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ГАЗ УРЕНГОЯ
Газета ООО «Газпром добыча Уренгой»

Подведены итоги выполнения
Коллективного договора

Состоялось расширенное заседание комиссии по регулированию социально-трудовых отношений,
где были подведены итоги выполнения обязательств по Коллективному договору в 2021 году.

В

мероприятии приняли участие руководители Общества,
представители структурных
подразделений и профсоюзной
организации компании.
В своем выступлении генеральный директор ООО «Газпром
добыча Уренгой» Александр Корякин отметил, что все плановые показатели и обязательства по добыче
и подготовке к транспорту углеводородного сырья коллективом Общества успешно выполнены. Добыча природного газа в 2021 году
составила 101,4 процента к плану,
газового конденсата – 102,4 процента и нефти – 113,1 процента к плану.
Обозначив приоритетные направления работы, Александр
Юрьевич добавил, что поступательное развитие предприятия
и его основные производственные тенденции связаны с дальнейшей разработкой ачимовских отложений Уренгойского
нефтегазоконденсатного месторождения, с расширением и мо-

дернизацией дожимного производственного комплекса.
На данный момент Коллективный договор ООО «Газпром
добыча Уренгой» занимает почетное первое место в нефтегазовом комплексе по итогам
конкурса Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей
промышленности и строительства. Также в 2021 году состоялось подписание документа о
продлении на три года главного
соглашения, регламентирующего взаимоотношения работников и работодателя в системе
социального партнерства.
О деятельности профсоюзной
организации в 2021 году отчитался председатель ОППО «Газпром
добыча Уренгой профсоюз» Иван
Забаев. Он уделил особое внимание контролю за соблюдением
требований охраны труда, взаимодействию с молодежью и пенсионерами Общества, реализации

социальных, благотворительных
и направленных на сохранение
здоровья сотрудников программ, а
также организации культурных и
спортивных мероприятий.
По итогам заседания комиссия
единогласно признала обязательства, предусмотренные Коллективным договором ООО «Газпром
добыча Уренгой», выполненными
в полном объеме.
Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru

Издается с 13 июня 1980 года
достижения
лидеры спортивного
движения

Общество «Газпром добыча
Уренгой» признано победителем по итогам «Смотра-конкурса на лучшую организацию
физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы» среди новоуренгойских
предприятий численностью
работников свыше трех тысяч
человек.
Предприятие удостоено первого места в конкурсе вполне
заслуженно. Организация спортивной деятельности в компании поставлена на очень высокий уровень. Это помогает
сотрудникам успешно трудиться, сохранять свое здоровье и
достигать больших результатов,
участвуя в соревнованиях.
Только в 2021 году в Обществе прошло 246 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в
таких видах, как пулевая стрельба, шахматы, дартс, стендовая
стрельба, бадминтон, боулинг,
плавание, лыжные гонки, волейбол, броски в кольцо, туризм,
настольный теннис, мини-футбол, пожарно-прикладной спорт.
В корпоративных спартакиадах участвовали руководители
филиалов, начальники служб
и отделов, а также работники
Общества. Кроме того, состоялся уже традиционный Открытый турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд на
Кубок генерального директора
ООО «Газпром добыча Уренгой»,
проведены открытые соревнования по многофункциональному
многоборью и «Ямальский марафон».
Газодобытчики ежегодно становятся номинантами городского конкурса «Спортивная
элита». Уже известно, что в очередной список для награждения
традиционно войдут работники
ООО «Газпром добыча Уренгой»
и воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Факел» ОППО «Газпром добыча
Уренгой профсоюз». Наши лучшие спортсмены, тренеры, инструкторы по физическому воспитанию достойны такой чести
и признания.
Ирина РЕМЕС
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планы выполнены, перспективы обозначены
Тезисы доклада генерального директора Общества Александра КОРЯКИНА на расширенном заседании Комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
ПРОИЗВОДСТВО

Самая главная наша задача –
добыча и подготовка к транспорту углеводородного сырья. И мы
с вами с этим успешно справляемся.
Все плановые показатели выполнены, в 2021 году добыто:
– 102 миллиарда кубических
метров газа (101,4 процента к
плану), что составило 19,8 процента от общей добычи группы
«Газпром»);
– более 8,8 миллиона тонн газового конденсата (102,4 процента к плану). Это составило 54,2
процента от общей добычи группы «Газпром»);
– 1,7 миллиона тонн нефти
(113,1 процента к плану).
В период пиковых нагрузок
максимальная суточная добыча
газа была достигнута в декабре
2021 года в объеме 316 миллионов кубометров в сутки.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Выполнение плановых показателей стало возможным благодаря
профессиональному коллективу нашего Общества, в котором
трудятся более 12 тысяч человек.
Средний возраст работников Общества – 40,6 лет.
Показатель укомплектованности составил 96,78 процента. Незначительное снижение
показателя связано с вводом
дополнительной численности
персонала на новые объекты
филиалов: Уренгойское газопромысловое управление (вторые очереди ДКС-2В, ДКС-5В)
и Газопромысловое управление
по разработке ачимовских от-

Газоконденсатный промысел № 5

работников, имеют антитела –
три процента, ревакцинировано
12 процентов работников.

