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ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

В церемонии подписания при-
нял участие Президент России 
Владимир Путин. Что он сказал 
в своем выступлении: 

«Этот документ устанавливает 
ключевые принципы социально
-трудовых отношений на бли-
жайшие три года и прямо за-
трагивает интересы более чем 
70 миллионов наших граждан, 
занятых в различных секторах 
экономики… 

Нужно помнить: экономиче-
ские результаты, конечно, не 
приходят сами по себе, это ре-
зультат труда людей. И залог 

эффективности нашей экономи-
ки, дальнейшего наращивания 
её конкурентоспособности – 
это, безусловно, достойные 
условия для этого труда, повы-
шения его производительности, 
применение современных тех-
нологий и оборудования, раз-
витие человеческого капитала, 
который в современном мире 
становится всё более значи-
тельным фактором...  

У работника должна быть воз-
можность, что называется, на 
сто процентов реализоваться в 
профессии, с максимальной 

пользой и отдачей применять 
свои знания, навыки, своё ма-
стерство, повышать квалифика-
цию и идти по ступеням карьер-
ного роста, своевременно, а то 
и на опережение, осваивать но-
вые компетенции, необходи-
мые для модернизации произ-
водства. При этом каждый че-
ловек должен чувствовать себя 
защищённым: как в плане со-
циальных гарантий, так и с точ-
ки зрения безопасности и охра-
ны труда, а его работа – до-
стойно, справедливо оплачи-
ваться... 

Повышение эффективности 
нашей экономики через разви-
тие трудового потенциала – это 
большая комплексная задача, 
которая требует тесного взаи-
модействия общества, бизнеса, 
государства и их готовности ис-
кать и находить баланс интере-
сов...  

Рассчитываю, что новое гене-
ральное соглашение будет 
опорной точкой такого баланса, 
а его выполнение всеми сторо-
нами: и работодателями, и 
профсоюзами, и Правитель-
ством, - покажет пример 
надёжного социального парт-
нёрства».  

Продолжение темы на стр. 2.  

29 января 2018 года подписано Генеральное соглашение 
между общероссийскими объединениями профсоюзов 
и работодателей и Правительством РФ на 2018 – 2020 
годы. 

Информационная работа: Январь 2018 стр. 9 

Совет отцов стр. 3 Общественная работа стр. 7 

Интервью номера стр. 5 Партнерские программы стр. 8 
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Из выступления председателя 
Федерации независимых проф-
союзов России Михаила Шма-
кова: 

«Конечно, сегодняшнее подпи-
сание трёхстороннего соглаше-
ния на ближайшие три года – 
важная веха в нашей большой 
работе по развитию социаль-
ного партнёрства в стране...  

И ещё хотелось бы сказать, что, 
конечно, на фоне нашего энер-
гично развивающегося социаль-
ного партнёрства хотелось бы, 
чтобы во всех социальных стра-
ховых фондах были представле-
ны все три стороны. Потому что 
в Фонде социального страхова-
ния у нас есть и представители 
объединения работодателей и 
профсоюзов, в Фонде обяза-
тельного медицинского страхо-
вания и в Пенсионном фонде 
пока нет такого трёхстороннего 
присутствия в управлении. Я 
думаю, что мы сможем это сде-
лать в ближайшие три года…» 

Из выступления президента 
Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей 
Александра Шохина: 

«Владимир Владимирович, спа-
сибо за то, что Вы своим при-
сутствием подчеркнули роль 
социального партнёрства. Я 
считаю, что это не только жест, 
как говорится, уважения к сто-
ронам социального партнёр-
ства, но и тот факт, что оно яв-
ляется эффективным… 

На наших дискуссиях по подго-
товке нового генерального со-
глашения было достигнуто мно-
го компромиссов. Мы вышли на 
новое понимание согласован-
ности наших действий. Одним 
из этих согласованных дей-
ствий является необходимость 
признания социальных инве-
стиций компаний в интересах 
регионов, муниципалитетов, в 
интересах работников, присут-
ствия регионов и в интересах 
государства в целом…» 

Из заключительного слова Пре-
зидента России Владимира Пу-
тина: 

