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Одиннадцатый в этом году выпуск «Вестника» по-
лучился информационно - образовательным.  
Молодежный слёт на Валдае, организованный 
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург профсоюзом», 
информационный семинар для председателей 
«первичек» «Газпром добыча Уренгой профсою-
за», большой семинар руководителей служб по 
связям с общественностью и СМИ, который провёл 
профильный информационный департамент ПАО 
«Газпром». Всё это произошло в конце марта. 
Казалось бы, чему ещё можно научиться и чему 
можно научить в информационной работе? Стан-
дарт подготовки пресс-релиза и десять, и пять лет 
назад, и сейчас не поменялся. Особенности подго-
товки репортажа тоже остались прежними. Всё так, 
но не всё! Что мы сегодня видим: общий объем 
получаемой информации за последние 15 лет для 
потенциальной аудитории вырос в разы. Этот ин-
формационный поток потребитель не в силах адек-
ватно переварить, поэтому он либо сегментирует и 
ограничивает собственное восприятие (оно весьма 
выборочно и фрагментарно), либо он вообще ни-
чего не воспринимает и у него «каша в голове». 
Поэтому необходимо подстраиваться под реалии 
сегодняшнего дня в восприятии информации. Ба-
нально, в подготовке текстов. Например, текст для 
сайта газпромпрофсоюз.рф, текст для «информа-
ционного Вестника», текст для социальной сети, 
например, «Газпром переработка профсоюза» не 
могут быть одинаковыми. Потому что аудитории 
разные, время для прочтения разное, даже настро-
ение прочтения разное. Этому нужно учиться - вы-
берешь неправильный формат и потеряешь читате-
ля навсегда. Да и наш «Вестник», будем честными, 
не всегда пишет тем языком, которого от нас ждёт 
читатель. Поэтому и мы учимся, и мы сами продол-
жаем учить. В процессе учёбы мы стараемся ис-
пользовать все образовательные площадки для 
продвижения проектов и программ «Газпром 
профсоюза». Так, на семинаре для руководителей 
служб по связям с общественностью и СМИ дочер-
них обществ «Газпрома» (более ста участников 
нужной для нас целевой аудитории) мы рассказали 
о нашей новой программе лояльности «Газпром 
профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ». Так как в зале сидели ин-
формационщики, мы так и сказали:  

«Учитывая профессиональный состав собрав-
шихся здесь людей, отдельно скажем об инфор-
мационной поддержке. Задач здесь две: инфор-
мировать членов профсоюза о возможностях 
программы - через все возможные каналы ком-
муникаций в «Газпроме», привлекать партнёров 
в программу с помощью наших информационных 
ресурсов. Мы планируем максимально использо-
вать ресурсы «Газпром профсоюза» и профсоюз-
ных организаций, которые есть в подавляющем 
большинстве предприятий и организаций 
«Газпрома». Естественно, рассчитываем на ин-
формационное сопровождение программы со 
стороны служб по связям с общественностью и 
СМИ. Это для нас сейчас, пожалуй, приоритет-
но важно». 
Дальше - больше. На следующей неделе мы рас-
скажем о своем опыте информационной работы 
коллегам из профсоюза «Росатома», примем уча-
стие, в том числе в качестве преподавателей, в тра-
диционном информационном семинаре Нефтегаз-
стройпрофсоюза России. В итоге за первый квартал 
2019 года о нашей информационной работе - тра-
диционной и новинках - узнает примерно 350 че-
ловек. Неплохой охват, доказывающий интерес ко 
всему, что связано с информацией. И это радует! 
 

 

Андрей Тутариков и Дмитрий Бабуркин,  
редакция «Вестника».  

 

На фото: ответственный секретарь «Газпром 
профсоюза» Павел Фадеичев рассказывает руководи-
телям служб по связям с общественностью и СМИ о 
программе «Газпром профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ». 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 
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Министр труда и социальной 
защиты Максим Топилин под-
писал Приказ (№162 от 19 
марта 2019 г.) «О составе Об-
щественного совета при Мини-
стерстве труда и социальной 
защиты Российской Федера-
ции».  
В новый состав Совета включен 
Председатель Межрегиональ-
ной профсоюзной организации 
«Газпром профсоюз Владимир 
Ковальчук.  
Кроме него туда вошли пред-
ставители таких авторитетных 

организаций как Федерация не-
зависимых профсоюзов России, 
Агентство социальной инфор-
мации, Российский союз про-
мышленников и предпринима-
телей, Ассоциация социальной 
поддержки и развития инвали-
дов, Ассоциация волонтерских 
центров, ВЦИОМ и других. Все-
го в состав Совета входит 33 че-
ловека. Первое заседание 
пройдет в апреле 2019 года.  
Таким образом, «Газпром 
профсоюз» продолжает после-
довательно решать задачу ак-
тивного участия в общественно 
– политической жизни Россий-
ской Федерации и территорий 
присутствия ПАО «Газпром».  
Более 500 членов «Газпром 
профсоюза» являются депутата-
ми местного и регионального 
уровней законодательной вла-
сти. Члены профсоюза входят в 
составы общественных советов 
регионов Российской Федера-
ции, в том числе возглавляют 
некоторые из них. 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Наша справка: 

