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Основной вопрос повестки дня 
первой конференции – объеди-
нение двух первичных профсо-
юзных организаций, входящих 
в реестр ОППО «Газпромнефть-
Ноябрьск», в одну, представля-
ющую интересы более полови-
ны работников АО «Газпром-
нефть - Ноябрьскнефтегаз», на 
профсоюзном учете которой 
состоит 3831 человек, что со-
ставляет 86% от числа всех ра-
ботающих в Обществе. 
В работе конференции приняли 
участие 94 делегата из 97, из-
бранных в цеховых профорга-
низациях на основе пропорцио-
нального представительства - 1 
делегат от 40 членов Профсою-
за двух ППО, действующих в АО 
«Газпромнефть-ННГ»: ППО 
«Газпромнефть-ННГ» и ППО АО 
«Газпромнефть-ННГ».  
В связи с реализацией програм-
мы «Регионы» и ликвидацией 
филиала «Газпромнефть - Му-
равленко» - обособленного 
подразделения Общества, где в 
соответствии с Уставом НГСП 
действовала Первичная проф-
союзная организация «Газ-

промнефть - Муравленко», в 
дальнейшем переименованная 
в ППО АО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз», возникла 
необходимость реорганизации 
профсоюзной структуры и при-
ведение ее к производствен-
ной, в соответствии с п.2 ст.23 
Устава Нефтегазстройпрофсою-
за России, где обязательным 
является требование, что в од-
ной организации (хозяйствую-
щем субъекте), либо в одном 
обособленном структурном 
подразделении организации 
может быть создана одна пер-
вичная профсоюзная организа-
ция Профсоюза. 
Решение о проведении реорга-
низации было принято 17 мая 
2018 года на заседании Проф-
союзного комитета ОППО 
«Газпромнефть-Ноябрьск», 
здесь же был утвержден по-
этапный план реорганизации, 
норма представительства при 
избрании делегатов на объеди-
нительную конференцию и по-
вестка дня конференции. 
В соответствии с утвержденным 
планом, на конференции Пер-

вичной профсоюзной организа-
ции «Газпромнефть-ННГ» 23 
августа 2018 года было принято 
решение о вхождении ее в со-
став ППО АО «Газпромнефть-
ННГ». Руководствуясь Уставом 
НГСП и Уставом ППО АО «Газ-
промнефть-ННГ», с целью при-
ведения профсоюзной структу-
ры к производственной, конфе-
ренцией принято постановле-
ние о вхождении ППО 
«Газпромнефть-ННГ» в состав 
ППО АО «Газпромнефть-ННГ» с 
прекращением деятельности 
всех ее рабочих органов и пере-
дачей всех прав и обязанностей 
ППО АО «Газпромнефть-ННГ». В 
связи с созданием ППО АО 
«Газпромнефть-ННГ», представ-
ляющей интересы более поло-
вины работников АО «Газпром-
нефть-ННГ», принято решение о 
прекращении Единого предста-
вительного органа работников 
АО «Газпромнефть-ННГ».  
Кроме того, приняты постанов-
ления о доизбрании в состав 
Профсоюзного комитета и Кон-
трольно-ревизионной комиссии 
ППО АО «Газпромнефть-ННГ».  

Окончание на стр. 3.  

5 октября 2018 года в Ноябрьске прошли две  
внеочередные профсоюзные конференции.  
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Конференция подтвердила пол-
номочия председателя ППО АО 
«Газпромнефть-ННГ» Николая 
Варакина, заместителем пред-
седателя избран Евгений Деми-
денко.  
(ППО АО «Газпромнефть-ННГ» 
имеет статус юридического ли-
ца, зарегистрирована в Управле-
нии юстиции РФ по ЯНАО).  

Во второй половине этого же 
дня, прошла внеочередная кон-
ференция ОППО «Газпром-
нефть - Ноябрьск». В ней приня-
ли участие 153 делегата, из из-
бранных 164 на основе пропор-
ционального представитель-
ства: один делегат от 40 членов 
профсоюза от первичных проф-
союзных организаций предпри-
ятий, входящих в периметр 
«Газпром нефти» и осуществля-
ющих свою деятельность в Но-
ябрьском и Муравленковском 
регионах.  
В работе конференции приняли 
участие представители 
«Газпром профсоюза»: Юрий 
Артемьев, заместитель предсе-
дателя МПО, Александр Ерма-
ков, начальник отдела уставной 
и кадровой политики. 
На конференции принято по-

становление о переходе Объ-
единенной первичной профсо-
юзной организации из структу-
ры Тюменской областной тер-
риториальной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза РФ в 
структуру Межрегиональной 
профсоюзной организации 
«Газпром профсоюз».  
Решение о переходе было при-
нято на заседании ОППО «Газ-
промнефть - Ноябрьск» в мае 
2018 года, а 27 августа была 
определена дата проведения 
внеочередной конференции. 
Ранее в адрес передающей и 
принимающей вышестоящих 
профсоюзных организаций, в 
соответствии с п.4 ст.30 Устава 
НГСП, были направлены обра-
щения с предложением согла-
совать переход ОППО 
«Газпромнефть - Ноябрьск», на 
что получено согласие двух сто-
рон. 
В своем выступлении Юрий Ар-
темьев поблагодарил участни-
ков конференции за взвешен-
ное решение и отметил: 
«Работа по переходу в струк-
туру «Газпром профсоюза» ве-
лась на протяжении года. Те-
перь прирост численности 

