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12 декабря 2017 года Центральный Совет 
«Газпром профсоюза»  принял Перспектив-
ный план работы Межрегиональной профсо-
юзной организации «Газпром профсоюз»  на 
2018 год.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вестник»  2018/№2 посвящен некоторым 
значимым пунктам этого плана.  

С перспективным планом работы можно ознакомиться на сайте  
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П. 8.11. Стажировка избран-
ных председателей профсо-
юзных организаций и при-
нятие рекомендаций отчет-
но - выборными профсоюз-
ными конференциям.  

Ежегодно в профсоюзных 
организациях, входящих в 
систему «Газпром профсою-
за», проходит ротация пред-
седателей. Очевидно, что 
новые руководители, вне 
зависимости от их предыду-
щего профессионального 
стажа и опыта, нуждаются в 
новых знаниях, которые поз-
волят им эффективно руко-
водить профсоюзными орга-
низациями.  

По этой причине «Газпром 
профсоюз» реализует спе-
циальную программу стажи-
ровки избранных председа-
телей профсоюзных органи-
заций. Она состоит из не-
скольких частей. На первом 
этапе проходит 
«погружение» в специфику 
работы всех подразделений 
«Газпром профсоюза»: орга-
низационно - профсоюзная, 
социально - экономическая, 
правовая, информационная 
работа, охрана труда и эко-
логия, финансовая и моло-
дежная политика, обще-
ственно - политическая дея-
тельность. На втором этапе 
избранный председатель 

отправляется на стажировку 
в одну из профсоюзных ор-
ганизаций «Газпром проф-
союза» для изучения прак-
тических аспектов деятель-
ности.  

По отзывам прошедших та-
кую стажировку председате-
лей, она позволяет в сжатые 
сроки получить максимум 
полезной информации для 
дальнейшей работы. В 2018 
году практика подобных ста-
жировок будет продолжена.  

 

П. 8.13. О работе профсоюз-
ной организации «Газпром 
трансгаз Ухта профсоюз» по 
основным направлениям 
деятельности.  

П. 8.14. О работе профсоюз-
ной организации «Газпром 
трансгаз Чайковский проф-
союз» по основным направ-

лениям деятельности.  

П. 8.15. О работе профсоюз-
ной организации «Газпром 
трансгаз Екатеринбург 
профсоюз» по основным 
направлениям деятельно-
сти.  

В 2018 году отдел организа-
ционно - профсоюзной ра-
боты планирует тщательно 
рассмотреть основные 
направления деятельности 
трех профсоюзных органи-
заций, которые возглавляют  
соответственно Сергей 
Нестеренко, Татьяна Кузен-
ская и Сергей Овчинников. 
Указанная работа еще впе-
реди, а пока «Вестник» по-
здравляет Сергея Нестерен-
ко (на фото) с Днем рожде-
ния, которое он отметил 2 
января.  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОФСОЮЗНАЯ РАБОТА 



С перспективным планом работы можно ознакомиться на сайте  3 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

№2 (275)  

12.01.2018  

П. 9.4. Участие совместно с ад-
министрацией ПАО «Газпром» 
в разработке и заключении Ге-
нерального коллективного до-
говора ПАО «Газпром» и его 
дочерних обществ на 2019-
2021 годы. 

«Успехи «Газпрома» - это за-
слуга каждого работника 
нашей компании. Слаженная 
высокопрофессиональная ко-
манда, способная выполнять 
задачи любой сложности, — 
наша гордость и главное 
стратегическое преимуще-
ство в жесткой конкурентной 
борьбе за мировое лидерство. 
Именно поэтому мы уделяем 
огромное внимание обеспече-
нию достойного уровня соци-
альной защищенности работ-
ников компании. Главный доку-
мент в этой работе - Гене-
ральный коллективный дого-
вор», - сказал на церемонии 
подписания Генерального кол-
лективного договора ПАО 

«Газпром» и его дочерних об-
ществ на 2013-2015 годы Пред-
седатель Правления компании 
Алексей Миллер.  