Главной задачей Совета является содействие Минтруду России в обеспечении защиты и согласования интересов 

граждан, общественных и иных организаций, органов государственной власти для решения вопросов с сфере 

деятельности Министерства. Полномочия Совета: 

- Приглашать на заседания Совета Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, представите-

лей общественных и иных организаций, 

- Направлять запросы в федеральные органы исполнительной власти, 

- Организовывать проведение общественных экспертиз проектов нормативных правовых актов, разрабатывае-

мых Минтрудом России, 

- Создавать по вопросам, отнесенным к компетенции Совета, комиссии и рабочие группы, в состав которых мо-

гут входить по согласованию с Министром труда и социальной защиты Российской Федерации государственные 

гражданские служащие, представители общественных и иных организаций, 

- Информировать органы государственной власти и широкую общественность о результатах оценки эффектив-

ности деятельности Министерства. 
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19 марта, Москва. 

«Как один из ключевых соци-
альных институтов профсо-
юз не должен вариться в соб-
ственном соку. Мы должны 
держать руку на пульсе, 
иметь возможность опера-
тивно реагировать на проис-
ходящие социально - экономи-
ческие процессы как в регио-
нах присутствия, так и в 
государственном масштабе. 
В связи с этим важно быть 
активными участниками со-
циально-общественной жиз-
ни, смело идти во власть, 
налаживать диалог не толь-
ко с работодателями, но с 
государственными и муници-
пальными органами, иными 
общественными институ-
тами», - прокомментировал 
новость о своем включении в 
состав Общественного совета 
Председатель «Газпром проф-
союза» Владимир Ковальчук. 
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Общество «Газпром добыча 
Уренгой» добыло седьмой 
триллион кубометров природ-
ного газа из недр Большого 
Уренгоя. Это совокупная добы-
ча предприятия за 41 год дея-
тельности. Историческое дости-
жение зафиксировано на пуль-
те производственно-
диспетчерской службы в 10 ча-
сов 09 минут в присутствии ру-
ководителей, ветеранов и мо-
лодых специалистов ООО 
«Газпром добыча Уренгой», 
журналистов. Уникальность со-
бытия заключается в том, что на 
сегодняшний день ни одно 
предприятие мира не добывало 
такого количества газа. Дости-
жение официально зарегистри-
ровано представителем «Книги 
рекордов России» с выдачей 
соответствующего сертификата 
предприятию - рекордсмену.  
С приветственным словом к 
участникам мероприятия обра-

тился заместитель генерально-
го директора по производству  
Общества «Газпром добыча 
Уренгой» Рустам Исмагилов: 
“Рекордные 7 триллионов — 
результат многолетней дея-
тельности нашего предприя-
тия и заслуженная гордость 
всего коллектива. В этой 
цифре - вклад каждого работ-
ника коллектива «Газпром 
добыча Уренгой». Достигну-
тое - весомый повод двигать-
ся вперед, к новым производ-
ственным победам, обеспечи-
вая эффективное развитие 
предприятия, города Новый 
Уренгой, Ямала, Российской 
Федерации и группы компаний 
«Газпром»”.  
Рекордное достижение про-
комментировал для «Вестника» 
председатель «Газпром добыча 
Уренгой профсоюза» Иван За-
баев: «Добыча 7 трлн куб. м 
газа – это прежде всего до-
стижение трудового коллек-
тива Газпром добыча Урен-
гой, который на протяжении 

40 лет шел к этой производ-
ственной победе. Это собы-
тие имеет огромное значе-
ние не только для нашего 
предприятия, но и для всего 
«Газпрома». Спасибо огром-
ное всем работникам за про-
фессиональный труд, и особая 
благодарность ветеранам – 
первопроходцам. Уверен, что 
наши работники смогут ре-
шить самые сложные задачи 
и нас ждут новые трудовые 
достижения. Всех поздравляю 
и желаю здоровья и благопо-
лучия!» 
 

Использованы материалы Служ-
бы по связям с общественностью 
и СМИ ООО «Газпром добыча Урен-
гой».  
Фото: почетная вахта в честь 
добычи рекордных 7 триллионов 
кубометров газа. 

Межрегиональной профсоюзной 
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В Обществе «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» прошла конфе-
ренция по проверке выполне-
ния обязательств Коллективно-
го договора за 2018 год. В ней 
приняло участие 106 делегатов, 
которые представляли все фи-
лиалы предприятия, располо-
женные в четырех регионах 
присутствия Общества: Сверд-
ловской, Челябинской, Орен-
бургской и Курганской обла-
стях. 
Подготовка к итоговой конфе-
ренции началась еще в сере-
дине января - в филиалах Об-
щества прошли собрания ра-
ботников, где были подведены 
итоги выполнения Коллектив-
ного договора в каждом трудо-
вом коллективе. Всего прошло 
26 собраний. Все внесенные в 
ходе кампании предложения и 
замечания к Коллективному до-
говору были рассмотрены 12 
марта комиссией по регулиро-
ванию социально-трудовых от-
ношений в Обществе, а некото-
рые – вынесены на итоговую 

конференцию. 
С основным докладом о произ-
водственных и экономических 
итогах 2018 года выступил гене-
ральный директор Общества 
«Газпром трансгаз Екатерин-
бург» Алексей Крюков. По-
дробно о реализации статей 
Коллективного договора рас-
сказал в своем выступлении за-
меститель генерального дирек-
тора по управлению персона-
лом Иван Ипатов. Он также 
прокомментировал принципы 
применения вновь включенных 
в документ пунктов, касающих-
ся предоставления льгот и ма-
териальной помощи работни-
кам Общества. 
Затем слово взял председатель 
объединенной первичной 
профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Екатерин-
бург профсоюз» Сергей Овчин-
ников, который разъяснил ме-
ханизмы применения отдель-
ных статей и пунктов Коллек-
тивного договора. Помимо это-
го он предоставил информацию 
о работе комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых от-
ношений в Обществе.  