Межрегиональной профсоюз-
ной организации составил бо-
лее 7 000 человек, и на сего-
дняшний день составляет бо-
лее 354 000 человек с охватом 
87,24% всех работающих. В со-
став «Газпром профсоюза» 
входит 647 первичных и объ-
единенных первичных профсо-
юзных организаций». 
Во всех выступлениях делегатов 
прозвучали слова поддержки 
решения о вхождении в струк-
туру «Газпром профсоюза» и 
пожелания продолжения сов-
местной работы в рамках устав-
ной деятельности, направлен-
ной на защиту прав и интересов 
членов профсоюза и повыше-
нию социального статуса работ-
ников . 
В заключении Николай Варакин 
сказал: «Газпром профсоюз» - 
это самая крупная межрегио-
нальная профсоюзная органи-
зация, имеющая большой 
опыт работы по реализации 
социальной политики, защи-
те социально-трудовых прав 
и интересов работников, за-
ключению коллективных до-
говоров. И в нашей работе мы 
будем использовать этот бо-
гатый опыт». Он поблагода-
рил всех за принятое решение о 
переходе в структуру «Газпром 
профсоюза», отметив, что оно 
накладывает дополнительную 
ответственность на работу 
Профсоюзного комитета ОППО 
«Газпромнефть-Ноябрьск». 
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Мероприятие стало частью 
внедряемой в ОППО «Газпром 
добыча Уренгой профсоюз» 
концепции непрерывного об-
разования профсоюзного акти-
ва. В апреле 2018 года моло-
дые профсоюзные активисты 
ООО «Газпром добыча Урен-
гой» уже принимали участие в 
выездном образовательном 
семинаре в Минске, октябрь-
ский тренинг стал продолжени-
ем системы повышения компе-
тенций молодежи профсоюз-
ной организации. 
 
Главными направлениями про-
граммы тренинга стали: 

✓ Командное взаимодействие. 
Здесь определяющими фак-
торами становятся распре-
деление функций и поста-
новка задач при реализации 
проекта; понимание своей 

роли, задач и функций. Важ-
но понимать, кто распреде-
ляет роли и как в определен-
ных ситуациях должен дей-
ствовать руководитель; 

✓ Личная эффективность. В 
этом вопросе помогут рас-
становка приоритетов при 
выполнении задач в условиях 
реализации проекта в сжа-
тые сроки и при стрессовой 
ситуации, а также сохране-
ние эффективности в со-
стоянии стресса и цейтно-
та; 

✓ Межличностная коммуника-
ция. То есть координация 
работы всех участников ко-
манды, построение эффек-
тивной коммуникации. Вы-
полнение локальных задач с 
учетом общей цели и на ос-
нове общей координации. Ра-
бота в едином информаци-
онном поле; 

✓ Базовые менеджерские ком-
петенции, а именно - поста-
новка целей, расстановка 
точек контроля, отслежи-
вание эффективности на 
каждом этапе. 

Участники тренинга учились 
взаимодействовать в команде, 
приходить к общему консенсусу 
в довольно сложных времен-
ных и ресурсных условиях. Вся 
простота и одновременно гени-
альность поставленных задач 
заключалось в том, что теория 
подкреплялась практическими 
упражнениями. Люди разных 
профессий, интересов и увлече-
ний сплачивались в единую ко-
манду, добивались поставлен-
ной цели, коммуницируя друг с 
другом, выделяя приоритетные 
задачи.  
В первый день тренинга моло-
дые люди, входящие в профсо-
юзную организацию, знакоми-
лись, рассказывали о себе и 
своих интересах, о мечтах и 
планах на ближайшее будущее. 
За счет периодической пере-
группировки команд каждому 
участнику удалось пообщаться 
друг с другом.  

Окончание на стр. 5.  

«Все зависит от людей» - так назывался тренинг, ко-
торый провели для молодых специалистов – членов 
профсоюзной организации Объединенная первич-
ная профсоюзная организация «Газпром добыча 
Уренгой профсоюз» совместно с АНО «Агентством 
социальных коммуникаций». 
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В ходе тренинга выявление те-
кущего уровня развития, навы-
ков и последующее обучение 
предлагалось строить на мате-
риале модельных игр и упраж-
нений с помощью инструмента 
LEGO Serious Play.  
Второй день тренинга поставил 
другие задачи. Было необходи-
мо, не прибегая к вербальным 
средствам общения, научиться 
понимать друг друга, приходить 
к общему решению, используя 
форму настольной игры. С по-
мощью небольшого теста участ-
ники раскрыли свой внутрен-
ний потенциал, выявили лидер-
ские качества и способности к 
той или иной работе.  
Одним из важных проектов тре-
нинга стала презентация своих 
идей для дальнейшей их реали-
зации в рамках деятельности 
ОППО «Газпром добыча Урен-
гой профсоюз». 
 
- Хочу поблагодарить профсо-
юзную организацию за прове-
дение молодежного тренинга. 
60 молодых работников Обще-

ства получили возможность 
повысить свои профессиональ-
ные и личностные компетен-
ции. Думаю, встреча будет 
полезна как в производствен-
ной деятельности нашей мо-
лодежи, так и в обществен-
ной, - сказал Виталий Юрасов, 
председатель Совета молодых 
ученых и специалистов ООО 
«Газпром добыча Уренгой». 
 
- Интересный и полезный обра-
зовательный тренинг! Было 
неожиданно открыть в себе 
новые качества, не проявляю-
щиеся в повседневной жизни. 
Мне кажется, организаторам 
удалось достичь цели тренин-
га, - поделилась Елена Трудко-
ва, делопроизводитель Управ-
ления корпоративной защиты. 
 
- Образовательные тренинги, 
повышение квалификации, ин-
теллектуальные игры стано-
вятся неотъемлемой состав-
ляющей развития современно-
го работника - члена профсо-
юзной организации. Наш пред-

седатель четко придержива-
ется этой позиции, поэтом 
мы получаем любую поддерж-
ку при организации и проведе-
нии подобных мероприятий. 
Полученная обратная связь 
говорит о том, что такие ме-
роприятия нужны. Думаю, в 
ближайшей перспективе нас 
ждут еще несколько интерес-
нейших образовательных про-
ектов, - отметил заместитель 
председателя ОПП «Газпром 
добыча Уренгой профсоюз» Ро-
ман Ивасюк. 
 
