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ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК
НАВСТРЕЧУ КОНФЕРЕНЦИИ

На отчётной конференции УТТиСТ присутствовали делегаты 
всех подразделений управления

НОВОСТИ НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА

КОЛОНКА РЕДАКЦИИ

>>> стр. 7

ТРАНСПОРТНИКИ ОБЩЕСТВА ГОЛОСУЮТ 
ЗА СТАБИЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ 

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ, 
РАССКАЗЫВАЙТЕ!

Год 2018 будет по-особому волни-
тельным годом для членов первич-
ной профсоюзной организации. 

Во-первых, выборы Президента 
России, во-вторых, выборы проф- 
лидеров в цеховых профсоюзных 
организациях нашего Общества, а 
затем итоговая конференция ППО 
«Газпром добыча Ямбург проф-
союз», на которой состоится из-
брание и утверждение профкома 
и председателя профорганизации 
на следующие пять лет работы. 
Отчётно-выборная конференция 
ППО пройдёт в конце октября нынеш-
него года. Профлидеры всех управ-
лений, служб и отделов уже активно 
готовятся к внутренним собраниям, 
стараясь, чтобы прошли не «сухие» 
деловые встречи, а конструктивные 
мероприятия. Мы расскажем о со-
браниях ЦПО тех подразделений, 
которые первыми отчитались пе-
ред своими работниками. 

Вы хотите высказаться по этому 
вопросу? Звоните, пишите, прихо-
дите! Мы вседа на связи!

Редакционный совет ПВ 

Цеховые профсоюзные органи-
зации (ЦПО) подразделений 
нашего Общества с прошло-

го месяца начали проводить отчёт-
но-выборные конференции и собра-
ния. В середине февраля прошла 
конференция в управлении техно-
логического транспорта и специ-
альной техники. 

Профсоюзные лидеры УТТиСТ 
встречали своих делегатов во «все-
оружии». На входе в зал работала 
мандатная комиссия, регистрирую- 
щая всех участников мероприя-
тия. Каждому из делегатов вруча-
лись необходимые процессуаль-
ные документы. 

Кроме них, на конференции 
присутстствовали представители 
ППО «Газпром добыча Ямбург 
профсоюз» и председатели ЦПО 
других подразделений Общества.

Начал конференцию действую-
щий председатель цеховой проф-
союзной организации управления, 
который предложил для утвержде-

ния состав президиума, счётную и 
мандатную комиссии. Вёл заседа-
ние избранный большинством го-
лосов председатель президиума 

Игорь Люшенко, который и огла-
сил программу мероприятия и ре-
гламент процесса. 

ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
В конце января состоялась рабочая 
встреча председателя НГСП России 
Александра Корчагина и Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Алексея 
Миллера, на которой обсуждались 
вопросы социальной политики.

Алексей Борисович рассказал о 
реализации зарубежных проектов, в 
частности, проекта магистрального га-
зопровода «Северный поток-2», кото-
рый Газпром реализует при поддержке 
ведущих энергетических компаний 
Европы. Александр Корчагин отме-
тил, что Нефтегазстройпрофсоюз 
России активно взаимодействует 
с профсоюзными организациями 
Газпрома. 

О ГЕНЕРАЛЬНОМ СОГЛАШЕНИИ
В Кремле состоялась церемония 
подписания Генерального согла-

шения между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, об-
щероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством 
РФ на 2018-2020 годы. Стороны 
обязались содействовать реали-
зации комплексных документов 
по Северу: стратегии развития 
Арктической зоны РФ и госпрограм-
мы «Социально-экономическое раз-
витие Арктической зоны Российской 
Федерации». Появились новые 
пункты, касающиеся вопросов по-
вышения доступности и качества 
медуслуг на Севере, доступности 
авиационных услуг. В северных 
регионах сформируют системы 
дополнительных экономических 
и социальных стимулов для при-
влечения и закрепления молодё-
жи на Севере. Особое внимание 
уделено детям. 

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ В ОНЛАЙН
Трудовые книжки станут виртуаль-
ными. Минтруд работает над за-
конопроектом, который позволит 
сделать их такими. Об этом сооб-
щила замминистра труда и соцза-
щиты Любовь Ельцова на практи-
ческой конференции для юристов. 
Она уточнила, что работа ведётся 
по трём направлениям: кадровый 
документооборот в организации, 
электронная трудовая книжка и 
электронный надзор. Как предпола-
гают в министерстве, электронная 
трудовая книжка будет представ-
лять собой базу данных о трудо-
вой деятельности человека, кото-
рая будет формироваться путём 
передачи работодателем сведений 
в электронном виде в информаци-
онную систему Пенсионного фон-
да России (ПФР).