На конференции присутствовал 
ответственный секретарь 
«Газпром профсоюза» Павел 
Фадеичев. Он выступил перед 
делегатами конференции и от-
ветил на вопросы. Далее были 
заслушаны выступления руко-
водителей филиалов и лидеров 
профсоюзных ячеек филиалов. 
В них поднимались такие темы, 
как социально-бытовые усло-
вия работников при осуществ-
лении ими производственной 
деятельности, организация лет-
ней оздоровительной кампа-
нии детей работников, деятель-
ность детских клубов и т.д.  
В завершении конференции де-
легаты единогласно утвердили 
Акт проверки выполнения обя-
зательств Коллективного дого-
вора ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» на 2013-2015 го-
ды*.  
 

* Напомним, что сначала договор 
был продлен на 2016-2018 годы, а 
30 марта 2018 года состоялось под-
писание дополнительного соглаше-
ния к Коллективному договору 
ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург». От лица работодателя доку-
мент подписал генеральный ди-
ректор предприятия Алексей Крю-
ков, от имени работников – пред-
седатель объединенной первичной 
профсоюзной организации Сергей 
Овчинников. Коллективный дого-
вор был пролонгирован на очеред-
ной период – 2019-2021 годы.  
 

Служба по связям с общественно-
стью и СМИ ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург» 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 
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Прошли встречи руководства 
Общества «Газпром добыча 
Ямбург», профсоюзной органи-
зации с трудовыми коллекти-
вами структурных подразделе-
ний. Об этом мы коротко рас-
сказывали в «Вестнике» №9 от 
15 марта 2019 года. Пришло 
время рассказать о них по-
дробнее, но с социально - 
профсоюзным акцентом.  
 
Ямбург: вопрос про тренажёры 
Значительная часть встреч с 
трудовыми коллективами как 
всегда была посвящена ответам 
на вопросы. Обычно их немно-
го. Дело в том, что заранее все 
имеющиеся проблемы обсуж-
дают и пытаются решить на ме-
стах. Если какой-то вопрос вы-
зывает затруднения, его пере-
адресовывают вышестоящему 
начальству. Задать вопрос руко-
водству на встречах с трудовы-
ми коллективами можно двумя 
способами: подойти к установ-

ленному в зале микрофону, ли-
бо передать записку в президи-
ум председателю первичной 
профсоюзной организации 
«Газпром добыча Ямбург проф-
союз» Валерию Нагоге, кото-
рый затем зачитывает обраще-
ние.  
Именно так поступил слесарь 
УТТиСТ Олег Мальцев. Он по-
интересовался, когда в спортив-
ном зале четвёртого модуля на 
Ямбурге будут отремонтирова-
ны два тренажёра. Отвечая на 
заданный вопрос, главный ин-
женер УЭВП Олег Протопопов 
рассказал, что сейчас заключа-
ется договор с фирмой, которая 
занимается обслуживанием по-
добного оборудования, и тре-
нажёры в третьем квартале 
2019 года будут восстановлены.  

Валерий Нагога попросил по 
возможности ускорить этот про-
цесс. После собрания стало из-
вестно, что тренажёры в НФЖК-
4 планируется починить уже 
мае-июне. 
 
Заполярка: обращение по по-
воду материальной помощи 

В посёлке Новозаполярном во-
прос также был передан запис-

кой. Корреспондент Службы по 
связям с общественностью и 
СМИ Виолетта Денисова спра-
шивала про выплату матери-
альной помощи людям, под-
вергшимся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. 
Коллективным договором Об-
щества предусмотрена допол-
нительная материальная по-
мощь для «чернобыльцев», но 
в 2017-2018 годах у некоторых 
людей этой категории возникли 
сложности с реализацией права 
на получение льготы. 
Отвечая на вопрос, заместитель 
начальника УКиСР по социаль-
ному развитию Валентина При-
хач уведомила, что в Коллек-
тивном договоре ООО 
«Газпром добыча Ямбург», 
вступившем в силу с 1 января 
2019 года, дополнительная ма-
териальная помощь работни-
кам, подвергшимся воздей-
ствию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС, предусмотрена пунктом 
6.3.5. (б).  

Окончание на стр. 7. 
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С целью исключения сложно-
стей и разночтений при реали-
зации работниками права на 
вышеуказанную льготу в дан-
ный подпункт Коллективного 
договора были внесены изме-
нения и теперь он изложен в 
новой редакции, а именно 
уточнён перечень документов, 
необходимых для получения 
выплаты.  
Как и ранее, данный пункт Кол-
лективного договора преду-
сматривает оказание дополни-
тельной материальной помощи 
по заявлениям работников в 
размере двух минимальных та-
рифных ставок один раз в год. 
 