«Я знаю, как сложна эта работа, 
она постоянно сопровождается 
спорами, спорами всегда прин-
ципиальными и часто очень го-
рячими. И что бы хотелось в 
этой связи отметить: мне ис-
кренне приятно видеть, что, не-
смотря на естественные проти-
воречия в ходе поиска компро-
миссов, люди подходят к об-
щему результату очень ответ-
ственно, с пониманием того, 
что этот баланс интересов дол-
жен быть найден в интересах 
страны в целом. И профсоюзы, 
которые отстаивают интересы 
трудящихся, и представители 
бизнеса, и, естественно, Прави-
тельство уважают друг друга, 
слушают друг друга. И только 
таким образом и находят нуж-
ные решения». 
Использованы материалы сайта 
kremlin.ru 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

№5 (278)  

02.02.2018  



3 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

СОВЕТ ОТЦОВ 

Федеральный совет отцов объ-
единяет активных мужчин, ко-
торые на общественных нача-
лах занимаются решением важ-
ных социально значимых во-
просов по защите семейных 
ценностей и усилению роли от-
ца в семье и обществе.  

Целью Совета отцов является 
формирование атмосферы и 
условий для ответственного от-
цовства, максимального вовле-
чения отцов в качественное 
воспитание своих детей и защи-
ту их интересов.  

В состав Совета вошли люди, не 
раз демонстрировавшие в сво-
ей жизни примеры мужества, 
воспитания детей, формирова-
ния гармоничной детской лич-
ности – бывшие офицеры, учи-
теля, общественники. Среди 
них – ответственный секретарь 
«Газпром профсоюза» Павел 
Фадеичев, он принял участие в 

первом заседании Совета. 

Большое внимание в работе 
Совета будет уделено плотной 
информационно- просветитель-
ской работе ответственного от-
цовства. В частности, был раз-
работан проект «Кодекса Муж-
чины и Отца» - квинтэссенция 
ценностей ответственного от-
цовства, а также проанализиро-
ваны региональные инициати-
вы по просвещению отцов и по-
пуляризации роли отца в семье 
и воспитании детей.  

Одним из наиболее значимых 
предложений стала инициатива 
учреждения Дня отца в каче-
стве государственной памятной 
даты - который будет отмечать-
ся в последнее воскресенье ок-
тября. 

«Среди участников сегодняш-
него заседания чиновники и 
спортсмены, общественные 
деятели и деятели культуры, 

и все они, прежде всего, отцы. 
Самое непоправимое соверша-
ется тогда, когда те, кто 
принимают решения, переста-
ют быть родителями, мате-
рями и отцами. Сегодня мы 
собрались, чтобы объединить 
усилия в деле созидания наше-
го будущего и защиты дет-
ства», - отметила в своём вы-
ступлении Уполномоченный 
при Президенте РФ по правам 
ребёнка Анна Кузнецова. По ее 
словам, «приоритет личного 
участия в жизни ребенка все-
гда побеждает несовершен-
ство нормативных докумен-
тов, пробелы в законодатель-
стве и неточные решения в 
структурных и системных мо-
ментах. Сегодняшние дети – 
это, прежде всего, будущие 
родители». 

«Особая роль в этом вопросе 
отводится именно отцам, ко-
торые должны обеспечивать 
благополучие и безопасность 
детей.  

Окончание на стр. 4.  

18 января в Москве прошло первое заседание Совета отцов 
– общественной организации при Уполномоченном по пра-
вам ребенка при Президенте Российской Федерации. 
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СОВЕТ ОТЦОВ 

Если бы все отцы России брали 
на себя ответственность хо-
тя бы за свою семью, то про-
блемы детской преступности, 
подросткового суицида, нарко-
мании и алкоголизма стали бы 
в разы меньше», – сказал пред-
седатель Общественного совета 
при федеральном уполномо-
ченном Андрей Коченов. Он 
отметил, что в настоящее время 
в России большое количество 
детей воспитывается в непол-
ных семьях без отцов, поэтому 
одна из важнейших задач Сове-
та – возрождение института 
наставничества. 

 

Слово члену Федерального со-
вета отцов, ответственному сек-
ретарю «Газпром профсоюза» 
Павлу Фадеичеву (на фото сле-
ва): 

«Тема ответственного от-
цовства назрела в нашей 
стране уже давно, и в этом 
году впервые прозвучала на вы-
соком уровне. Мы объедини-
лись, чтобы найти ответы на 
социально- значимые вопросы 
по защите семейных ценно-
стей и усилению роли отца не 
только в семье, но и в обще-
стве. 

Роль отца разносторонняя. 
Она включает в себя не толь-
ко создание здоровой крепкой 
семьи, продолжение рода и 
защиту материнства и дет-
ства, но и сохранение тради-
ционных государственных 
ценностей, воспитание чув-
ства ответственности за 
будущие поколения.  