О ДЕНЬГАХ
Госдума приняла 16 февраля в окон-
чательном чтении президентский за-
кон о повышении с 1 мая 2018 года 
минимального размера оплаты труда 
(МРОТ) до 11 тыс. 163 руб. в месяц, 
то есть до уровня прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения. 
Сейчас МРОТ составляет 9 489 руб., 
то есть 85 % от прожиточного мини-
мума. Поднять его до 100 % снача-
ла хотели с января 2019 года (о чём 
приняли закон в декабре 2017-го), но 
Владимир Путин после встречи в ян-
варе с рабочими в Твери объявил, что 
инициирует ускорение МРОТ. Глава 
государства подчеркнул, что МРОТ 
будет постоянно индексироваться и 
уже не опустится ниже прожиточ-
ного минимума. МРОТ – это ми-
нимальный размер зарплаты до вы-
чета налога на доходы физических 
лиц. (Подробности на сайте НГСП).

По материалам НГСП России

ПО СЛЕДАМ ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЙ
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РАБОТУ ПРОФСОЮЗА ГПУ 
ПРИЗНАЛИ ОТЛИЧНОЙ
Отчётно-выборная конференция газопромыслового управления прошла 
при полной явке всех 53 делегатов из разных подразделений ГПУ, 
приглашённых на мероприятие гостей. Главным вопросом повестки дня 
был отчёт о проделанной работе ЦПО за прошедшие пять лет и выборы 
новых лидеров на следующую пятилетку. Кроме того, необходимо было 
избрать прямым делегированием представителей в профком ППО.

Коридор третьего этажа адми-
нистративного здания ГПУ 
в этот день очень изменил-

ся. Там в ожидании профсоюзного 
собрания могли подкрепиться его 
участники.

Встречали делегатов и члены 
мандатной комиссии, регистри-
руя пришедших и снабжая необ-
ходимым для работы конферен-
ции материалом.

В обозначенный для начала час 
председатель ЦПО ГПУ Павел 
Петров приступил к работе. Всё 
чин чином: предложил, проголо-
совали, выбрали. Президиум за-
нял своё почётное место, и кон-
ференция началась...

Уверенно звучал голос основ-
ного докладчика, Павла Петрова, 
мягко и от души благодарила за 
поддержку и помощь газодобыт-
чиков, руководство газопромысло-
вого управления и администрацию 
Общества заместитель председате-
ля ЦПО Галина Карпенко, эмоци-
онально и по делу обсуждали ра-
боту в прениях. 

Со всеми делами профоргани-
зации можно было ознакомить-
ся с помощью розданных делега-
там буклетов. 

Цифры говорили о многом: о 
количестве людей, нуждающихся 
в материальной поддержке и стоя-
щих на учёте ЦПО, о проведённых 
мероприятиях, о затратах на поощ-
рения, о новой форме для спорт-

сменов, об обучении и повышении 
квалификации. Аналитические ма-
териалы отчёта и сравнительный 
анализ финансовых расходов го-
ворили о большой проделанной 
работе. Но цифры – это цифры. 

Место докладчика занял предста-
витель ЛЭС Вадим Андреев. Он начал 
разговор издалека. Напомнил исто-
рию развития профсоюзного движе-
ния в мировой практике и его задачи: 

– право на безопасный труд;
– право на достойную опла-

ту труда.
Всё остальное, по его мнению,  

наш профсоюз берёт в догрузку.
– Многие работники часто за-

даются вопросом, на что тратят-
ся профсоюзные деньги? Они от-
носятся в профсоюзу как к некой 
финансовой организации, куда он 
принёс деньги на срочный вклад, 
а через время хочет получить их 
с процентами, – говорит Вадим 
Петрович. – И проблему я вижу в 
слабой пропаганде старейших чле-
нов профсоюза. Не донесли молодым 
основные цели... Не помогли сориен-
тироваться. Очень быстро забы-
ваем о том, что профсоюз всегда 
стоит на страже интересов сво-
их работников. Совсем недавно от-
стояли «полярки» для северян, идёт 
огромная подготовка к подписанию 
нового Коллективного договора, а 
спорт... Скольким он спасает здо-
ровье? Считаю, что работа ЦПО 
заслуживает оценки «отлично».
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ТРАНСПОРТНИКИ ОБЩЕСТВА ГОЛОСУЮТ 
ЗА СТАБИЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ 

С отчётом о пятилетней работе 
профсоюзного комитета управле-
ния выступил председатель проф-
кома ЦПО Сергей Долгов. В течение 
получаса он рассказывал собрав-
шимся о всех событиях, которые 
происходили за прошедший пе-
риод в УТТиСТ, о расходах проф- 
бюджета, о технических приобре-
тениях и материальных поощре-
ниях работников подразделения. 
Подробно остановился на поощре-
ниях активистов, на нововведениях 
в профсоюзе управления. В част-
ности, это касалось охраны труда 
и культуры безопасности.