Справка для читателей «Вестника» в 
Обществе «Газпром добыча Ям-
бург»: Для получения выплаты в от-
дел социального развития УКиСР 
необходимо представить заявление 
и приложить подтверждающие до-
кументы, перечень которых опреде-
лён Коллективным договором ООО 
«Газпром добыча Ямбург» на 2019-
2021 годы. В случае возникновения 
вопросов при реализации права на 
получение льгот, предусмотренных 
Коллективным договором Общества, 
можно обратиться в отдел социаль-
ного развития УКиСР к инженеру 
Екатерине Николаевне Тышлек лич-
но или по телефону: 6-60-79. 

Работать с удвоенной силой 
В завершение встречи на Запо-
лярном месторождении микро-
фон попал в руки Александра 
Филиппенко, слесаря - сантех-
ника ГП-2С НГДУ:  
– Я хотел бы сказать огром-
ное спасибо руководству 
предприятия – лично Олегу 
Борисовичу Арно и Валерию 
Григорьевичу Нагоге – за те 
льготы и гарантии, которы-
ми окружён каждый сотруд-
ник Общества. Благодаря им 
мы чувствуем себя защищён-
ными, уверенными и готовы 
работать с ещё большей от-
дачей.  
Это выступление слесаря - сан-
техника не было запланирован-

ным. Но отец четырёх детей 
Александр Филиппенко, по его 
личному признанию, давно 
сдерживал эмоции: 
– До этого работал на Ямбур-
ге, никак не мог попасть на 
встречу. А здесь, наконец, 
подвернулась такая возмож-
ность. У меня многодетная 
семья. И каждый год мы полу-
чаем оздоровительные пу-
тёвки от предприятия, регу-
лярную материальную по-
мощь, великолепные подарки 
для детей. Я окружён очень 
тёплым отношением коллег, 
начальников, профсоюзного 
комитета. Любой мой вопрос 
находит отклик у вышестоя-
щего руководства. Конечно, в 
ответ хочется горы свер-
нуть, работать с удвоенной 
силой! 

 

Материал газеты «Пульс Ямбур-
га» № 12 (1361) 25 марта 2019 г. 
Игорь Владимиров, Евгения Ефре-
мова, Фото Евгения Герояна, Де-
ниса Касаева 
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Подведены итоги заключи-
тельного федерального этапа 
конкурса профессионального 
мастерства «Славим человека 
труда!» Уральского федераль-
ного округа в номинации 
«Лаборанты - профессиона-
лы». «Этот конкурс по-
настоящему важен для проф-
союза», - считают в «Газпром 
трансгаз Югорск профсоюзе». 
Конкурсной площадкой стали 
аудитории Учебно - производ-
ственного центра, а также лабо-
ратории Комсомольского 
ЛПУМГ компании «Газпром 
трансгаз Югорск» в Югорске.  
За звание лучшего по профес-
сии в финале боролись 11 чело-
век — победители и призеры 
регионального этапа конкурса 
профессионального мастерства 
«Славим человека труда!» из 
Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов, 
Свердловской, Тюменской и 
Челябинской областей. Лучшим 
химиком-лаборантом Уральско-
го федерального округа призна-
на сотрудница Общества «Газ-
пром трансгаз Югорск» Лидия 

Флоча. На втором месте Айгуль 
Саитова (ООО «РН-Уватнефте-
газ»), на третьем — Наталья 
Верчинская (ООО «Газпром до-
быча Уренгой»). 
В организации мероприятия, 
как и в прежние годы, помогал 
«Газпром трансгаз Югорск 
профсоюз». По мысли его пред-
седателя Алексея Михолапа, 
этот конкурс по-настоящему ва-
жен для союза профессиона-
лов: рабочих и специалистов – 
по трем причинам. 
- Во-первых, мы заинтересо-
ваны, чтобы в компании рабо-
тали и в профсоюзе состояли 
высококвалифицированные 
специалисты. Они ведут к 
успеху весь коллектив. Во-
вторых, конкурс повышает 
мотивацию к труду. А чем 

она выше, тем более сплочен-
ный и успешный коллектив. В-
третьих, конкурс помогает 
создавать имидж профессии, 
и у молодых людей возникает 
желание посвятить себя тех-
ническим профессиям, - объяс-
нил Алексей Михолап. 
 
Фото: Александр Макаров, Сергей 
Горев. На фото вверху справа: Ли-
дия Флоча, победительница кон-
курса профессионального мастер-
ства Уральского федерального 
округа в номинации «лаборант - 
профессионал» (сотрудница ООО 
«Газпром трансгаз Югорск»). На 
фото внизу: в рамках конкурса 
прошел день открытых дверей 
«Карусель профессий». Школьники 
и студенты посетили филиалы 
Общества «Газпром трансгаз 
Югорск». 
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Сразу несколько образователь-
ных мероприятий, посвящен-
ных повышению качества ин-
формационной работы в проф-
союзных организациях 
«Газпром профсоюза», прошли 
в конце марта. «Значит, в пра-
вильной работе с информаци-
ей, действительно, заинтересо-
ваны наши профсоюзные ли-
деры», - делают вывод в 
«Газпром профсоюзе».  