И наша задача состоит в том, 
чтобы сосредоточить внима-
ние на повышении престижа 
отцовства и осознании его 
значимости как будущими, 
так и состоявшимися отцами.  

Одной из главных целей, стоя-
щих перед Советом отцов, яв-
ляется формирование нацио-
нальной модели отцовства. 
Наши дети должны расти на 
достойных примерах муже-
ственности, отцовской силы и 
заботы. И это не задача обще-
ства, но задача каждого отца 
– в каждой российской семье.  

Особенно важно, что мы со-
брались в период десятилетия 
детства, ведь вопросы демо-
графии, защиты и безопасно-
сти, в том числе кибербез-
опасности, детей являются 
важнейшими для государства. 
Нужна комплексная работа по 
трансформации стоящих пе-
ред обществом проблем в за-
дачи для органов государ-
ственной власти, а также 
формирование предложений по 
решению этих проблем.  

Мы – отцы 21 века – готовы 
встать на защиту интересов 
наших детей и наших семей. 
Только так мы можем быть 
спокойны за их счастливое бу-
дущее и за будущее нашей 
страны». 
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- Владимир Маркович, год за-
вершен, давайте вспомним, 
каким он был для «Газпром 
трансгаз Саратов профсоюз». 

- Прошедший год, безусловно, 
можно назвать для нас успеш-
ным. ОППО «Газпром трансгаз 
Саратов профсоюз» заняла 
второе место в конкурсе на 
звание «Лучшая профсоюзная 
организация «Газпром профсо-
юза», второе место в конкурсе 
по охране труда «Газпром 
профсоюза», первое место в 
конкурсе на лучшую школу про-
фактива Нефтегазстрой-
профсоюза России. Спортивно- 
оздоровительный комплекс 
«Родничок» вошел в число луч-
ших детских учреждений 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России. Значимым событием 
стало принятие нового уста-
ва и переименование нашей 

организации.  

Все условия Коллективного до-
говора ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» за 2017-й год выпол-
нены, конференция по подведе-
нию итогов Генерального кол-
лективного договора ПАО 
«Газпром» намечена на начало 
марта. Все социальные гаран-
тии и льготы работникам 
предоставлялись в срок.  

Была небольшая задержка с 
обеспечением спецодеждой, но 
администрация приняла мак-
симум усилий, были сменены 
поставщики, заключены пря-
мые договоры и к концу года 
ситуация выправилась. Также 
отмечу большую совместную 
работу с администрацией об-
щества в области охраны 
труда. Как итог – отсут-
ствие несчастных случаев на 
производстве в 2017 году. 9 

раз в этом году заседала ко-
миссия по регулированию соци-
ально- трудовых отношений. 
Это число с каждым годом со-
кращается, что свидетель-
ствует о том, что вопросов и 
недопонимания по содержанию 
Коллективного договора все 
меньше. 

 

- Перечислите, пожалуйста, со-
бытия из жизни коллектива, 
которые запомнились именно 
Вам в этом году. 

- Их было очень много, но если 
все же выделить несколько, 
то это, безусловно, 50-летний 
юбилей газопровода «Средняя 
Азия - Центр». Очень важное 
событие, в котором профсоюз 
принял непосредственное уча-
стие, запомнилось в том числе 
и очень душевной, теплой 
встречей с нашими ветерана-
ми. Безусловно стоит сказать 
об успешном выступлении 
наших артистов на фестива-
ле «Факел».  

Окончание на стр. 6.  

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА 

Минувший год был насыщен событиями, в которых самое 
активное участие принимала объединенная первичная 
профсоюзная организация (ОППО) «Газпром трансгаз Сара-
тов профсоюз». Итоги 2017 года мы подвели в беседе с ее 
председателем Владимиром Кусковым. 
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Сразу три призовых места на 
финальном этапе в Сочи! До-
стойно выступили на летней 
Спартакиаде в Сочи. Футболь-
ная команда в тяжелейшей 
борьбе завоевала бронзовые 
медали – лучший результат за 
всю историю летних Спарта-
киад! Очень дружно наши с ва-
ми коллеги сдавали в этом го-
ду нормативы комплекса ГТО. 
В качестве примера могу при-
вести УТТиСТ – здесь более по-
ловины филиала, а это 350 че-
ловек, доказали, что к труду и 
обороне готовы!  

 

- Расскажите о деятельности 
первичных профсоюзных орга-
низаций. 