В завершении двухдневного 
тренинга перед молодыми 
участниками выступил предсе-
датель ОППО «Газпром добыча 
Уренгой профсоюз» Иван Заба-
ев. Он пожелал удачи и даль-
нейшего развития молодым 
людям, отметил массовость 
проекта и заинтересованность 
специалистов, а также заверил 
участников, что это не послед-
нее мероприятие, направлен-
ное на повышение личностного 
и корпоративного развития мо-
лодежи ООО «Газпром добыча 
Уренгой». 
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«Газпром профсоюз» собрал 
вместе профсоюзных предста-
вителей, отвечающих за право-
защитную работу, и дал им воз-
можность поделиться опытом, 
обсудить насущные проблемы, 
а самое главное на прямую по-
общаться и перенять передо-
вой опыт защиты и представле-
ние интересов работников в су-
дебных органах от ведущих 
юристов нашей страны, работа-
ющих в области трудового зако-
нодательства. Семинар был ор-
ганизован и проведен во взаи-
модействии с АНО «Агентство 
социальных коммуникаций». 
Семинар открыл главный пра-
вовой инспектор труда «Газ-
пром профсоюза» Николай 
Наумов, зачитавший привет-
ственное слово от председате-
ля организации Владимира  
Ковальчука. После этого он 
вручил удостоверения правово-
го инспектора труда Светлане 
Орловой (ППО Приволжское 
межрегиональное управление 
охраны профсоюз») и наградил 

участников смотра - конкурса 
«Лучший по правозащитной 
работе в «Газпром профсою-
зе» за 2017 год Почетными гра-
мотами «Газпром профсоюза» 
и Благодарностью Председате-
ля «Газпром профсоюза» за ак-
тивную работу в области защи-
ты трудовых прав и интересов 
членов профсоюза 
(правозащитную работу). После 
этого участники семинара при-
ступили к обучению. Перед ни-
ми выступил Виктор Стаканов, 
главный правовой инспектор 
труда – начальник отдела пра-
вовой работы аппарата Нефте-
газстройпрофсоюза России. Он 
рассказал о состоянии и пер-
спективах совершенствования 
правозащитной работы в 
Нефтегазстройпрофсоюзе Рос-
сии. Затем Николай Наумов 
рассказал о формах и методах 
правозащитной работы 
«Газпром профсоюза» и об ито-
гах правозащитной работы за 
2017 год. Плотный график рабо-
ты и интересные темы семина-

ра представленные доцентом 
кафедры трудового права ОУП 
ВО «АТиСО» Натальей Перовой 
и Заведующим кафедрой трудо-
вого права Уральского государ-
ственного юридического уни-
верситета, доктора экономиче-
ских наук, профессора Светла-
ны Головиной, не давали покоя 
многим представителям семи-
нара. Тихие беседы и жаркие 
споры велись с целью - найти 
ответ на многочисленные во-
просы, возникающие в непо-
средственной работе и связан-
ные с особенностью территори-
ального, регионального распо-
ложения и спецификой произ-
водственной деятельности. 
Справедливо будет отметить, 
что подобная ежегодная прак-
тика обучающих семинаров не 
только полезна, а крайне необ-
ходима. Практический опыт 
коллег и полученные знания 
позволяют на местах профсоюз-
ным организациям квалифици-
рованно представлять и защи-
щать интересы простых работ-
ников – членов профсоюза, тем 
самым важно подчеркивая зна-
чимость всего профсоюзного 
движения.  

Продолжение на стр. 7-8.  

В Ялте прошел консультативный семинар правовых 
инспекторов и ответственных за состояние правоза-
щитной работы.  

Межрегиональной профсоюзной 
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Завершился семинар, как уже 
сложилась практика, круглым 
столом с обсуждением про-
блемных вопросов, возникаю-
щих в процессе работы право-
вых инспекторов труда и ответ-
ственных за состояние правоза-
щитной работы.  
Подводя итоги семинара, слу-
шатели были единодушны не 
только в оценке его качествен-
ного организационного уровня, 
но и атмосферы, в которой он 
прошел. Единство, доброжела-
тельность, сопричастность к 
важному делу, объединяюще-
му всех – фирменный знак се-
минара правовиков «Газпром 
профсоюза». Слушатели семи-
нара выразили благодарность 
руководству и работникам ап-
парата «Газпром профсоюза» и 
его председателю Владимиру 
Ковальчуку, АНО «Агентство со-
циальных коммуникаций» за 
организацию обучения и его 
проведение. 
 
Отзывы участников семинара: 
 
Спасибо за отлично организо-
ванный семинар, приглашение 
высокопрофессиональных спи-

керов и актуальную программу 
рассматриваемых вопросов. 
Считаю, что обучение для себя 
и моих коллег очень полезное и 
эффективное. Обмен опытом, 
благожелательная атмосфе-
ра семинара, организация раз-
мещения и обучения на самом 
высшем уровне! Спасибо! 
Курдакова Изабелла, ОППО 
«Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону профсоюз». 
 
Участие в семинаре позволяет 
узнать и ознакомиться с по-
следними изменениями в тру-
довом законодательстве, об-
судить их последствия, а прак-
тические примеры приведен-
ные экспертами, наглядно де-
монстрируют сферу трудовых 
отношений. Огромное спасибо 
инициаторам и организато-
рам за проведение такого 
очень нужного и полезного се-
минара! 
Шабалин Алексей, ОППО 
«Газпром проектирование 
профсоюз». 
 