Прошел Второй слет лидеров 
Молодежного совета при объ-
единенной первичной профсо-
юзной организации «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург проф-
союз». Одной из главных тем, 
которую на протяжении трех 
дней (19 - 21 марта) обсуждали 
молодые профсоюзные активи-
сты «Газпром трансгаз Санкт-
Петербурга» стала информаци-
онная работа. Для этого на се-
минар был приглашен началь-
ник отдела пресс-секретаря 
«Газпром профсоюза» Андрей 
Тутариков. В формате «Лекция 
+ тренинг» были проработаны 
следующие темы: 

✓ Правила подготовки текстов для 
разных информационных ресур-
сов (газета, сайт, социальна 
сеть), особенности их восприя-
тия разными целевыми аудито-
риями в условиях продолжаю-
щихся изменений в количестве 
и качестве окружающих их ка-
налов коммуникации. 

✓ Правила подготовки персональ-
ных и прочих поздравительных 
текстов (так совпало, что имен-

но в этот день свой день рож-
дения отмечал председатель 
«Газпром трансгаз Санкт-
Петербург профсоюза» Борис 
Комаров. Участники слёта, 
подготовив оригинальное по-
здравление, немедленно пере-
правили его «виновнику торже-
ства»). 

✓ Создание информационного 
повода. Как из рядового собы-
тия сделать интересный для 
журналистов сюжет, обеспечить 
информирование и вовлечение 
членов профсоюза в важные 
профсоюзные мероприятия. 

✓ Организация и проведение со-
вещания. В рамках практиче-
ской проработки этой темы бы-
ло проведено совещание на те-
му «Современное состояние и 
перспективы молодежной поли-
тики». 

Кроме того, Андрей Тутариков 
рассказал о нововведениях в 
информационной работы в 
«Газпром профсоюзе» в 2019 
году – новой версии интернет-
сайта организации, планах по 
территориальному и тематиче-
скому расширению «информа-
ционного Вестника». Но особое 
внимание на этот раз было уде-
лено новой для образователь-
ных информационных семина-
ров «Газпром профсоюза» те-
ме: организация и проведение 
социологических исследова-
ний. 
«Я приезжаю на Валдай к кол-
легам из «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербурга» уже в 
четвертый раз, что указыва-
ет на востребованность и 
актуальность «информа-
ционной» повестки дня в ра-

боте «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург профсою-
за». Положительные резуль-
таты не заставляют себя 
ждать: там уже начала вы-
ходить специальная профсо-
юзная газета «Профсоюз ИН-
ФОРМ», мы выступили кон-
сультантами в этом инте-
ресном и полезном проекте. 
Но самое главное – мы посте-
пенно начали выходить на но-
вое качество информацион-
ной работы, я говорю, в 
первую очередь, о проработке 
вопроса необходимости про-
ведения профсоюзными орга-
низациями постоянных пра-
вильно организованных социо-
логических исследований. Эта 
тема стала одной из главных 
на общем информационном 
семинаре для ответственных 
за информационную работу 
во Владимире в конце января 
этого года. Затем мы верну-
лись к этому вопросу 20 мар-
та на Валдае и продолжили 21 
марта на образовательном 
семинаре в Новом Уренгое. 
Везде я вижу рост интереса к 
социологии, аналитике, рабо-
те с цифрами. Это значит, 
что мы – на правильном пу-
ти», - рассказал по итогам се-
минара Андрей Тутариков. 

Межрегиональной профсоюзной 
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«Газпром добыча Уренгой 
профсоюз» провел обучение 
ответственных за информацион-
ную работу в первичных проф-
союзных организациях. В семи-
наре также приняли участие 
представители «Северо-Уральс-
кого межрегионального управле-
ние охраны профсоюза». На про-
тяжении двух дней с ними рабо-
тали Елена Овчинникова, заме-
ститель директора Уральского 
филиала «Российской газеты», 
член Союза журналистов России; 
Андрей Тутариков, начальник 
отдела пресс-секретаря «Газ-
пром профсоюза»; Александр 
Белов, главный редактор Ново-
уренгойской общественно-
политической газеты «Правда 
севера».  
Занятия открыл председатель 
«Газпром добыча Уренгой проф-
союза» Иван Забаев. «Само по 
себе время сейчас такое, что 
информация приобретает осо-
бо важное значение. Она приоб-
ретает новое звучание. Она 

доходит до человека из разных 
источников. Она формирует 
взгляды человека, мгновенно 
на него влияет. При этом счет 
идет на минуты. Важно уметь 
её правильно собирать, обра-
батывать, размещать – и на 
уровне «первички» в первую 
очередь», - поставил он задачу 
перед участниками семинара. 
Елена Овчинникова рассказала 
об особенностях современного 
информационного пространства, 
об интернете и социальных сетях 
как новых медиа и традицион-
ных СМИ, их влиянии на аудито-
рию. Вторая тема, которую она 
затронула, была особо актуальна 
в связи с недавними федераль-
ными законодательными иници-
ативами: «Информационное про-
тивоборство в современном ми-
ре. Фейковые новости, их проис-
хождение, борьба с ними. Зако-
нопроект о фейковых новостях и 
ответственности за их распро-
странение». Теория выступления 
сопровождалась практическими 
занятиями.  
Андрей Тутариков традиционно 
для таких мероприятий занимал-