- В шести ППО прошли перевы-
боры, новые председатели - 
это молодые, активные ра-
ботники, которые уже успели 
показать своим трудом, что 
коллективы в своем выборе не 
ошиблись. «Свежая кровь» при-
несла в жизнь профкомов эн-
тузиазм и новые идеи. В этом 
мы еще раз убедились на про-
шедшем недавно семинаре. 
«Первички» активны, мы ви-
дим их ежедневную работу. 
Шесть из них вслед за ОППО 
уже обрели свои уставы. Имен-
но на уровне ППО решаются 
многие вопросы. Правозащит-
ная работа, охрана труда, 
спорт, творчество, культурно
-массовые мероприятия – поле 
деятельности здесь огромное. 
В большинстве филиалов 
должность председателя не 
освобожденная, поэтому хо-

чется сказать всем им огром-
ное спасибо за их труд.  

 

- Одна из последних приятных 
новостей – индексация зарабо-
танной платы. Расскажите о 
роли профсоюза в этом реше-
нии. 

- Начнем с того, что главной 
целью профсоюзной организа-
ции является представитель-
ство и защита социально - 
трудовых прав ее членов, спо-
собствование созданию усло-
вий для повышения жизненно-
го уровня работников и их се-
мей. Поэтому профсоюз 
участвует в установлении ми-
нимальных тарифных ставок, 
окладов, заработанной платы 
и т.д.  

Я как член комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений «Газпром профсо-
юза» принимаю участие в под-
готовительной работе, кото-
рая ведется в этом направле-
нии. В течении года в комис-
сию поступало множество 
предложений из разных дочер-
них обществ ПАО «Газпром», 
все они были обработаны и 
приняты к сведению. Далее в 
ходе консультаций с админи-
страцией «Газпрома» и слож-
ных расчетов была выработа-
на общая позиция и на итого-
вом совместном заседании бы-
ло принято решение об индек-
сации заработанной платы на 
3.7% с 1 января 2018 года. 

 

- 31 декабря 2018 года закан-

чивается срок действия Гене-
рального коллективного дого-
вора. Будут ли изменения? 

- Практика показывает, что 
так называемый «соцпакет» в 
предприятиях Группы 
«Газпром» - один из лучших, 
если не лучший в стране. В су-
ществующих экономических 
реалиях это очень важно. Под-
держка наших работников в 
сложных жизненных ситуаци-
ях, жилищное обеспечение, от-
дых и лечение, спорт и куль-
турно-массовые мероприятия 
– на все это администрация 
общества и профсоюзный ко-
митет тратят огромные 
средства. И здесь нужно ска-
зать спасибо генеральному ди-
ректору, Леониду Чернощеко-
ву за чуткое внимание к абсо-
лютно любому «социальному» 
вопросу.  

Это нужно ценить и в этом 
большое преимущество наше-
го предприятия, поэтому 
наша профсоюзная организа-
ция будет выступать с пред-
ложением продлить срок дей-
ствия Генерального коллек-
тивного договора еще на три 
года без каких-либо серьезных 
изменений с сохранением всех 
гарантий и выплат. 
Александр Азаркин 

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА 

На протяжении нескольких по-
следних лет мы с друзьями реа-
лизуем различные социальные 
проекты на территории Брейтов-
ского района Ярославской обла-
сти. Этот район - самый дальний, 
самый малозаселенный, один из 
самых слабых на ярославщине. 
Достаточно сказать, что он - 
единственный негазифицирован-
ный в регионе. И мы решили, 
что этому району нужна по-
мощь и поддержка - всем, что в 
наших силах. Мы выбрали не-
сколько направлений деятельно-
сти: образование, экология, кра-
еведение, туризм. По каждому 
из них были сформированы ко-
манды проектов, разработаны 
планы действий. И дело пошло.  

Школа юного брейтовского  
журналиста.  

На базе образовательных про-
грамм, разработанных мною для 
ответственных за информацион-
ную работу в «Газпром профсою-
зе» был разработан учебный 
курс. Только для школьников. 
Правильно писать тексты, гото-
вить презентации, публично вы-
ступать, заниматься антикризис-
ным информированием - все это 
теперь умеют делать брейтов-
ские школьники, две девушки 
прошлым летом поступили на 
факультеты журналистики мос-
ковских вузов.  

Экологические субботники 
«Рыбинка».  