Информация, полученная в дни 
проведения консультативного 
семинара, была не только ак-

туальна, но и, безусловно, по-
может в практической еже-
дневной работе. Практиче-
ская сторона решений спорных 
вопросов, опирающаяся на ре-
альную судебную практику, 
возможна к применению в мо-
ей работе при защите инте-
ресов работающих членов 
профсоюза. 
Комаревцев Алексей, ЦПО 
УМТСиК «Газпром добыча 
Надым профсоюз» 
 

Семинар очень высокого уров-
ня, позволяет актуализиро-
вать знания в области трудо-
вого законодательства, рас-
смотреть спорные вопросы, 
ознакомиться с судебной прак-
тикой. Преподавательский со-
став очень грамотный, с высо-
ким уровнем квалификации. 
Бесценным является обмен 
опытом с коллегами.  
Кузнецов Сергей, ППО 
«Газпром Главное управление 
охраны профсоюз» . 
 

Окончание на стр. 8. 
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Хочется отметить высокую 
квалификацию преподаватель-
ского состава и профессио-
нальную работу специалистов 
при организации учебного про-
цесса. 
Тихомиров Валерий, ОППО 
«Газпром трансгаз Москва 
профсоюз». 
 
Очень плодотворный, насы-
щенный актуальной правовой 
информацией семинар. Отлич-
ный выбор преподавателей, 
обладающих не только высо-
чайшим уровнем квалифика-
ции, но и готовых подробно и 
аргументированно разбирать 
практические ситуации, воз-
никающие в нашей работе. 
Также большую ценность 
представляет возможность 
обмена опытом с коллегами из 
других организаций. 
Барышников Роман , ОППО 
«Газпром трансгаз Томск 
профсоюз». 
 

Четко, содержательно, орга-
низованно, все продумано до 
мелочей, ориентировано на 
плодотворное обучение. Пре-
подаватели донесли информа-
цию доступным легко воспри-
нимаемым языком. Долгие ча-
сы семинара пролетели как 5 
минут. Предоставлена полез-
ная и актуальная информация, 
которая может быть приме-
нена сразу по возвращению. 
Сергиенко Елена, ОППО 
«Газпром добыча Уренгой 
профсоюз». 

 
Выражаю огромную благодар-
ность организаторам консуль-
тационного семинара и препо-
давательскому составу, умело 
использующему в своих вы-
ступлениях сочетание дефи-
ниций и правоприменительной 
практики. Семинар был вы-
строен в конструктивном 
диалоге лектора с аудитори-
ей. Позитивный опыт, полу-
ченный по итогам семинара, 
будет использован в дальней-
шей правозащитной работе.  
Макаров Анатолий, ППО 
«Газпром информ профсоюз» 
 
Огромное спасибо «Газпром 
профсоюзу» и АНО «АСК» за 
отличную высококвалифици-
рованную организацию семина-
ра! Особая благодарность 
Наталье Валерьевне Перовой и 
Светлане Юрьевне Головиной 
за профессиональное и доступ-
ное разъяснение вопросов, свя-
занных с правоприменитель-
ной практикой. 
Староверова Марина, ОППО 
«Газпром трансгаз Казань 
профсоюз».  
 
Успех семинара был определен 
хорошей организацией и удач-
ным подбором преподавате-
лей: Головина С.Ю. и Перова 
Н.В. умело осуществляли пода-
чу как теоретических данных, 
так и их практическое приме-
нение. 
Кардашин Александр, ОППО 
«Газпром трансгаз Екатерин-
бург профсоюз». 

 
Информация, полученная на 
семинаре, актуальна в том 
числе потому, что в текущий 
момент перерабатываются 
такие документы, как Поло-
жение об оплате труда, Пра-
вила внутреннего трудового 
распорядка. Очень интересная 
подборка судебных решений 
позволит правильно расста-
вить акценты при принятии 
управленческих решений.  
Бойцов Алексей, ППО «Газпром 
Южно-Уральское межрегио-
нальное управление охраны 
профсоюз». 
 
Семинар получился очень по-
лезным и актуальным благо-
даря полученной информации. 
Очень понравились доступ-
ность и понятность языка из-
ложения. На семинаре узнали 
много нового, интересного. 
Порадовала организация семи-
нара – всё четко и вовремя. С 
нетерпением ждем следующе-
го семинара. Спасибо!  

Ахметзянов Айдар, ППО 
«Газпром добыча Надым 
профсоюз».  

 
Николай Коровин 
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Если читаешь, значит, жив 

Даже Евгений Онегин в романе 
классика русской литературы 
косвенно подчёркивал, как тяже-
ло порой приживаются в реаль-
ной жизни ключевые правила 
безопасности, о соблюдении ко-
торых люди задумываются, когда 
становится уже поздно:  
Мой дядя самых честных правил, 
Когда не в шутку занемог, 
Он уважать себя заставил 
И лучше выдумать не мог. 

Увы, соблюдать и уважать прави-
ла дядя заставил окружающих 
только тогда, когда занемог. По-
разительно, но и сегодня такая 
проблема весьма актуальна для 
выстраивания безопасных произ-
водственных отношений. И это 
фактически чистая психология. 
Очень трудно человеку перело-
мить своё сознание и ввести в 
жизнь, в рабочую обстановку 
нормы, прописанные в ключевых 
правилах безопасности (КПБ), а 
также их соблюдать.  
Но если разбираться, то даже тот 
факт, что вы сейчас читаете эту 
статью в корпоративной газете 
Общества, говорит о том, что вы, 
прежде всего, живы. А для меня 
как тренера по культуре безопас-
ности, значит, что до сегодняш-
него дня вы соблюдали какие-то 
правила, которые спасли, защи-
тили, уберегли или предупреди-
ли от необдуманных поступков в 
потенциально опасных произ-
водственных ситуациях.  
Есть правила дорожного движе-

ния, правила гигиены, правила 
пожарной безопасности и про-
чие. В большинстве случаев вы 
соблюдали их осознано и добро-
вольно, а иногда под принужде-
нием, хотя это не очень нравит-
ся! Но вспомним, что не только 
страх наказания за нарушения 
был мотиватором их выполне-
ния, а также желание получить 
конечный результат, который вас 
сейчас радует – как минимум вы 
живы и без травм. 
Мы часто под дисциплиной ви-
дим принуждение и наказание. 
Но давайте рассмотрим ещё раз 
первую полезную аксиому про 
дисциплину. Дисциплина по су-
ти – это заставлять себя делать 
то, что, может быть, не очень 
нравится, но что позволяет полу-
чить полезный и важный резуль-
тат. 
Хочешь реже лечить зубы – чисть 
зубы. Хочешь защитить своё 
сердце и сосуды от атеросклеро-
за и инфаркта – ешь здоровую 
пищу, занимайся спортом. Хо-
чешь на работе избежать травм 
или аварий – соблюдай требова-
ния и правила ОТиПБ. А послед-
ние как раз «прописаны кровью» 
в прямом смысле. 