ся консультационным выстраива-
нием информационной работы 
на местах, в нашем случае – на 
уровне первичных профсоюзных 
организаций. Речь шла о том, как 
правильно организовывать ин-
формирование членов профсою-
за о проходящих событиях, какие 
журналистские жанры и виды 
текстов использовать при подго-
товке сообщений для разных 
групп средств массовой инфор-
мации, как готовить разнофор-
матные и разноплановые тексты 
под разные задачи. Кроме того, 
было проведено отдельное заня-
тие по теме «Публичное выступ-
ление».  
В свою очередь, Александр Бе-
лов рассказывал о наболевшем: 
о методах сохранения актуаль-
ных традиционных бумажных 
СМИ в эпоху развития интернет-
технологий.  
Следует отметить, что за послед-
ние полгода «Газпром добыча 
Уренгой профсоюз» значительно 
усилил свою информационную 
активность, и речь здесь идет не 
просто о количестве пресс-
релизов, подготовленных за 
определенный период времени.  
Во-первых (впервые в истории 
информационной работы проф-
союзных организаций «Газпро-
ма») разработана собственная 
Концепция информационной по-
литики на 2019-2021 годы. Она 
была представлена на ежегод-
ном информационном образова-
тельном семинаре «Газпром 
профсоюза» в конце января 2019 
года, получила высокую эксперт-
ную оценку.  

Окончание на стр. 11. 
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Эту инициативу положительно 
оценил председатель Межрегио-
нальной профсоюзной организа-
ции Владимир Ковальчук.  
Во-вторых, здесь определили 
персональных ответственных за 
информационную работу в каж-
дой первичной профсоюзной ор-
ганизации, с которыми теперь 
ведётся плановая образователь-
ная работа, ей и был посвящен 
нынешний семинар.  
В-третьих, всё обучение теперь 
носит системный характер, с при-
влечением федеральных и реги-
ональных экспертов, практиков 
из Межрегиональной профсоюз-
ной организации, налажено вза-
имодействие с Новоуренгойской 
районной организацией Нефте-
газстройпрофсоюза России.  
 

В конце семинара прошло сове-
щание, посвященное дальнейше-
му информационному развитию 
«Газпром добыча Уренгой проф-
союза». В нем приняли участие 
председатель профсоюза Иван 
Забаев, его заместитель, куриру-
ющий информационное направ-
ление, Роман Ивасюк, начальник 
отдела пресс-секретаря 
«Газпром профсоюза» Андрей 

Тутариков. Обсудили реализа-
цию Концепции информацион-
ной политики, планы следующих 
образовательных мероприятий, 
взаимодействие с федеральны-
ми средствами массовой инфор-
мации в зоне деятельности 
профсоюзной организации, клю-
чевые информационные проек-
ты, способствующие повышению 
известности «Газпром добыча 
Уренгой профсоюза» и «Газпром 
профсоюза». Согласились с тем, 
что «Газпром профсоюзу» необ-
ходимо значительно усилить ко-
личество и качество информаци-
онных поводов, интересных чле-
нам профсоюза на местах, при-
шли к закономерному выводу о 
том, что информационная работа 
по принципу «от пресс-релиза до 
пресс-релиза» должна быть пе-
реориентирована на плановое 
системное информирование, в 
котором любая даже самая не-
значительная новость является 
частью большой программы по 
повышению лояльности и при-
верженности к профсоюзам. От-
дел пресс-секретаря «Газпром 
профсоюза» принял решение о 
том, что площадка «Газпром до-

быча Уренгой профсоюза» высту-
пит экспериментальной и в даль-
нейшем базовой для проработки 
информационных и образова-
тельно - информационных иници-
атив Межрегиональной профсо-
юзной организации. К этой рабо-
те планируется привлечь Службу 
по связям с общественностью и 
СМИ ООО «Газпром добыча 
Уренгой» и корпоративную газе-
ту «Газ Уренгоя», с которыми у 
«Газпром профсоюза» сложи-
лись партнерские отношения с 
2013 года.  

«Обратите внимание, как 
здесь выстроен образователь-
ный процесс. Вводный курс мы 
провели осенью прошлого года 
на семинаре «Повышение эф-
фективности работы профсо-
юзной организации» для членов 
«Газпром добыча Уренгой 
профсоюза», прошедшем в Ка-
зани. На этот раз мы рассмот-
рели самые актуальные вопро-
сы работы с информацией, но 
глубже - с практическими заня-
тиями. На вторую половину 
года запланирован следующий 
этап. Совершенно верный си-
стемный подход в выстраива-
нии эффективной информаци-
онной работы через 
«погружение в процесс». И во-
обще видна большая заинтере-
сованность и постоянная 
включенность в информацион-
ную работу профсоюзных лиде-
ров «Газпром добыча Уренгой 
профсоюза», - отметил по ито-
гам семинара Андрей Тутариков. 
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Как мы уже написали выше 
(стр. 9), в рамках образова-
тельного семинара на Валдае 
была представлена специаль-
ная профсоюзная газета 
«Профсоюз ИНФОРМ», кото-
рую начал выпускать «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург». 
«Вестник» публикует один из 
материалов первого выпуска 
этой газеты. Посвящен он важ-
ной в деятельности профсою-
зов теме - охране труда.  
 