В марте 2015 года стороны со-
циального партнерства приняли 
решение продлить срок дей-
ствия договора на период с 1 
января 2016 года по 31 декабря 
2018 года.  

Одним из ключевых направле-
ний социально - экономической 
работы «Газпром профсоюза» в 
2018 году станет совместная с 
социальным партнером работа 
по подготовке Генерального 
коллективного договора ПАО 
«Газпром» и его дочерних об-
ществ на 2019 - 2021 годы.  

Работа будет вестись в свете 
состоявшейся на Центральном 
Совете «Газпром профсоюза» 
12 декабря 2017 года дискус-
сии. Тогда члены Центрального 
Совета приняли решение выйти 
с предложением к социальному 
партнеру - администрации ПАО 

«Газпром» с предложением о 
продлении Генерального кол-
лективного договора ПАО 
«Газпром» и его дочерних об-
ществ с сохранением пропи-
санных в действующем дого-
воре условий. 

Напомним, что председатель 
«Газпром профсоюза» Влади-
мир Ковальчук так прокоммен-
тировал принятое решение: 
«Очень важно, чтобы мы под-
нимали этот вопрос, образно 
говоря, «в две тяги». «Газпром 
профсоюз» - на своем уровне, 
профсоюзные организации на 
местах - на своем. Очень важ-
но, чтобы от профсоюзных 
лидеров на местах такие 
предложения тоже звучали».  
 

На фото: подписание Генерально-
го коллективного договора ПАО 
«Газпром» и его дочерних об-
ществ на 2013-2015 годы (сайт 
ПАО «Газпром»). 

СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Цитата номера:  

«В 2017 г. компания поставила в 

дальнее зарубежье 193,9 млрд куб. 

м газа. Это на 14,6 млрд куб. м (на 

8,1%) превышает предыдущий 

максимум, достигнутый в 2016 

г.». Второй подряд абсолютный 

рекорд, «с одной стороны, демон-

стрирует активно растущую по-

требность европейских стран в 

российском газе, с другой – его 

надежные поставки в необходи-

мых объемах».  

Председатель Правления ПАО 

«Газпром» Алексей Миллер, цита-

та из газеты «Ведомости».  
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П. 10.1., 10.11. Проведение 
проверки соблюдения рабо-
тодателем трудового законо-
дательства и иных норматив-
ных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового пра-
ва, законодательства о проф-
союзах, а также выполнения 
обязательств коллективного 
договора в целях профилак-
тического (предварительного) 
контроля, способствующего 
предотвращению нарушений 
и трудовых конфликтов: 

1) ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург»; 

2) ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург»; 

3) ООО «Газпром добыча 
Краснодар»; 

4) Филиал ПАО «Газпром» 
Южное межрегиональное 
управление охраны ПАО 
«Газпром» в г. Краснодаре. 

Проверка соблюдения трудо-

вого законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
права, законодательства о 
профсоюзах, а также выполне-
ние обязательств коллектив-
ного договора с выездом на 
места является одним из глав-
ных направлений правовой 
работы «Газпром профсоюза». 
Традиционно её выполняет 
начальник правового отдела 
Николай Наумов.  

В ходе таких проверок рас-
сматриваются трудовые дого-
воры работников (порядок их 
заключения, изменения и пре-
кращения), локальные норма-
тивные акты филиалов, подго-
товленные отделом кадров и 
ОТиЗ (приказы, положения, 
графики сменности, ПВТР и 
т.д.). Изучается процедура 
принятия работодателем 
(представителем работодате-

ля) локальных нормативных 
актов, требующих учета мне-
ния соответствующего профсо-
юзного комитета. Рассматри-
ваются материалы по письмам 
(обращениям) работников и 
иные документы, касающиеся 
трудовых отношений. Кроме 
того, проверяется выполнение 
обязательств коллективных 
договоров дочерних обществ, 
а также порядок предоставле-
ния гарантий, льгот и компен-
саций работникам дочерних 
обществ.  