Тест на честность 

Товарищ, ответь! Ты ходишь на 
работу, чтобы рисковать здоро-
вьем или нарушать какие-либо 
правила? Думаю, что твой ответ 
«нет».  
Тогда почему, по мнению произ-

водственных психологов и руко-
водителей, от 5 до 15% сотруд-
ников совершают осознанные 
нарушения, а ещё больше – от-
кровенно рискуют при выполне-
нии производственных опера-
ций? Ответы короткие и простые.  

Проверь себя: каждый ли пункт 
значим на все 100%. 
1. Правила надо знать! Поэто-
му первое, что делает работо-
датель – повышает квалифика-
цию работников и убеждается 
в знаниях инструкций и требо-
ваний к конкретным видам дея-
тельности. И помни: незнание 
не освобождает от ответ-
ственности. 
2. Правила надо понимать! 
Многие знают правила, но мо-
гут совершить при выполнении 
задания непреднамеренную 
ошибку из-за неправильного по-
нимания их, и будут послед-
ствия. Хорошо, если только 
юридические, например, замеча-
ние, выговор, увольнение. Но бы-
вают и физические послед-
ствия – потеря здоровья и жиз-
ни. 

Продолжение на стр. 10-11.  

Продолжаем курс актуальных бесед на тему культу-
ры безопасности с ведущим консультантом - трене-
ром Вадимом Демченко. 
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3. Правила надо принимать! 
Тот, кто знает правила, пони-
мает, но с ними не согласен – 
увеличивает риск их игнориро-
вания и чаше нарушает! Руково-
дитель при инструктаже дол-
жен убедиться, что вы не толь-
ко знаете правила, но и с пони-
манием и желанием их выполни-
те. Итоговые слова от руково-
дителя после инструктажа: 
«Понятно? Распишись» – не по-
могают это выявить. Не понял 
или не согласен – не молчи, пе-
респроси. 
4. Правила надо соблюдать! Не-
взирая ни на что. Нужно осозна-
вать, что человек – существо 
ленивое, склонное к риску, не-
предсказуемое, пытающееся 
получить результат самым ко-
ротким путём и совершающее 
непреднамеренные ошибки; то, 
что называется «человеческим 
фактором». А это и есть основ-
ные причины всех травм и ава-
рий, если игнорируешь правила. 
5. Требовать соблюдения пра-
вил всеми работниками. Пото-
му что от их ошибок могут по-
страдать и другие сотрудники, 
и имущество компании, и окру-
жающая среда. Вам это надо? 
Быть на производстве в посто-
янном страхе из-за действий 
других? Думаю, нет. 
 
Вспомним несколько психологи-
ческих законов дисциплины и 
санкций за нарушения. 
1. Правила должны снижать 
риски травматизма и аварий-
ности до «приемлемого уров-
ня». Напомню, что наш 
«приемлемый уровень» – это 

ноль смертельных и тяжёлых 
травм с потерей трудоспособ-
ности. А санкции за нарушения 
таких правил должны быть со-
размерны рискам, компетент-
ности и ответственности. Пу-
гать и карать увольнением за 
то, что работник не держится 
за перила (тяжесть послед-
ствий – один пострадавший, 
травмы лёгкой и средней тяже-
сти) не то же самое, что уволь-
нение водителя вахтового ав-
тобуса, который разговарива-
ет по телефону во время дви-
жения (тяжесть последствий – 
групповой смертельный случай).  
2. Правила одинаковы для всех, и 
санкции неотвратимы. Если 
правила, например, применяют-
ся не для всех (он же начальник, 
или Петрович – хороший мужик, 
может, простим…), то это со-
здаёт ощущение двойных стан-
дартов и вседозволенности – 
им можно, а почему мне нельзя? 
А если санкции не работают, 
то тут всё просто – автори-
тет лидера, внедрившего пра-
вила, авторитет гаранта со-
блюдения правил можно выбро-
сить на помойку. Не правила 
плохие – лидер неважный. 
3. Санкции должны быть свое-
временными. Нарушил, надо 
сразу наказывать. А то через 
некоторое время справедли-
вость потеряет смысл, если 
нарушителей будут с разной 
«скоростью» и в разное время 
наказывать. Да ещё и стресс 
получишь от ожидания наказа-
ния.  
4. Чтобы другим неповадно бы-
ло – о нарушителях и санкциях 

надо сообщать. Тогда видно, 
что правила работают, авто-
ритет лидера не падает, нару-
шителей нет, значит, вам спо-
койнее и безопаснее. Кого, за 
что и когда уволили за наруше-
ние КПБ, вспомни! 
5. Нет дружбы и хороших отно-
шений на работе, на работе 
есть правила. «Петрович, ты 
мне друг, но как нарушителю 
тут тебе не место! Себя погу-
бишь и меня прихватишь». 
6. Нельзя скрывать нарушения. 
Иначе непонятно, кто нарушил, 
почему рисковал, а значит, не 
понятно, когда, где и с кем про-
изойдёт несчастный случай с 
потерей здоровья или жизни. 
Ведь, скрывая, мы уже никак не 
управляем ситуацией. 
7. Цели компании – охрана здоро-
вья и жизни работников, созда-
ние безопасных условий труда. 
Думаю, что у тебя, мой чита-
тель, та же цель, что и у всех – 
остаться живым. Так вот ин-
струкции и правила ОТиПБ и те-
бе, и компании помогают в до-
стижении общей цели – «ноль 
травм». 
 