В РАМКАХ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА

Александр Корякин выступил с отчетом о работе предприятия

ложений (ГКП-21) в четвертом
квартале 2021 года.
Текучесть кадров на предприятии незначительно повысилась
по сравнению с прошлым годом
и составила 2,15 процента.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В 2021 году мы продолжали жить
и трудиться в условиях соблюдения ограничительных мер по
противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Здоровье людей и безопасность производственных объектов для нас всегда являются приоритетом. Были усилены меры по
недопущению распространения
COVID-19 на Уренгойском нефтегазоконденсатном месторождении и обеспечению безопасного
и бесперебойного технологиче-

ского процесса. Собственными
силами на постоянной основе
проводились профилактические
мероприятия по дезинфекции
производственных и административных зданий и помещений.
Сотрудники дальних производственных объектов (газовые
и газоконденсатные промыслы
№ 9–16) перед заездом на рабочую вахту проходили обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию.
С марта 2021 года началась
активная кампания по вакцинации от COVID-19, что позволило
сформировать коллективный иммунитет в Обществе на уровне
97 процентов и, как следствие, отменить обсервацию для вахтового персонала. Привито от коронавирусной инфекции 94 процента

В течение отчетного периода
стабильно предоставлялись гарантии, льготы и выплачивались
пособия, предусмотренные Коллективным договором.
Также оказывалась материальная помощь наименее защищенным категориям: многодетным,
одиноким родителям, работникам
с установленной инвалидностью
либо имеющим на иждивении
ребенка-инвалида, находящимся
в отпуске по уходу за ребенком.
Кроме того, единовременная
социальная поддержка оказывалась сотрудникам в связи с различными событиями в их жизни
(собственный брак, брак детей,
рождение детей, смерть близких
родственников, утрата имущества и других). Также в полной
мере в отчетном году реализованы гарантии, связанные с условиями проживания в районе Крайнего Севера (оплата проезда в
отпуск, на лечение, оздоровление
работников и членов их семей,
затраты на переезд и другие).

МЕДИЦИНСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Работа на Крайнем Севере предполагает не только безопасные
условия труда и достойную заработную плату, но и качественное
медицинское обслуживание, реа
билитационно-восстановительное
лечение, отдых в санаториях и пансионатах.
С целью профилактики заболеваний на предприятии ежегодно
проводятся медосмотры. В 2021
году периодические медосмотры прошли 9 284 работника. В
установленные сроки проведена
прививочная кампания против сезонного гриппа. Вакцинирование
осуществлялось в Медико-санитарной части, в здравпунктах на
промыслах, а также в подразделениях компании – выездными
бригадами.
В период реализации мероприятий по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции среди работников Общества в Медико-санитарной части проводился забор
биологического материала для
экспресс-тестирования персонала на COVID-19, что позволило
оперативно получать информацию о здоровье персонала.
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В отчетном периоде проведено более 31 тысячи исследований
на коронавирусную инфекцию.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Несмотря на ограничительные
мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, в 2021
году работники и пенсионеры
Общества получили следующие
медицинские услуги:
– за пределы Нового Уренгоя
в ведущие лечебно-профилактические и научно-диагностические
центры направлено 449 человек,
из них дорогостоящую высокотехнологичную медицинскую помощь по программе ВМТ получили 142 человека;
– льготными оздоровительными путевками воспользовались
11 700 человек;
– направление на стоматологическое протезирование получили
394 работника и 36 пенсионеров
Общества;
– отдохнули в летнем оздоровительном центре «Кубанская
нива» 500 детей сотрудников
компании.

ОХРАНА ТРУДА

Забота о жизни и здоровье персонала – в числе приоритетных
задач руководства компании. На
предприятии выполняются все
требования законодательства по
охране труда, промышленной и
пожарной безопасности, безопасности дорожного движения.
В 2021 году в рамках Программы по улучшению условий
и охраны труда выполнено мероприятий на сумму более 865 миллионов рублей.
Коллектив Общества в полном
объеме обеспечен сертифицированной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. В 2021 году
на эти цели израсходовано более
233 миллионов рублей.
Приятно отметить, что предприятие вошло в тройку лидеров Всероссийского конкурса на
лучшую организацию работ в
области условий и охраны труда
«Успех и безопасность».

