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Продлением сроков действия 
Генерального коллективного 
договора мы добились оче-
редной серьезной победы. 
Тем более важно, что решение 
принято в современных не-
простых условиях развития 
страны. Работа в этом направ-
лении началась еще в сентяб-
ре 2017 года, причем идея ак-
тивно обсуждалась на всех 
уровнях: в трудовых коллекти-
вах, в профсоюзных организа-
циях, с нашими социальными 
партнерами.  

В декабре 2017 года предло-
жение было публично озвуче-

но на заседании Центрального 
Совета «Газпром профсоюза» 
и затем получило полную под-
держку в трудовых коллекти-
вах дочерних обществ «Газ-
прома». Таким образом, было 
получено консолидированное 
мнение о целесообразности и 
необходимости сохранения 
действующих положений Ге-
нерального коллективного до-
говора и их продления на сле-
дующий период. Эта инициа-
тива была поддержана нашим 
социальным партнером – ад-
министрацией ПАО 
«Газпром». 

Действующий сейчас Гене-
ральный коллективный дого-
вор будет работать до конца 
2021 года. И теперь нам пред-
стоит проделать очередной 
большой объем работы. При 
формировании бюджетов до-
черних обществ на 2019 год, а 
эта работа идет уже сейчас, 
необходимо максимально 
учесть пожелания трудовых 
коллективов, опираясь на по-
ложения Генерального кол-
лективного договора. И, ко-
нечно, в этой работе нельзя 
забывать, что мы – корпора-
тивный профсоюз, который 
действует в интересах работ-
ников «Газпрома», ориенти-
руясь на реальные возможно-
сти для осуществления соци-
альной политики, которые су-
ществуют у ПАО «Газпром». 
Поэтому продолжаем работу.  

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

Председатель «Газпром профсоюза» Владимир Ковальчук 
рассказал о том, как было принято решение о продлении 
Генерального коллективного договора ПАО «Газпром» и его 
дочерних обществ на 2019-2021 годы, и о том, какая пред-
стоит работа дальше.  



2 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

14 апреля в 13.00 в Чайков-
ском, как и во многих городах 
нашей страны, в четвертый 
раз пройдет Всемирная акция 
по проверке грамотности 
«Тотальный диктант».  

Она охватит более 900 горо-
дов по всей России и миру, его 
напишут на земле и под зем-
лей, на воде и под водой. В 
прошлом году вспомнили как 
писать под диктовку более 200 
тысяч человек, в том числе 269 
чайковцев. В текущем году 
чайковские организаторы 
ожидают более 500 участни-
ков!  

В Чайковском написать 
«Тотальный диктант» можно 

будет на 13 площадках. А бла-
годаря поддержке газовиков, 
дополнительно откроются ещё 
две - в Культурно-спортивном 
центре – филиале ООО 
«Газпром трансгаз Чайков-
ский» и школе села Большой 
Букор (в нескольких километ-
рах от образовательного учре-
ждения находится филиал 
предприятия – Чайковское 
ЛПУМГ). Выбрать для своей 
территории удобную площад-
ку можно на официальном 
сайте www.totaldict.ru.  

Смысл «Тотального диктанта» 
не в том, чтобы выявить от-
личников или двоечников. 
Каждый участник может 

узнать только свой результат 
через неделю после акции на 
официальном сайте , где ему 
надо будет указать, на какой 
из городских площадок был 
написан диктант, ввести свое 
имя (псевдоним) и кодовое 
слово, которое он сам приду-
мал и указал на бланке для 
написания диктанта. 
«Тотальный диктант» позволя-
ет выявить слабые места в ор-
фографии и пунктуации, чтобы 
обратить на них пристальное 
внимание и стать более гра-
мотным. Работники предприя-
тия вместе со всем миром 
напишут «Тотальный дик-
тант», текст которого специ-
ально для акции написала пи-
сательница Гузель Яхина, из-
вестная своим романом 
«Зулейха открывает глаза».  