Нет реакции  – будут 
«закручены гайки» 

Запомните аксиому: если работ-
ник сам не хочет защитить себя 
от травм, то работодатель идёт 
самым простым путём – по 
наиболее значимым рискам 
(результатам происшествий и 
травм) ужесточаются правила и 
санкции. 

Окончание на стр. 11  
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Если вам не нравятся правила 
безопасности, то вы должны хотя 
бы помнить, что они появились 
из-за жертв, которые рисковали, 
и были печальные последствия. 
Вывод простой – будьте привер-
женными правилам безопасно-
сти и действуйте безопасно, то-
гда не будет дальнейшего уже-
сточения дисциплины в безопас-
ности. 
Ключевые правила безопасно-
сти – это не листочек с картинка-
ми и повторениями из стандарт-
ных инструкций. Это правила, 
которые должны исключить не-
приемлемое поведение работ-
ников в особо опасных случаях 
на работе, при которых могут 
произойти самые трагические 
события. Помните, если вы про-
шли мимо нарушения КПБ или 
сами их нарушаете, то совершае-
те поступок, который всем дол-
жен не нравиться. Ведь, наде-
юсь, что все согласны с КПБ, по-
тому что нарушения могут приве-
сти к жертвам.  
Поэтому КПБ – правила, спасаю-
щие жизни. Но если они не рабо-
тают, то проблема во всеобщем 
непонимании их важности, или в 
вашем безразличии, или в низ-
ком авторитете лидеров и руко-
водителей. Если санкции не при-
меняются или несоразмерны, то 
надо всем вовлечься в проблему 
и сформулировать такие прави-
ла, с которыми все будут соглас-
ны. Всем принципиально важно 
не допустить опасных ситуаций. 
Видите нарушения и не реагиру-
ете – значит, либо вы некомпе-
тентны, либо вам реально без-
различна своя жизнь и судьба 

коллег. Сколько раз я был свиде-
телем, как в вахтовом автобусе 
водитель поднимал трубку и ни-
кто его не останавливал, хотя ви-
дели нарушения многие. Мою 
жизнь подвергает риску води-
тель, который знает КПБ, но всё 
равно нарушает. Я ему не дам 
это сделать, минимум – проведу 
поведенческий аудит безопасно-
сти, максимум – надо увольнять.  
 

Гипотеза напоследок 

Простой пример, как сложно 
быть приверженным. На дороге 
выставлен знак ограничения ско-
рости в 60 км/ч – это запрещаю-
щий знак. Но многие водители 
нарушают, зная, что последствий 
юридического плана – штрафа, 
скорей всего, не будет, прене-
брегая потенциальной опасно-
стью разбить машину, получить 
увечья или погибнуть. Ведь по-
сле 60 км/ч ваши шансы выжить 
в ДТП даже с пристёгнутым рем-
нём на сложном участке трассы 
начинают стремительно снижать-
ся. Как же сломать эту психологи-
ческую установку: готов нару-
шить – ведь всё равно не штра-
фуют – пусть ценой жизни? 
В Швеции, например, решили, 
что все в машине должны вы-
жить при ДТП, и изменили огра-

ничение скорости в городах с 55 
до 45 км/ч. В итоге – ноль смер-
тельных случаев среди водите-
лей и пассажиров и резкое сни-
жение смертельных случаев при 
наезде на пешехода.  
Но, уверен, что рано или поздно 
приверженность культуре без-
опасности станет нормой пове-
дения большинства и на произ-
водстве, и в быту. Правила долж-
ны работать до того как дядя ста-
новится опасно больным.  
Чем выше приверженность без-
опасности работников и чем вы-
ше культура безопасности в ком-
пании, тем меньше надо жёстких 
правил и жестоких санкций. Для 
квалифицированных, привер-
женных безопасности и небез-
различных работников – есть 
культура безопасности и пове-
денческие аудиты безопасности. 
Когда работники без всяких санк-
ций вовлекаются в безопасность, 
повышают свою квалификацию, 
а лидеры показывают пример 
приверженности принципам без-
опасности.  
И последнее: нужно помнить, 
что рядом с приверженным ра-
ботником нарушитель правил 
безопасности будет остановлен, 
и с ним лучше провести поведен-
ческий аудит безопасности, мо-
тивируя его на безопасную рабо-
ту, а вот нарушителям КПБ не по 
пути с нами. Нельзя с собой 
брать в лодку того, кто может её 
потопить. 

 
Подготовил Игорь Усольцев,  
фото из архива Вадима Демченко, 
«Пульс Ямбурга», №39 (1339)  
11 октября 2018 г. 
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Организаторами выступили крас-
нодарский краевой комитет 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
и Северо-Кавказский региональ-

ный учебный центр. Участники 
семинара рассмотрели актуаль-
ные вопросы в сфере правоза-
щитной работы, охраны труда, 

бухгалтерского учета, основные 
направления совершенствования 
профсоюзной деятельности, а 
также обобщили лучшие практи-
ки. Также, во время семинара 
состоялись соревнования по 
настольному теннису и бильяр-
ду. Наши коллеги, Владилен Рас-
торгуев, заведующий хозяйством 
Службы корпоративной защиты, 
и Александр Иваненко, эконо-
мист Инженерно-технического 
центра заняли первое и второе 
места. За спортивное мастерство 
они получили дипломы и денеж-
ные призы.  В заключении состо-
ялся круглый стол, где все участ-
ники могли высказать свои поже-
лания и задать вопросы. По ито-
гам семинара все участники по-
лучили сертификаты. 