Об уполномоченных по охране 
труда Валдайского ЛПУ МГ Об-
щества «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» (на фото) рассказы-
вает Олег Золотарев, председа-
тель первичной профсоюзной 
организации подразделения.  
 
- Валдайское ЛПУМГ сегодня 
считается одним из лучших в 
работе уполномоченных по 
охране труда в нашем Обще-
стве. Олег Николаевич расска-
жите, как вам удалось так орга-
низовать их работу? 
- Начнём с того, что уполномо-
ченные по охране труда были 
всегда, просто они не так замет-
но работали, как сейчас. Именно 
в нашем филиале примерно че-
тыре года назад они начали дей-
ствительно активно работать. 
Началось это с приходом нового 
директора Сергея Геннадьевича 
Подкатилова (сейчас директор 
Псковского ЛПУМГ – прим. ред.), 
который имел большой опыт ра-
боты с уполномоченными по 
охране труда на севере. Он стал 
заново налаживать и развивать 
их работу в Валдайском ЛПУМГ, 

так как видел от них реальную 
помощь там, на предыдущем ме-
сте работы. Через некоторое вре-
мя эту помощь заметили сотруд-
ники и нашего филиала. 
 
- Получается для того, чтобы 
устранить все небольшие нару-
шения по охране труда, АПК 
первого уровня зачастую недо-
статочно? 
- Некоторые проблемы не всегда 
удаётся внести в первый уро-
вень. Допустим, где-то отслоился 
линолеум – это, во-первых, не 
красиво, а, во-вторых, за него 
можно споткнуться и упасть. Это 
замечание, но кто его будет за-
писывать, если оно в бухгалте-
рии? Если это не на объектах, 
возможно никто его никогда не 
запишет. Мы же, уполномочен-
ные по охране труда, это замеча-
ние записываем. Ещё реальный 
пример: допустим, для нормаль-
ной работы людям не хватает 
объема помещения, в неболь-
шом таком помещении сидят 10 
человек. У нас было такое, внес-
ли замечание, после чего уже 
руководство начало работать. 
Через некоторое время служба 

ЛЭС переехала из одного загру-
женного кабинета в два, людям 
стало комфортнее работать. Или 
ещё: из плохонькой раздевалки 
переехали в современную. Это 
администрация сделала хозяй-
ственным способом, но с чего-то 
надо было начинать. Заметьте, 
всё это началось с замечания 
уполномоченных по охране тру-
да. Плюс «на пять» отработала 
администрация, заместитель ди-
ректора, директор. За последние 
годы мы работу уполномочен-
ных просто «поставили на рель-
сы», систематизировали.  
 
- Как в целом организована ра-
бота уполномоченных? 
- В нашем филиале восемь упол-
номоченных по охране труда. 
Мы начинаем с того, что в начале 
года составляем график так, что-
бы эти люди ходили и проверяли 
службы, все наши объекты. Это и 
детский садик, и ФОК, и подраз-
деления. Мы постарались соста-
вить график так, чтобы не они 
проверяли сами себя, потому что 
глаз «замыливается».  

Окончание на стр 13. 
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Раньше так и было – уполномо-
ченные проверяли сами себя. 
Это правда. То есть уполномо-
ченный по охране труда писал 
замечания к своей службе и от-
правлял туда какие посчитает 
нужным. Также при составлении 
графика проверки смотрим, что-
бы они с отпусками не совпада-
ли, затем этот график согласовы-
ваем с главным инженером. По-
чему? Потому что уполномочен-
ный по охране труда участвует у 
нас в комиссии третьего уровня, 
по крайней мере старается участ-
вовать. Мы просим, чтобы он 
входил в состав этой комиссии, 
также в ходе проверок просим, 
чтобы с нами работал, допустим, 
начальник службы охраны труда, 
любо главный инженер. Это для 
солидности. На наши собрания 
они ходят, слушают, как мы про-
веряем. Составили график и всё, 
они пошли. Я, как председатель 
профсоюзного комитета, руково-
жу этой работой. Старший упол-
номоченный же эти замечания 
собирает, комплектует и высыла-
ет мне для ознакомления. Я, бы-
вает, подредактирую их чуть-чуть 
и высылаю директору, а также 
копию всем руководителям. 
 
- Как проверяется работа по 
устранению замечаний? 
- У руководителя службы есть 
предписание на устранение это-
го замечания. Начальник службы 
его принимает, и потом он, когда 
устраняет его, пишет: «выполне-
но» и отдает назад. Мы собира-
ем эти бумаги и видим, где вы-
полнено, а где нет. Затем у нас 
есть список: что не выполнено, 

потому что некоторые замечания 
бывают грандиозными. Допу-
стим, в одном кабинете 10 инже-
неров, на устранение этого заме-
чания требуется время, то есть 
надо построить там новое зда-
ние или отремонтировать его. 
Поэтому оно остается в списке не 
устранённых замечаний. Поти-
хоньку этот списочек все меньше 
и меньше, некоторые руководи-
тели вносят в капремонт, кото-
рый пройдет, к примеру, через 
три года. 
 