Большая беда Рыбинского водо-
хранилища (а Брейтовский район 
расположен на его побережье) - 
это неимоверное количество 
брошенных рыболовных сетей. 
Они дешевы, горе-рыбаки не за-
ботятся об их сохранности, про-
ще купить новую. В результате в 
сети попадает рыба, гниет, гиб-
нет малек. В сетях запутываются 
винты моторных лодок и кате-
ров, в шторм их пассажирам при-
ходится несладко. Огромное ко-
личество мусора находится на 
дне Рыбинского моря. Уже не-
сколько лет мы с друзьями про-
водим экологические субботни-
ки: собираем мусор по берегам, 
достаем его со дна, но главное - 
чистим море от брошенных се-
тей. Такой социально ответствен-
ный туризм .  

Краеведение и туризм.  

Всегда считалось, что на дне ис-
кусственного моря ничего нет - 
все было разрушено при его со-
здании. В январе - марте 2017-го 
мои друзья совершили первые 
погружения под лед (только зи-
мой в Рыбинском море под во-
дой нормальная видимость). И 
обнаружили на дне удивитель-
ные находки - полностью сохра-
нившиеся набережные, первые 
ярусы церквей и усадеб Мусиных 
- Пушкиных. Все это дало старт 
принципиально новому направ-
лению туризма и изучения исто-
рии родной страны - историче-
ском дайвингу.  

А летом прошлого года мы от-
крыли на берегу Рыбинского во-
дохранилища Флотскую Аллею 
Героев Ярославской области, со-
брав в нее многих уроженцев 
ярославской земли, которые 
внесли вклад в становление и 
развитие отечественного флота: 
от адмирала Ушакова до подвод-
ников Белкиных. Получилась хо-
рошая патриотическая работа.  

Так мы поняли, что даже малы-
ми шагами можно приносить 
пользу одной отдельно взятой 
территории. И решили, что уча-
стие в работе Общественного 
совета одного из департаментов 
поможет сделать эту работу эф-
фективнее. «Газпром профсо-
юз» меня поддержал, в голосо-
вании за мою кандидатуру свой 
вклад внесли товарищи по 
профсоюзному и молодежному 
газпромовскому цеху со всей 
страны, за это им большое спа-
сибо. Работаем дальше! 

В январе 2017 года пресс- секретарь «Газпром профсоюза» 
Андрей Тутариков вошел в Общественный совет при депар-
таменте туризма Ярославской области. Почему Ярославская 
область и почему туризм? Слово новоиспеченному члену 
Общественного совета.  
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Специалисты туриндустрии выяв-
ляют несколько ключевых факто-
ров, влияющих на процесс посе-
щения зарубежья: с одной сторо-
ны, девальвация рубля и умень-
шение покупательской способно-
сти населения, с другой – возрос-
шие угрозы терроризма. В связи 
с этим, путешествия в богатую 
интересными и красивыми ме-
стами Россию с каждым днем 
становятся актуальнее. 

Предусмотрительные россияне 
неоднократно прогнозируют воз-
можные финансовые риски и по 
своей инициативе страхуют воз-
можные медицинские расходы, 
даже если этого не требует при-
нимающая сторона, отдавая от-
чет, что травма или внезапные 
проблемы со здоровьем не толь-
ко испортят отдых, но и пробьют 
заметную брешь в бюджете. Вне 
зависимости от того, что стои-
мость страхового полиса обычно 

включена в цену путевки.  

Разнообразные вкусовые пред-
почтения путешествующих на 
территории нашей необъятной и 
удивительно красивой России не 
станут причиной отсутствия роста 
спроса на полисы страхования 
выезжающих за пределы посто-
янного места жительства 
(ВПМЖ). И вот почему: с одной 
стороны, полис обязательного 
медицинского страхования, кото-
рый есть у каждого из нас, в слу-
чае болезни или травмы гаранти-
рует оказание медицинской по-
мощи на всей территории стра-
ны. С другой стороны, у полиса 
ОМС есть существенные отличия 
от полиса ВПМЖ. Так, он не по-
крывает такие расходы, как сани-
тарная авиация (в случае, если 
придется в сопровождении ме-
дицинского работника отправ-
лять пострадавшего в родной 
город) или посмертная репатриа-

ция. Мы всегда надеемся только 
на хорошее, но, увы, такие слу-
чаи, к сожалению, тоже бывают. 
Популярные и в тоже время име-
ющие повышенный риск зимние 
виды досуга, такие как зимняя 
рыбалка в заповедных уголках 
природы, или горнолыжные ку-
рорты Сочи и Карелии, тоже  
требуют так называемого 
«уважения» – безопасность стоит 
отнюдь не на первом месте. И 
если предупреждать наших со-
отечественников, разъяснять эти 
детали, то многие отдадут пред-
почтение полису ВПМЖ, тем бо-
лее, что его стоимость, как пра-
вило, невысока.  