Состоялся семинар «Актуальные проблемы профсоюз-
ного движения». В нем приняли участие 24 представи-
теля ОППО «Газпром добыча Краснодар профсоюз».  

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

ОБУЧЕНИЕ В ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Председатели первичных проф-
союзных организаций прошли 
обучение по темам: «Изменения 
в трудовом законодательстве 
Российской Федерации. Практи-
ческая реализация норм трудо-
вого права в защите прав челове-
ка труда», «Нововведения в бух-
галтерском учёте и налоговом 
законодательстве», «Работа кон-
трольно-ревизионных комиссии 
первичной профсоюзной органи-
зации», «Горячие основания 
увольнения. Как защитить работ-
ника». 
По завершении семинара состо-
ялся круглый стол, где перед 
председателями первичных 
профсоюзных организаций вы-
ступили председатель ОППО 

«Газпром трансгаз Сургут проф-
союз» Олег Сазонов, главный 
бухгалтер ОППО Елена Глебова и 
ведущий специалист по инфор-
мационно-аналитической работе 
Руслан Садыков.  
Олег Анатольевич выступил с до-
кладом «Единые подходы к реа-
лизации социальных льгот, га-

рантий и компенсаций», Елена 
Анатольевна озвучила итоги фи-
нансовой деятельности за первое 
полугодие 2018 года, далее был 
рассмотрен вопрос информаци-
онного обеспечения деятельно-
сти профсоюзной организации. 
Также в рамках работы круглого 
стола были подведены итоги ра-
боты за I полугодие 2018 года. 

В ОППО «Газпром трансгаз Сургут профсоюз» состоялся 
семинар-совещание. 
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Состоялась рабочая встреча ру-
ководства ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург» и объединен-
ной первичной профсоюзной 
организации предприятия с 
представителями «Газпром 
профсоюза» и АО «Газпром-
банк».  
Главным вопросом встречи ста-
ли реализация пилотного про-
екта Программы лояльности 
«Газпром профсоюз ПРИВИЛЕ-
ГИЯ» на базе ОППО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург профсо-
юз» и подписание соглашения 
о конфиденциальности, позво-
ляющего начать работу. 
– Встрече в Екатеринбурге 
предшествовало подписание 
Меморандума о сотрудниче-
стве между «Газпром профсо-
юзом» и АО «Газпромбанк», в 
рамках которого зафиксирова-
ны договоренности о реализа-
ции совместной Программы 
лояльности для членов проф-
союзных организаций, входя-
щих в структуру «Газпром 
профсоюза», на базе пластико-
вых карт «Газпромбанка». А 
для оперативной реализации 
Программы сторонами было 
принято решение о запуске пи-
лотного проекта в Екатерин-
бурге, – сообщил один из участ-
ников встречи, ответственный 
секретарь МПО «Газпром проф-
союз» Павел Фадеичев.  
Стороны обсудили детали про-

екта и предложения по реали-
зации совместной Программы 
лояльности, одной из основных 
целей которой является рост 
повышения социальной защи-
щенности и благосостояния 
членов профсоюза уральской 
дочки «Газпрома». Представи-
тели АО «Газпромбанк» расска-
зали об опыте воплощения по-
добных программ с другими 
организациями и предприятия-
ми. Программа лояльности под-
разумевает предоставление 
определенных преференций, 
таких как кэшбэк, скидки или 
партнерские бонусы, членам 
профсоюза – держателям пла-
стиковых карт АО «Газпром-
банк». Преференции будут 
предоставляться участникам 
Программы при совершении 
ими покупок в магазинах и тор-
говых сетях, которые выступят 
партнерами проекта. В настоя-
щее время представители 
«Газпром профсоюза», Ураль-
ского филиала АО «Газпром-
банк» и руководство ОППО 
«Газпром трансгаз Екатерин-

бург» ведут с ними переговоры 
о сотрудничестве.  
По итогам переговоров был 
принят План-реализации пилот-
ного проекта, подписантами 
которого выступили Председа-
тель «Газпром профсоюза»  
Владимир Ковальчук и Заме-
ститель Председателя Правле-
ния АО «Газпромбанк» Ян Цен-
тер. Также, между объединен-
ной профсоюзной организаци-
ей уральских газовиков и фи-
нансово-кредитной организа-
цией было подписано соглаше-
ние о конфиденциальности. 
Свои подписи под документом 
поставили председатель ОППО 
«Газпром трансгаз Екатерин-
бург профсоюз» Сергей Овчин-
ников и заместитель управляю-
щего филиалом «Уральский» 
АО «Газпромбанк» Алексей  
Важенин. 

«Газпром трансгаз Екатеринбург профсоюз» и  
АО «Газпромбанк» подписали соглашение в рамках  
пилотного проекта «Газпром профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ». 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 
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В развитых странах страхование 
давно стало неотъемлемой ча-
стью повседневной жизни 
граждан. Люди понимают: го-
раздо проще заключить дого-
вор страхования, чем при не-
благоприятной ситуации искать 
средства на восстановление 
здоровья или имущества. В 
нашей же стране традиционно 
популярностью пользуется 
страхование автотранспорта — 
ОСАГО и каско. На втором ме-
сте по популярности — страхо-
вание квартир и домов.  
Страховая Группа «СОГАЗ» — 
крупнейшая страховая компа-
ния страны* — предлагает про-
стые, удобные и выгодные 
условия добровольного страхо-
вания: для членов «Газпром 
профсоюза» действует Ком-
плексная программа страхова-
ния (КПС), которая позволяет 
работникам на специальных 
условиях обеспечить защиту от 
непредвиденных расходов не 
только себе, но и своим близ-
ким родственникам**. 
Так, членам «Газпром профсо-

юза» СОГАЗ предоставляет 
услуги по страхованию кварти-
ры, дома или дачи, а также ав-
томобиля (по автокаско) с эко-
номией до 30%***.  
Также предусмотрены сокра-
щенные сроки урегулирования 
убытков, выплаты без справок и 
без учета амортизационного 
износа, оплата полиса в рас-
срочку и т. д. 
Почему именно СОГАЗ? Это 
крупнейший страховщик в Рос-
сии, который ежедневно вы-
плачивает в среднем 205 млн 
руб. возмещения по страховым 
случаям****, имеет наивысший 
рейтинг надежности на уровне 
ruAAA, присвоенный рейтинго-
вым агентством RAEX (Эксперт 
РА) и подтверждаемый ежегод-
но*****, и располагает регио-
нальной сетью, включающей 
более 800 подразделений и 
офисов продаж. 
 