- Какие мелкие замечания явля-
ются самыми частыми? 
- Проверяя службы, делают со-
вершенно разные: не работают 
лампы освещения, не заделаны 
окна - дует, оторвана ручка - 
можно руку повредить, коврик 
задран - можно поскользнуться, 
а также по внешнему виду, в 
плане ношения спецодежды. 
 
- Кто выбирает уполномоченных 
по охране труда? Где они прохо-
дят обучение?  
- Для начала уполномоченных 
выбирают на общем собрании. 
Дальше моё дело, как председа-
теля ППО, их обучить. Для этого я 
отправляю людей на обучение в 
Великий Новгород, где есть учеб-
ный комбинат, после прохожде-
ния обучения всем выдают удо-
стоверения. Это нужно делать 
приблизительно раз в три года. 
Мы так же встречаемся на собра-
нии, где я им говорю, на что об-
ратить внимание, направляю их 
иногда. У нас было два места 
сбора: сначала мы собирались в 
классе охраны труда, а сейчас 

руководство выделило нам соб-
ственный кабинет, Борис Сергее-
вич дал деньги на мебель, за что 
ему большое спасибо. 
 
- Почему в вашем филиале 
уполномоченных именно во-
семь? 
- По идее их может быть и три, 
но им трудно будет ходить по 
всем нашим многочисленным 
объектам. Плюс ещё есть садик, 
ФОК, база отдыха, ГРС. Именно 
поэтому я и прошу, чтобы все 
главные службы (ЭВС, ЛЭС, АТХ и 
прочие) выделили по одному 
представителю на это дело.  
 
- Насколько важным вы считае-
те развитие этого направления в 
филиалах нашего Общества? 
- Чем больше людей будет этим 
заниматься, тем лучше. Считаю, 
что это такой огромный «рычаг» 
для улучшения жизни нашего 
предприятия. Уполномоченные 
по охране труда зачастую дела-
ют гораздо больше замечаний, 
чем Служба охраны труда.  

Евгений Леонович,  
«Профсоюз ИНФОРМ»,  

2019, март 2019, №1. 
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В конце «Вестника» расскажем 
еще об одном информацион-
ном семинаре, который закан-
чивает работу в день выхода 
нашей газеты. Он называется 
«Межличностные коммуника-
ции», организовал его Департа-
мент ПАО «Газпром», отвечаю-
щий за информационную рабо-
ту. В семинаре приняли участие 
более ста человек – руководите-
ли и специалисты служб по свя-
зям с общественностью и СМИ 
дочерних предприятий и органи-
заций ПАО «Газпром». Среди 
участников – представители 
«Газпром профсоюза»: ответ-
ственный секретарь Павел Фаде-
ичев и начальник отдела пресс - 
секретаря Андрей Тутариков. 
Семинар открыл директор Де-
партамента ПАО «Газпром» 
Александр Беспалов (выступает 

на фото). В своем обращении к 
участникам семинара он сказал: 
«Умение эффективно убеж-
дать, отстаивать свою точку 
зрения, доносить мысль, выхо-
дить победителем из сложных 
переговоров невероятно важно 
для нас – специалистов по свя-
зям с общественностью».  
В конце своего выступления он 
бросил своеобразный 
«информационный мостик» к 
2020 году – году 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне: «Все знают, что 22 
июня 1941 года – это было вос-
кресенье, но мало кто знает, в 

какой день недели было 9 мая – 
день Победы. Это была среда. 
И это важные детали, кото-
рые нам важно знать и переда-
вать будущим поколениям. 
Вот почему так важны меж-
личностные коммуникации». 
Следом выступил генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завгород-
нев: «Вы решаете важную за-
дачу – объективно информиро-
вать внешнюю и внутреннюю 
аудиторию о том, как живут и 
трудятся газовики. Каждый 
день вы готовите сотни пе-
чатных и электронных мате-
риалов о производственных 
успехах, реализованных соци-
альных и благотворительных 
проектах, актуальных вопро-
сах охраны труда и производ-
ственной безопасности». Так-
же он рассказал об информаци-
онной работе, выстроенной в 
возглавляемом им Обществе: 
«Мы много внимания уделяем 
информационной политике, 
стремимся к тому, чтобы мы 
были хорошо представлены в 
регионах присутствия».  

Добавим, что профсоюзная органи-
зация Общества «Газпром трансгаз 
Ставрополь» стабильно качествен-
но представлена в едином инфор-
мационном пространстве «Газпром 
профсоюза». Её представители 
принимают активное участие в реа-
лизуемых информационных проек-
тах, в образовательных програм-
мах. «Газпром трансгаз Ставрополь 
профсоюз» одним из первых раз-
работал свою страницу на новом 
сайте «Газпром профсоюза», она 
отличается качественным оформ-
лением и постоянно обновляемой 
новостной лентой.  

Программа семинара была насы-
щенной: тренинги по вербальной 
и невербальной коммуникации и 
технике речи, специальный тре-
нинг «Мастерство интервью», 
тренинг по психологии общения, 
изучение представленности 
Группы «Газпром» в социальных 
сетях, а 27 марта перед участни-
ками семинара выступил ответ-
ственный секретарь «Газпром 
профсоюза» Павел Фадеичев, 
который представил программу 
«Газпром профсоюз ПРИВИЛЕ-
ГИЯ».  
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