По итогам проверки отдель-
ные предложения и замеча-
ния обсуждаются с работника-
ми ответственных отделов фи-
лиалов Обществ и председате-
лями профсоюзных организа-
ций. 
На фото: во время проверки в 
профсоюзной организации Обще-
ства «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород», 2017 год.  

ПРАВОВАЯ РАБОТА 

№2 (275)  

12.01.2018  
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П. 11.8. Анализ обеспеченности 
работников средствами индиви-
дуальной защиты, смывающи-
ми и обезвреживающими сред-
ствами в дочерних обществах 
ПАО «Газпром» за 2017 г.  

П. 11.9. Анализ проведения спе-
циальной оценки условий труда 
и установлении гарантий и ком-
пенсаций работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда в 
дочерних обществах ПАО 
«Газпром» за 2017 г.  

Из доклада главного техниче-
ского инспектора труда - заве-
дующего отделом охраны тру-
да и экологии «Газпром проф-
союза» Николая Герасименко 
(на фото в центре): 

Совместное партнерство ПАО 
«Газпром» и «Газпром профсо-
юза» в рамках охраны труда 
имеет широкий спектр взаимо-
действия и сотрудничества. В 
соответствии с приказом ПАО 
«Газпром» Председатель 
«Газпром профсоюза» Влади-
мир Ковальчук входит в состав 
Комиссии по производственной 
безопасности ПАО «Газпром»… 
Одно из направлений сотрудни-
чества - это обеспечение работ-

ников ПАО «Газпром» и его до-
черних обществ средствами ин-
дивидуальной защиты… 

В настоящее время в ПАО 
«Газпром» и его дочерних об-
ществах работает большой от-
ряд общественников, это около 
6 тысяч уполномоченных по 
охране труда. По сути, это ра-
ботники предприятий, которые 
на общественных началах пред-
ставляют интересы работников 
и профсоюзных организаций. 
Должность общественная, вы-
борная, в большинстве случаев 
это высококвалифицированные 
работники с большим стажем 
работы и так называемые, вы-
ражаясь простым языком, не-
формальные лидеры. Осу-
ществляя свои функции непо-
средственно на производстве, 
они осуществляют непрерыв-
ный и повсеместный профсоюз-
ный контроль выполнения всех 
правил и норм в области охра-
ны труда, в том числе и обеспе-
чение работников средствами 
индивидуальной защиты, а так-
же, что очень важно, и приме-
нение работниками средств ин-
дивидуальной защиты...  

В июле 2017 года состоялось 
расширенное заседание Прези-
диума «Газпром профсоюза», 
на которое были приглашены 
департаменты ПАО «Газпром» 
307, 715, 121 и «Газпром ком-
плектация». На заседании об-
суждались вопросы обеспече-
ния работников средствами ин-
дивидуальной защиты, были 

приняты следующие решения: 

 постоянно контролировать 
своевременность поставок 
средств индивидуальной 
защиты; 

 на местах профсоюзным ор-
ганизациям совместно с до-
черними обществами рас-
смотреть вопросы обеспе-
ченности работников сред-
ствами индивидуальной за-
щиты; 

 обеспечение работников 
средствами индивидуаль-
ной защиты считать одной 
из приоритетных задач. 

ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЯ 

№2 (275)  

12.01.2018  

К сведению: 

В соответствии со статьями 212, 
221 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, Приказа Мин-
здравсоцразвития №290н, Гене-
ральным коллективным догово-
ром ПАО «Газпром» и его дочер-
них обществ на 2016-2018 годы, 
ПАО «Газпром» и его дочерние 
общества обязаны обеспечить 
приобретение и выдачу за счет 
собственных средств специаль-
ной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуаль-
ной защиты, смазывающих и 
обезвреживающих средств, про-
шедших обязательную сертифи-
кацию или декларирование соот-
ветствия в установленном зако-
нодательством Российской Феде-
рации о техническом регулирова-
нии порядке, в соответствии с 
установленными нормами работ-
никам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на ра-
ботах, выполняемых в особых 
температурных условиях или свя-
занных с загрязнением.  
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П. 13.3. Одновременные ак-
ции в дочерних обществах по-
священные Дню отказа от ку-
рения, Дню молодежи, Дню 
семьи, любви и верности, 
Дню пожилого человека, Дню 
защиты окружающей среды. 

П. 13.6. Интернет – конкурс на 
лучший социальный проект 
«Газпром профсоюза». 

П. 13.8. Конкурс «Лучший мо-
лодой работник ПАО 
«Газпром» - 2018».  

П. 13.12. Участие молодежи 
«Газпром профсоюза» в рабо-
те поисковых отрядов. 
 

Молодежная политика 
«Газпром профсоюза» предпо-
лагает многообразие меро-
приятий с большим числом 
участников. Подтверждением 
является план на 2018 год, в 
котором под работу с молоде-
жью отведено 15 пунктов.  

В этой работе следует отме-
тить ставшие популярными в 
2016 - 2017 годах Дни единых 
действий. Так, в конце 2017 
года был успешно проведен 
единый день отказа от куре-
ния. Их традиционно проводят 
Советы молодых ученых и спе-
циалистов (Советы молодежи) 
и профсоюзные организации 
дочерних обществ ПАО 
«Газпром» при поддержке 
«Газпром профсоюза». Агита-
ционные листовки и агитаци-

онные пункты, лекции о вреде 
курения, беспроигрышные ло-
тереи, обмен сигарет на по-
лезные вещи, конкурсы плака-
тов и фотографий, розыгрыши 
и т.д.  

Ярким событием работы с мо-
лодежью 2017 года стал Мо-
лодежный образовательный 
слет «Газпром профсоюза» - 
«Школа профсоюзного ли-
дерства» (см. фото). Это меро-
приятие также стоит в плане 
работы на 2018 год.  

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

№2 (275)  

12.01.2018  

Наша справка: как не надо проводить мероприятия по отказу от курения.  

Сотрудников Волгоградского консервного завода, вышедших на работу после новогодних праздников, ожидал 

сюрприз. Первым приказом в 2018 году стал приказ о запрете курения на рабочих местах и в рабочих зонах. Об 

этом директор предприятия Влад Минаев сообщил на своей странице в социальной сети «Фейсбук», приложив 

скан приказа: «Первым распоряжением в Новом году стал приказ о запрете курения на рабочем месте, сфор-

мирована дорожная карта о поэтапном отказе от курения. Теперь определены места для курения, с 1 июня 

текущего года курящие сотрудники депремированы, некурящие - премированы. Все согласно ст. 209 ТК РФ. 

А начиная с 1 июня 2019 года - курение полностью запрещено». 

Председатель Волгоградского обкома профсоюза работников агропромышленного комплекса России Людмила 

Меденцова отметила, что на заводе нет первичной профорганизации, а случившееся будет поводом для того, 

чтобы ее создать: «Лишать премий работников незаконно. Конечно, курение – пагубная привычка, но нельзя 

людей принуждать от нее избавляться. Руководитель обязан обеспечить места для курения. Жаль, что на 

новом предприятии нет первичной профсоюзной организации. Если бы она была, думаю, таких приказов бы-

ло бы меньше. Но мы обязательно встретимся с директором предприятия и с сотрудниками, выясним ситу-

ацию на месте» (по материалам центральной профсоюзной газеты «Солидарность»).  
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П. 15.3. Участие в заседании 
Рабочих комитетов Междуна-
родного Делового Конгресса 
«Промышленность и строи-
тельство» и «Экология и здра-
воохранение». 