Молодёжная и Объединён-
ная первичная профсоюзная 
организации ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» пригла-
шают всех работников ПАО 
«Газпром» принять активное 
участие в акции «Тотальный 
диктант». Быть грамотным – 
это здорово! 
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ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ. НАШ АНОНС. 

В 2018 году Всемирная акция «Тотальный диктант» в Чай-
ковском пройдёт при активной поддержке ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский». Молодёжь предприятия и профсоюз-
ная организация Общества выступают соорганизаторами ак-
ции на территории Чайковского района.  

http://www.totaldict.ru
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Напомню, дружба членов 
профсоюза - сотрудников об-
щества «Газпром подземре-
монт Уренгой» завязалась в 
преддверии Нового 2018 года. 
Тогда «подземремонтовцы» 
стали добрыми волшебника-
ми для каждого ребенка. В 
мартовские праздничные вы-
ходные дни неравнодушные к 
детским судьбам люди вновь 
отправились в центр. Встре-
титься с ребятами, поиграть, 
уделить внимание и подарить 
немного своего душевного 
тепла.  

«Они вас ждали, часы, мину-
ты считали, в окна выгляды-

вали…» - такими словами 
встречает нас один из воспита-
телей центра. Приятно и вол-
нительно.  

Мы приехали днем. У малы-
шей сон час, ребята постарше 
собрались у телевизора. Мы 
наведались в гости не с пу-
стым руками, а с целым бага-
жом интересных событий.  

Сначала пригласили подрост-
ков на мастер-класс. Вдруг они 
оказались за большим столом: 
вокруг цветная бумага, ножни-
цы, клей и предвкушение со-
здать что-то красивое.  

- Здравствуйте, ребята! Ме-
ня зовут Ольга. Я мастер на 

все руки. – бодро привлекает 
детей к творчеству специалист 
ССОиСМИ Ольга Акимова.  

- Прям на все? – искренне 
удивляются, казалось бы, уже 
взрослые мальчишки.  

- Конечно на все! 

Общение сразу задалось 
очень теплым. Ольга просит 
детей подумать об их главной 
в жизни мечте, а после сде-
лать своими руками картину с 
парусником, на котором завет-
ное желание отправится к сво-
ему долгожданному исполне-
нию. Дети охотно отзываются, 
ведь, несмотря на выпавшие 
трудности, он не потеряли 
главного – искренности и веры 
в лучшее.  

Окончание на стр. 4.  

ДОБРЫЕ ДЕЛА 

Профсоюзные добровольцы продолжают навещать вос-
питанников социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних в городе Всеволожске.  
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«Было сомнение: что мы мо-
жем привезти этим детям, 
как мы их можем развлечь? А 
вдруг они нас не примут? Но 
ребята приняли нас хорошо, 
сразу взялись открытки де-
лать. Пока с одним мальчи-
ком открытку вырезали, он 
несколько раз мне на плечо 
клал голову, облокачивался. 
Видно, что ему не хватает 
обычной человеческой ласки и 
тепла. Сжимается сердце…», 
- не скрывает переживаний 
инженер технического отдела 
Светлана Деккер.  

Творческий процесс кипит: из 
недавно сложенного напопо-
лам листа уже вырисовывает-
ся кораблик, на картине ожи-
вают цветы и волны. Удиви-
тельно, нет ни одной похожей 
работы. Каждый придумывает 
что-то свое. Радости от полу-
чившихся картин нет предела. 
После вместе устраиваем не-

большую импровизированную 
выставку.  

Ольга Акимова: «Общение 
должно строиться на рав-
ных: от сердца к сердцу, от 
души к душе. Детям, оказав-
шимся в сложной жизненной 
ситуации, по моему мнению, 
не нужны конфеты, не нужны 
дорогостоящие подарки. Де-
тям нужно участие, детям 
нужен личный пример того, 
как можно строить взаимо-
отношения, какой интерес в 
жизни находить помимо га-
джетов, помимо телевизора. 
Детям нужно человеческое 
участие в их жизни. Они, как 
подсолнухи под темным кол-
паком. Когда они видят заин-
тересованных взрослых, они 
как подсолнухи открывают 
свои лепестки навстречу 
теплу и свету». 