 
Лицензии Банка России СЛ №1208, СИ 
№1208. С подробными условиями 
страхования, включая правила стра-
хования, можно ознакомиться на сай-
те и у представителя АО «СОГАЗ». 

ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ 

Что может быть лучше путешествия в зимний период вре-
мени? Страны Востока и Европы ежегодно привлекают мил-
лионы туристов. Тем не менее, в последнее время заметен 
повышенный интерес к внутреннему туризму. Будет ли уве-
личен спрос на полисы по страхованию выезжающих за 
пределы постоянного места жительства? 

Если вы уже планируете от-
дых в этом году, у вас есть во-
просы по этой теме, задать их 
можно по телефону:  

8-800-333-66-35 
(круглосуточно и бесплатно). 

Также вы можете найти всю 
интересующую вас информа-
цию на сайте:  

corp.sogaz.ru. 
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С точки зрения соотношения 
количества предоставленных 
материалов, их качества, раз-
нообразия предложенных тем 
и наличия профсоюзной тема-
тики мы отметим «Газпром 
трансгаз Югорск профсо-
юз» (председатель Алексей 
Михолап).  

Из семи опубликованных на 
сайте «Газпром профсоюза» 
сообщений мы отметим репор-
таж о традиционном корпора-
тивном семинаре по обмену 
опытом в сфере работы с моло-
дежью, а также материал о 
ежегодном празднике 
«Рождественские встречи» для 
ветеранов и свидетелей Вели-
кой Отечественной войны. 

Такое же количестве публика-
ций (по семь) сделано в январе 
от имени еще двух организа-
ций - «Газпром трансгаз Томск 
профсоюза» (председатель Ви-
талий Попов) и «Газпром до-
быча Ямбург профсою-
за» (Валерий Нагога).  

В «Газпром добыча Ямбург 
профсоюзе» в очередной раз 
отличился наш постоянный ав-
тор Евгений Героян, его репор-
та был опубликован в одном из 
январских выпусков. 

Все семь (!!!) сообщений из 
Томска связаны с деятельно-
стью профсоюзной организа-
ции. Пожалуй, этим новостям 
не хватает лишь глубины мате-
риала, они слишком лаконич-
ны. С другой стороны, освеща-
ются все без исключения аспек-
ты профсоюзной жизни, в том 
числе в разных подразделени-
ях на всей территории присут-
ствия.  

На этом фоне всегда выгодно, 
как и в январе 2018 года, выде-
ляются материалы, которые 
представляет на суд читателей 
«Газпром трансгаз Чайковский 
профсоюз» (председатель Та-
тьяна Кузенская). В январе - 6 
публикаций. Уже не первый 
год тексты этой профсоюзной 
организации можно считать 

эталонными репортажными.  

Сильным оказался январь 2018
-го в информационной работе 
«Газпром трансгаз Саратов 
профсоюза» (председатель 
Владимир Кусков, интервью с 
ним опубликовано в этом но-
мере «Вестника») - представле-
но 5 материалов. Кроме этого 
интервью отметим информа-
цию о ежегодном семинаре 
для председателей и казначеев 
первичных профсоюзных орга-
низаций «Повышение эффек-
тивности работы профсоюзной 
организации». 

Стабильно хорошо работаю ин-
формационщики «Газпром до-
быча Оренбург профсою-
за» (председатель Николай 
Урюпин) и входящего в его 
структуру профсоюза Гелиевого 
завода (Василий Селин). «На 
двоих» они представили 6 ма-
териалов.  
 

Совсем немного не хватило в 
январе для попадание в группу 
наиболее активных новостни-
ков профсоюзным организаци-
ям «Газпром переработка 
профсоюз» и «Газпром добы-
ча Краснодар профсоюз». По-
лагаем, что уже в феврале 
они покажут традиционный 
информационный класс.  

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА: ЯНВАРЬ 2018 

В январе 2018 года в информационной работе «Газпром 
профсоюза» принимала участие 21 профсоюзная организа-
ция. Новогодние каникулы не помешали им готовить разно-
образные и качественные материалы о своей деятельности 
и в целом о социальной политике, которая проводится в до-
черних обществах «Газпрома».  

№5 (278)  

02.02.2018  

mailto:at-marketing@yandex.ru