В 2017 году выступление Пред-
седателя «Газпром профсоюза» 
Владимира Ковальчука вызва-
ло повышенный интерес со сто-
роны членов комитета 
«Экология и здравоохранение». 
Что было сказано:  

...Суть мероприятий экологии 
человека в «Газпроме» выходят 
далеко за рамки производ-
ственной деятельности 
«Газпрома» и за границы пря-
мой его ответственности. Они 
охватывают все направления 
большой системной, плановой, 
комплексной работы, в центре 
которой – человек. Это меро-
приятия по охране окружаю-
щей среды, мероприятия по 
обеспечению безопасных усло-
вий труда, мероприятия по со-
хранению здоровья работни-
ков.  

Более того, это распространяет-
ся не только на работников 
«Газпрома», но на членов их 
семей, а многие из них, прежде 
всего, экологические – на все 

территории присутствия компа-
нии. Делается это в том числе 
для обеспечения безаварийно-
го безопасного, бесперебойно-
го производства. Такой прин-
цип позволяет в результате по 
итогам основной производ-
ственной деятельности направ-
лять значительные ресурсы на 
проведение экологических про-
грамм, связанных с человеком. 

...В рамках Года экологии в 
«Газпроме» и в «Газпром проф-
союзе» реализуется комплекс 
системных мероприятий, затра-
гивающих все экологические 
аспекты. Работа ведется в пяти 
направлениях: 

 очистка территорий от 
мусора – берега рек, родни-
ки, леса, парки и места от-
дыха людей; 

 посадка деревьев, кустар-
ников, озеленение терри-
торий; 

 экологическое просвещение 
– для работников 
«Газпрома», членов семей, 
школьников на территори-
ях присутствия; 

 пропаганда и агитация по 
экологической проблемати-
ке; 

 спортивные, интеллекту-

альные мероприятия, свя-
занные с экологической те-
матикой. 

...2017-й объявлен в России, в 
«Газпроме» и в «Газпром проф-
союзе» Годом экологии. Хотя, 
конечно, 31 декабря это не за-
кончится, наши экологические 
мероприятия будут продол-
жаться – практически в том же 
объеме. Такова позиция 
«Газпрома» и «Газпром проф-
союза», такова наша корпора-
тивная социальная ответствен-
ность.  

...По нашим скромным подсче-
там, на конец октября при уча-
стии или непосредственно по 
инициативе «Газпром профсою-
за» проведено около 400 эко-
логических мероприятий раз-
личной направленности, в кото-
рых приняли участие более 100 
тысяч работников «Газпрома» и 
членов их семей. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Международный деловой кон-

гресс - международная неправи-

тельственная некоммерческая ор-

ганизация.  

В состав Конгресса входят 125 чле-

нов, в том числе «Газпром», 

Deutsche Bank, ExxonMobil, ENGIE, 

Gasunie, J.P. Morgan Bank Interna-

tional, KPMG, Mitsubishi, Mizuho 

Bank, Siemens, Shell, Statoil, Schnei-

der Electric, Sumitomo Mitsui Bank-

ing Corporation, Total, Uniper, Win-

tershall, «Сахалинская Энергия», 

«Сербиягаз» и другие. Члены МДК 

представляют 27 стран мира. 
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П. 16.1. Обучение по програм-
ме МВА «Устойчивое разви-
тие и управление социальной 
сферой компании», Высшая 
экономическая школа Санкт-
Петербургского Государствен-
ного Экономического Универ-
ситета. 

ПП. 16.3 - 16.7. Ежегодное 
обучение по направлениям 
деятельности.  
 

В 2018 году состоится выпуск 
второй группы слушателей по 
программе МВА «Устойчивое 
развитие и управление соци-
альной сферой компании».  

Первый выпуск состоялся в 
2016 году. В настоящее время 
идет работа по формирова-
нию третьей группы. 