Дальше мы решили не заси-
живаться на месте. Настало 

время активных игр. После 
дневного отдыха в актовый 
зал подтянулись и малыши. 
Ребята собрались в две боль-
шие шумные команды. Игры с 
кеглями, веселые эстафеты – 
азарт берет верх. Никто не 
остается без щедрой порции 
хорошего настроения. В зале 
царит задорный детский смех 
и атмосфера искренней друж-
бы. За активное участие каж-
дого ребенку волонтеры пода-
рили мыльные пузыри. Они 
тут же принялись их пускать. 
Казалось бы, мелочь, но, 
сколько доставляет она сча-
стья. Обычный день вдруг стал 
настоящим праздником! 

Но и это еще не всё. После мы 
пригласили старших детей 
сыграть в «Крокодил». Каж-
дый смог почувствовать себя 
немым актером. А малыши 
отправились играть в магнит-
ный театр по русским народ-
ным сказкам.  

«Детям очень нужно такое 
внимание. И нужно общение, 
им нужна другая атмосфера, 
которая отличалась бы от 
домашней, - говорит педагог 
группы школьников Валенти-
на Ягун - Посмотрите, какие 
они сегодня после игр эмоци-
ональные и довольные»  

К сожалению, насыщенный 
день подошел к концу. Дети 
совсем не хотели прощаться и 
пригласили к ним в гости еще 
не раз.  

Анна Долгушина 

ДОБРЫЕ ДЕЛА 
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«Открыли семинар «Развитие 
единого информационного про-
странства Профсоюза» в кра-
сивом городе Поволжья Сыз-
рань. Работа обещает быть 
интересной и насыщенной 
опытом наших профсоюзных 
журналистов нефтегазовых 
компаний и территорий стра-
ны. Принимающая сторона - 
профсоюзная организация АО 
«Сызранский НПЗ» Межрегио-
нальной профсоюзной органи-
зации ПАО «Роснефть» 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России», - поделился своими 
впечатлениями в первый день 
работы семинара заместитель 
Председателя Нефтегаз-
стройпрофсоюза России Влади-
слав Зотов.  

Он призвал быть информацион-
но открытыми, интересующи-
мися и передающими востре-
бованные знания по цепочке 
дальше членам большой проф-
союзной семьи. От принимаю-

щей стороны с приветственным 
словом обратился Андрей Па-
тока, председатель ППО АО 
«Сызранский НПЗ». О ходе ра-
боты постоянной комиссии со-
общил Альберт Бахтияров, за-
меститель председателя посто-
янной комиссии Российского 
Совета профсоюза по информа-
ционно-аналитической работе.  

Основная цель мероприятия – 

разработка программы сов-
местной информационной ра-
боты на всех уровнях профсо-
юзной структуры Нефтегаз-
стройпрофсоюза России. От ка-
чества и количества доводимой 
информации зависит имидж 
Профсоюза в современном об-
ществе. Аксиома современно-
сти и профсоюзная задача – 
создавать максимально про-
фессиональный контент, отве-
чающий запросам различных 
групп потребителей информа-
ции.  
Использованы материалы сайта 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
и страницы Владислава Зотова в 
Фейсбуке.  

НОВОСТИ НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА 

На этой неделе в городе Сызрани с успехом прошел семи-
нар Нефтегазстройпрофсоюза России «Развитие единого ин-
формационного пространства».  
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Напомним, что семинар для 
ответственных за информа-
ционную работу в «Газпром 
профсоюзе» пройдет 24-26 
апреля 2018 года в городе Уг-
лич (Ярославская область). 
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Наказ №3. 

Введение запрета на пользо-
вание социальными сетями 
детям до 16 (шестнадцати) 
лет. 

