лучшая первичная  

профсоюзная организация 

в области охраны труда и здоровья»  

за 2019 год 

 

На конкурс «Лучшая первичная профсоюзная организация в области 

охраны труда и здоровья» по итогам 2019 года представлены материалы шести 

первичных профсоюзных организаций Нефтегазстройпрофсоюза России.  

Заслушав и обсудив рекомендации постоянной комиссии Российского 

Совета профсоюза по охране труда и экологии по определению победителей 

конкурса «Лучшая первичная профсоюзная организация в области охраны 

труда и здоровья», Президиум Российского Совета профсоюза 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Признать победителями конкурса «Лучшая первичная профсоюзная 

организация в области охраны труда и здоровья» за 2019 год: 

В номинации – профсоюзная организация, действующая в 

хозяйствующем субъекте со среднесписочной численностью до 1 000 

работающих – ППО АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее 

предприятие» (МПО ПАО «НК «Роснефть»), председатель Коротич Любовь 

Витальевна; 
В номинации – профсоюзная организация, действующая в 

хозяйствующем субъекте со среднесписочной численностью от 1 000 до 3 000 

работающих – ОППО УК ООО «ТМС групп» (Татнефть Профсоюз), 

председатель Камалов Венир Хабзриевич; 

В номинации – профсоюзная организация, действующая в 

хозяйствующем субъекте со среднесписочной численностью свыше 3 000 

работающих – ОППО «Газпром трансгаз Краснодар профсоюз» (Газпром 

профсоюз), председатель Бахновский Виктор Степанович. 
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2. Наградить победителей конкурса «Лучшая первичная профсоюзная 

организация в области охраны труда и здоровья» за 2019 год дипломами 

Президиума Российского Совета профсоюза и денежными премиями в размере 

100 тыс. руб. 

3. Главному бухгалтеру – начальнику отдела финансово-бухгалтерской 

работы аппарата Нефтегазстройпрофсоюза России (Догадиной С.В.) 

перечислить на счета следующих профсоюзных организаций: 

МПО ПАО «НК «Роснефть» – 100 000 (Сто тысяч) рублей; 

Татнефть Профсоюз – 100 000 (Сто тысяч) рублей; 

«Газпром профсоюз» – 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
 
 
 

Председатель Профсоюза                                                        А.В. Корчагин 