Во время лекции для слушате-
лей второй программы, состо-
явшейся в апреле 2017 года, 
Председатель «Газпром проф-
союза» Владимир Ковальчук 

в том числе рассказал и о при-
чинах создания Межрегио-
нальной профсоюзной органи-
зации:  

«Со стороны работодателя 
существовала выстроенная 
стройная система админи-
стрирования, а среди пред-
ставителей работников от-
расли в лице профсоюзных ор-
ганизаций четкого единства 
не было. Не было паритетно-
го органа со стороны профсо-
юза для решения вопросов со-
циального партнерства на 
уровне «Газпрома». И для то-
го чтобы можно было вести 
аргументированный и равно-
правный диалог необходимо 
было объединение усилий, со-
здание единого представи-
тельного органа - организа-
ции, объединяющей всех ра-
ботников отрасли».  

 

 

Что касается ежегодного обу-
чения профсоюзных кадров и 
актива, в 2018 году планирует-
ся повысить квалификацию 
более двухсот человек: 

 главных бухгалтеров 
(казначеев) - II квартал 
2018 г.; 

 ответственных за инфор-
мационную работу - II 
квартал 2018 г.; 

 правовых инспекторов 
труда и ответственных 
за состояние правозащит-
ной работы - III квартал 
2018 г.; 

 ответственных за орга-
низационно – профсоюз-
ную работу - III квартал 
2018 г.; 

 членов контрольно - реви-
зионных комиссий - III квар-
тал 2018 г. 

На фото: Владимир Ковальчук со 
слушателями и преподавателями 
второй группы программы МВА.  

ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ И АКТИВА 
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Предложение включает в себя:  

 Проживание в номере вы-
бранной категории.  

 Завтрак «шведский стол». 

 Ужин по системе «шведский 
стол» или сет-меню (по 
усмотрению отеля).  

 Вода в номер ежедневно. 

 WiFi во всех номерах и об-
щественных зонах. 

 Ежедневно экскурсионный 
тур на канатных дорогах Гор-
но-туристического центра 
ПАО «Газпром». 

 Ежедневно услуга Развлека-
тельного центра 
«Галактика» на выбор для 
каждого Гостя:  

 посещение аквапарка 3 
часа (по предварительной 
записи);  

 боулинг 1 час (с 12:00 до 
18:00); 

 один киносеанс в форма-
те 2D-3D (с 10:00 до 
15:00);  

 посещение Научно - позна-
вательного центра 
«Умникум» 60 минут, 
«Единый билет».  

 Услуги фитнес-центра 
(открытые и крытые бассей-
ны, в том числе бассейн 50 
метров (кроме Spa-зоны 
корпусов «В» и «С»), сауна, 
тренажерный зал, универ-
сальная спортивная площад-

ка, фитнес занятия по распи-
санию). 

 Пользование детскими клу-
бами гостиничного комплек-
са. 

 Парковка гостиничного ком-
плекса «Гранд Отель Поля-
на». 

Для членов профсоюзных ор-
ганизаций «Газпром профсою-
за» действуют специальные 
тарифы! 
Дополнительные возможности:  

 Возможность добавить в 
«пакетное» проживание транс-
фер (встреча/проводы) к про-
граммам отдыха (не лечения); 

 Возможность включить обеды 
в «пакет» проживания;  

 Индивидуальное консультиро-
вание Гостей; 

 Персональный менеджер; 

 Большое количество дополни-
тельных развлекательных 
услуг и сервисов. 

Межрегиональной профсоюзной 
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Специальное предложение «Улетные каникулы» от нашего партнера – гостиничного ком-
плекса «Гранд Отель Поляна». Предложение действует с 1 апреля по 24 декабря 2018 года. 

Подробная информация о предло-

жении «Улетные каникулы»:  

354392 г. Сочи, Красная Поляна,  

поселок Эстосадок,  

Тел.: +7 862 259 59 59, 

Мобильное приложение WhatsApp: 

+7 (928) 456-00-00, 

reservation@polyanaski.ru  

www.grandhotelpolyana.ru 

mailto:at-marketing@yandex.ru