Не всё в коллективе, где рабо-
тает около 1900 человек, склады-
вается легко и гладко. Трудностей 
хватает, как впрочем, и во всех под-
разделениях Общества. Например, 
имеются нарушения трудовой 
дисциплины, техники и правил 
безопасности. 

Озвученные с трибуны цифры 
для такого большого коллектива 
не очень-то и впечатляли слуша-
телей. Это и понятно: на любом 
производстве человеческий фак-
тор играет большую роль, а здесь 
люди связаны с техникой, с маши-
нами. Каждый отдельный случай 
досконально расследуется специ-
альной комиссией и делаются со-
ответствующие выводы. 

Особо докладчик отметил по-
зитивное отношение руководст-
ва управления ко всем просьбам 
и проблемам ЦПО.

– Это очень радует, когда не-
посредственное начальство идёт 
навстречу всем планам и предло-
жениям профорганизации. Нам 
в этом просто повезло, – сказал 
Сергей Викторович. 

Выступающие в прениях по 
основному вопросу собрания оце-
нили работу профкома ЦПО на «от-
лично», что и было зафиксировано 
в протоколе. Выбрали новую проф- 
союзную «элиту», председателя 
ЦПО и его заместителя оставили 
в прежнем качестве (с чем мы их 
искренне поздравляем!), утверди-
ли список уполномоченных по ох-
ране труда.

Новому составу профкома УТТиСТ 
и его лидерам пожелали дальней-
шей продуктивной работы.

Валентина ПРИГОДИЧ
Фото автора

Делегатов управления встречали ответственные за организацию 
мероприятия и вручали мандаты

В президиуме Сергей Долгов (слева), Игорь Люшенко и Александр Кочкуров 

Работа началась с избрания президиума конференции, мандатной 
и счётной комиссий

Его поддержали Николай Кузнецов, 
работник ГП-2, Светлана Кашина 
(ГП-6) и другие выступающие. 

Они высказали пожелание об 
активизации ЦПО по вопросам 
строительства культурно-спор-
тивных сооружений в ВЖК ГП-2 
и ГП-6, просили обратить внима-
ние на обеспечение продуктами 
питания вахтовиков при задержке 
рейсов, особенно это касается тех, 
кто живёт на дальних промыслах. 
Каждый следующий выступаю-
щий отмечал достижения ЦПО в 
организации трудовой и досуго-
вой деятельности газодобытчи-
ков, в защите их интересов перед 
непосредственным руководителем 
УКПГ. Выступающие единодуш-
но считали, что проведённая рабо-
та заслуживает отличной оценки. 
Что и постановили в итоге конфе-
ренции открытым голосованием.

Невозможно критиковать рабо-
ту ЦПО ГПУ, потому что каждое 
их мероприятие было на слуху и 
на виду: сколько прошло обучаю-
щих курсов для уполномоченных 
по охране труда, сколько открытых 
конкурсов и внутренних промы-
словых праздников?! Чтобы обо 
всём рассказать, нужно гораздо 
больше времени, чем отведённое 
для конференции. Важно, что дела 
спорятся. На открытом голосова-
нии было решено председатель-
ство ЦПО ГПУ на следующие 
пять лет работы поручить Галине 
Карпенко, а её заместителем из-
брать Павла Петрова. 

Следующими вопросами кон-
ференции стали выборы состава 
профсоюзного комитета, делега-
тов в состав профкома ППО и ут-
верждение кандидатур уполномо-
ченных по охране труда. 

В течение полутора часов кон-
ференция закончила свою работу. 

Тина ПАРХОМЧУК
Фото автора
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В ТРЕНИРОВКАХ МАСТЕРСТВО ТОЛЬКО КРЕПНЕТ

С 23 января чуть более месяца 
проходили соревнования по на-
стольному теннису, дартсу, пла-

ванию, шахматам, бильярду и волей-
болу. Более ста сорока спортсменов 
руководящего звена семи подразде-
лений Общества на Ямбургском мес-
торождении встретились на спортив-
ных площадках посёлка.