Пояснение к наказу:  

Современный период 
«цифровой революции» несет 
в себе не только огромные 
возможности, но также и серь-
езные угрозы. Одной из таких 
угроз является влияние ниче-
му и никому неподконтроль-
ного содержания социальных 
сетей на процесс формирова-
ния психики детей. Сложность 
и неустойчивость процесса со-
циализации в современном 
обществе усугубляется пото-
ком информации из социаль-

ных сетей, которую детское 
сознание не в состоянии 
успешно фильтровать.  

Для еще несформированной 
системы ценностей ребенка 
очень тяжело выдержать 
натиск порой крайне привле-
кательных и популярных, но от 
этого не становящихся нрав-
ственными или несущими по-
ложительный эффект, инфор-
мационных трендов. Более 
того, мы все чаще сталкиваем-
ся с тем, что именно информа-
ционные тренды социальных 
сетей начинают формировать 
систему ценностей детей и 
определять модель их поведе-
ния. 

Ярким примером этого может 

служить одно из последних 
явлений социальных сетей, 
получившее совокупное 
название «Хайп». Суть этого 
явления заключается в том, 
что молодые люди абсолютно 
любыми способами, включая 
незаконные, пытаются при-
влечь к себе внимание, кото-
рое должно быть выражено в 
количестве «лайков» в соци-
альных сетях. Фактически, со-
циальные сети формируют си-
стему практически «полной 
свободы» как в словах, так и в 
действиях. Подобная среда 
для неокрепших умов являет-
ся опасной и пагубной. 

Также одним из страшных 
проявлений нерегулируемо-
сти социальных сетей стали 
так называемые группы 
«синий кит», в которых под-
ростки погружаются... 

Окончание на стр. 7. 

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

18 марта 2018 года в стране прошли выборы Президента 
Российской Федерации. Во время предвыборной кампании 
«Газпром профсоюз» направил доверенным лицам Влади-
мира Путина несколько наказов избирателей. Завершаем 
тему, начатую в двух предыдущих выпусках «Вестника». 
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...в информационную среду, 
для которой характерно едва 
ли не положительное отноше-
ние к суициду. Следствием дея-
тельности таких групп стал ряд 
трагично закончившихся попы-
ток суицида подростков, что 
вызвало соответствующий об-
щественный резонанс и после-
дующий запрет подобных 
групп. Однако, печальный пре-
цедент с группами «синих ки-
тов» является не единственной 
угрозой, а всего лишь одной из 
частных разновидностей тех 
угроз, которые несут в себе со-
циальные сети для подростков. 

Мы далеко не первые, кто ре-
шил добиваться законодатель-
ного решения проблемы по 
ограничению или запрету до-

ступа детей к социальным се-
тям. Так, во Франции в 2018 го-
ду вступят в силу сразу две за-
претительные новации в этом 
направлении: 

 с начала нового учебного 
года ученикам начальных и 
средних французских школ 
будет запрещено пользо-
ваться мобильными теле-
фонами; 

 гражданам до 16 лет так-
же будет запрещено заво-
дить аккаунты в социаль-
ных сетях без согласия ро-
дителей. 

Говоря о последней норме, сто-
ит отметить, что французские 
законодатели обязали полу-
чать от родителей именно 

письменное разрешение для 
заведения аккаунта ребенком. 
На данный момент правопри-
менительной практики в дан-
ном направлении французские 
власти не имеют, однако, в 
дальнейшем нам в обязатель-
ном порядке стоит доскональ-
но изучить их опыт в этом во-
просе. 

Суть наказа:  

В силу описанных рисков мы 
считаем целесообразным вве-
дение полного запрета на 
пользование социальными се-
тями для детей до 16 
(шестнадцати) лет, и соответ-
ствующее законодательное 
закрепление данного запрета. 
В статье использованы фотогра-
фии из сети интернет.  

Межрегиональной профсоюзной 
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