Интересующие вас вопросы 
можно задать по телефону 8 
800 333 6635 (круглосуточно и 
бесплатно).  

Всю необходимую информа-
цию вы также можете найти на 
сайте www.sogaz.ru. 
 
*   По объему страховых премий на 
основании данных Банка России за 
2017 год. 

**  К близким родственникам от-
носятся супруги, дети, родители, 
родные сестры и братья застрахо-
ванного. 

***  При расчете стоимости поли-
са с учетом статистики убытков 
за предыдущие периоды по выде-
ленной клиентской группе работни-
ков предприятий - корпоративных 
клиентов СОГАЗа (кроме продуктов 
с фиксированной стоимостью и 
ипотечного страхования). При рас-
чете стоимости полиса ее итого-
вая величина может не включать 
упомянутую экономию, или размер 
такой экономии может оказаться 
меньше 30%. Лицензии Банка России 
СЛ № 1208, СИ №1208. С подробны-
ми условиями страхования, вклю-
чая правила страхования, вы може-
те ознакомиться на сайте и у пред-
ставителя АО «СОГАЗ».  

**** На основании данных Банка 
России о страховых выплатах АО 
«СОГАЗ» за 2017 год. 

***** Рейтинг присвоен АО 
«СОГАЗ» с 04.07.2017 г. по новой 
национальной рейтинговой шкале в 
Российской Федерации (ранее А++). 
Новый рейтинг ruAAA соответ-
ствует рейтингу А++ по ранее при-

Страхование - один из важнейших элементов финансо-
вой защищённости. В жизни бывают разные ситуации, 
и, например, страхование имущества помогает обез-
опасить нас от непредвиденных расходов. Пока непри-
ятности не придут в наш дом, мы вряд ли задумываем-
ся об этих услугах. А ведь цена страхового полиса в де-
сятки раз ниже, чем размер убытка, который может 
быть причинён различными напастями. Ну а членам 
«Газпром профсоюза» оформить полис страхования 
удобно, а в СОГАЗе - еще и выгодно. 

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 
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25 октября АО «СОГАЗ» испол-
няется 25 лет. «Газпром проф-
союз» поздравляет своих 
партнеров с четвертьвеко-
вым юбилеем!  

http://www.sogaz.ru
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

«...11-12 октября посетил проф-
союзный конгресс в Москве, 
организованный московской 
федерацией. 
Опять много говорили о буду-
щем профсоюзного движения, 
о том, что надо идти в ногу со 
временем, о том, что надо ме-
няться. Говорили в том числе и 
о диджитализации, которую 
надо проводить в профсоюзах. 
При этом большинство выступа-
ющих читали доклады с бумаги, 
презентаций было мало, а те 
что были, в основном, дублиро-
вали текст «бумаги».  
Ощущение - как будто окунулся 
на несколько десятков лет 
назад. Молодежи почти не бы-
ло на конгрессе, средний воз-
раст участников, на мой взгляд, 
55-60 лет. 
Вы даже представить себе не 
можете, как различаются HR и 
профсоюзные мероприятия, а 
главное - виденье настоящего и 

будущего! 
 

Какие выводы я сделал по 
итогам конгресса? 
 

✓Полноценное взаимодей-
ствие между сторонами 
(профсоюз и работодатель) 
возможно только при оди-
наковом уровне «развития» 
представителей сторон. На 
данном этапе профсоюз 
сильно отстаёт (он за-
стрял в 1990-х). 
✓Без прихода молодых кадров 

в профсоюзы, способных по-
нимать происходящее не 
только на предприятие и в 
городе, но и оценивать ми-
ровые тенденции в области 
экономики и управлении пер-
соналом, социальное парт-
нёрство будет деградиро-
вать, что скажется на всех 
его участниках. 
 

✓Работодателю, если он хо-
чет иметь полноценного 
социального партнёра, надо 
воспитывать молодые 
профсоюзные кадры самому, 
и, в первую очередь, из сре-
ды HR, как бы дико это не 
звучало. 

Я понимаю, что многие профсо-
юзники будут сильно против 
моих выводов, я даже вижу их 
аргументы, как и аргументы 
против со стороны «социаль-
щиков» и hr). Но я считаю, что 
социальное партнёрство может 
приносить пользу всем ее сто-
ронам. Но если «базовые» 
профсоюзы не будут меняться, 
то их место могут занять «аль-
тернативные» структуры, от ко-
торых лучше никому не станет». 
 
Источник: страница журнала 
«Льготы и Бенефиты» в социаль-
ной сети «Фейсбук».  
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О важности образовательных проектов в профсоюзе и 
повышения профессионального уровня профсоюзных 
лидеров, которым в значительной степени посвящен 
выпуск «информационного Вестника», рассуждают  
авторы нового журнала «Льготы и бенефиты».  

Журнал «Льготы и Бенефиты» вы-

ходит с 2018 года, издается прак-

тикующими специалистами в об-

ласти льгот и бенефитов для тех, 

кто каждый день занимается во-

просами разработки, внедрения и 

администрирования социального 

пакета для сотрудников.  
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