К участию в состязаниях допу-
скались начальники и заместители 
начальников управлений, служб, от-
делов, цехов, лабораторий, участков, 
общежитий и председатели ЦПО, 
имеющие допуск врача. Причём, 
обязательным условием формиро-
вания команды было наличие в ней 
начальника или его зама. 

Открывали спортивное меропри-
ятие теннисисты. Семь команд по 
два участника. Все друг друга хо-
рошо знают, не один раз встреча-
лись за игровыми столами. Правила 
просты и понятны: выигрывает тот, 
у кого после трёх партий окажется 
две победы. Лучшими стали пред-
ставители ИТЦ. Надо сказать, что 
начало спартакиады у этой сбор-
ной было сильным, потому что и в 
следующем виде – дартсе – руко-

водители инженерно-технического 
центра были первыми. Следом по 
пятам шагали спортсмены ГПУ и 
УЭВП. Недалеко отставали и дру-
гие сборные. Свои коррективы в 
сводную таблицу результатов игр 
внёс бильярд. Первую ступеньку 
пьедестала почёта заняли специа-
листы ГПУ, за ними руководители 
УОРиСОФ, а вот в шахматах силь-
нейшими оказались спортсмены 
УЭВП и УАиМО. 

Волейбол завершал спартакиа-
ду. Игры проходили в формате 4x4. 
Это значит, на спортивной площад-
ке по четыре человека в команде, 
есть ещё и запасные игроки (плюс 
два и более). По круговой системе 
в течение шести игровых дней «бо-
ролись» волейболисты.

– Хочу отметить, что спор-
тивный рост налицо у большин-
ства команд. Конечно, есть сре-
ди руководства и «новобранцы», 
причём профессионалы, но это 
единицы. Остальные прибавля-
ют в мастерстве благодаря упор-
ным тренировкам. Очень приятно 
смотреть на сборную УАиМО. У 
меня такое чувство, что играет 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СПАРТАКИАД

Команды 2016 г. 2017 г. 2018 г.

ГПУ I I I

УЭВП IV VII II

УАиМО VI III IV

УТТиСТ VII II V

ИТЦ V IV III

УОРиСОФ II V VII

ЯРЭУ VIII VIII VI

УМИСиК III VI -

НА ЯМБУРГЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ СПАРТАКИАДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

весь руководящий состав во главе 
с начальником, – говорит судья со-
ревнований, инструктор-методист 
участка № 2 ССОР УЭВП Анатолий 
Борисенко.

Волейболисты говорят, что 
мяч круглый и часто сам решает, 
куда упасть. А на самом деле, судя 
по игре, вертится не только мяч. 
Головы спортсменов тоже посто-
янно были в движении, да и руки 
с ногами постоянно двигались. В 
погоне за победным очком (для 
четверых играющих пустого места 
на поле много) некоторые игроки 
демонстрировали чудеса акроба-
тики, принимая удары соперни-
ка, чем придётся. Во всех случа-
ях, главным было – не дать мячу 
упасть на своей территории. А это 
не всегда получалось…

Волейболистов, равных тран-
спортникам, не было. Сильные и 
точные удары Павла Суходолина 
выдержать было сложно, все они 
приносили пользу сборной. За 
второе место пришлось побо-
роться представителям УАиМО 
и УЭВП. Максимум сил, выдер-
жки и спортивной хитрости при-

ложили специалисты управления 
по эксплуатации вахтовых посёл-
ков. Заметным было волнение ко-
манды УАиМО, оно, скорее всего, 
и помешало выиграть эту встречу. 
Но ведь третье место – тоже при-
зовой результат. 

Совсем недолго посовещавшись, 
судейская коллегия спартакиады 
подвела итоги соревнований и тор-
жественно закрыла мероприятие. 
Участники получили грамоты, ко-
манды-победители – кубки, а зри-
тели эмоционально подзарядились. 

В этом году все заявившиеся на 
спартакиаду команды не пропусти-
ли ни одного соревнования (такого 
давно не было). Восхищение вы-
зывают Наиль Муратов (УАиМО), 
Анатолий Кузнецов (УТТиСТ), 
Сергей Мусаев (УЭВП), Олег 
Пономаренко (УЭВП), которые 
принимали участие в нескольких 
соревнованиях, активнее других за-
щищали спортивную честь своих 
подразделений, действуя по прин-
ципу: если не я, то кто?

Иосиф БУЗЕЛЬКОВ
Фото автора