3
Подготовку и аттестацию в
области промышленной безопасности в течение года прошли 780
руководителей и специалистов
предприятия. В территориальных
комиссиях Ростехнадзора аттестованы 165 работников, в аттестационной комиссии Общества
– 615 человек.
Обучение мерам пожарной
безопасности по разработанным
и утвержденным специальным
программам пожарно-технического минимума прошли 6 625
сотрудников. С отрывом от производства на базе Учебно-производственного центра Общества
– 2 420 человек, на базе подразделений ФГБУ «4 отряд ФПС ГПС
по Ямало-Ненецкому автономному округу (договорной)» – 4 205
работников.
Команда Общества заняла
первое место в подгруппе «Любители» в IX соревнованиях по
пожарно-спасательному спорту
среди дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром».
В отчетном году на объектах
Общества аварий, инцидентов и
пожаров не допущено, а значит,
главный показатель надежности
работы объектов достигнут.

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Повышение квалификации сотрудников – еще одно направление деятельности, стратегически
влияющее на успешное развитие
компании.
В 2021 году профессиональную подготовку, переподготовку
и повышение квалификации в
соответствии с действующими
в ПАО «Газпром» и Обществе
локальными нормативными и
иными законодательными актами
прошли 20 868 человек. Значительный рост – в три раза – наблюдается по направлению целевого обучения.

Увеличение количества обученного персонала на 48 процентов по сравнению с 2020 годом
связано с расширением использования дистанционной формы
обучения, а также с организацией
корпоративного обучения с охватом всего персонала Общества
по курсу «Корпоративная этика».
Увеличение показателя также
связано с введением новых курсов целевого назначения для рабочих по направлениям:
– огнезащитная обработка
конструкций;
– испытание пожарных наружных стационарных лестниц
и ограждения кровли зданий на
соответствие требованиям ГОСТ;
– устройство и обслуживание
запорных шаровых кранов;
– ремонт и эксплуатация взрывозащищенного оборудования.

ДИСЦИПЛИНА ТРУДА

На предприятии регулярно проводится профилактическая рабо
та по укреплению трудовой дисциплины и соблюдению правил
внутреннего трудового распорядка.
В 2021 году к 170 работникам
Общества применены дисциплинарные взыскания. Несмотря на
общую тенденцию к снижению
числа проступков, количество
грубых нарушений трудовой дисциплины увеличилось на треть.
Число фактов появления на работе в состоянии опьянения возросло до 21, выявлено четыре случая
опьянения, вызванного потреблением наркотических средств. Количество прогулов увеличилось
до 25. За грубые нарушения трудовой дисциплины из Общества
уволены 33 человека.
Такие проступки, как прогул
или появление на работе в состоянии опьянения, для работников
Общества категорически недопу-

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО
И РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО

Знания и технологии сегодня являются важнейшими конкурентными преимуществами во всех
сферах.
В компании проводится планомерная работа по повышению
эффективности производства за
счет использования интеллектуального потенциала сотрудников.
За отчетный период в рацио
нализаторской деятельности предприятия приняли участие 1 027
человек. Было внедрено 572 рац
предложения, экономический
эффект от использования которых составил порядка 94 миллио
нов рублей.
В прошлом году десять работников предприятия впервые удостоились звания «Заслуженный
рационализатор». Подтвердили
данное звание 15 человек.
По традиции на предприятии был проведен ежегодный
смотр-конкурс по этому направлению. По его итогам девять филиалов признаны победителями.
Их коллективы премированы.

ЖИЛИЩНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Администрация и профсоюзная
организация Общества делают
все возможное для улучшения
жилищных условий работников.
Участниками корпоративной
программы жилищного обеспечения являются 2 112 сотрудников
Общества. Получают дотации при
ипотечном кредитовании 1 307 человек, проживают в жилом фонде
Общества 942 нанимателя.
В прошлом году 60 участников
КПЖО, имеющих статус многодетной семьи, получили дотации
на возмещение затрат на погашение основного долга на общую
сумму 32,8 миллиона рублей; 12
участникам программы выплачена дотация на возмещение затрат
по уплате первоначального взноса на общую сумму свыше трех
миллионов рублей.

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ
И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В Обществе ведется системная
работа по предупреждению аварий, инцидентов и пожаров.
Ежегодно планируются и
реализуются мероприятия в области промышленной и пожарной безопасности. В отчетном
периоде выполнено 33 мероприятия по 18 направлениям
деятельности, кроме того, на
объектах компании реализовано 70 противопожарных мероприятий.

стимы. На опасном производстве
любая ошибка может повлечь за
собой трагические последствия.

Предприятие вошло в тройку лидеров Всероссийского конкурса на лучшую
организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность»

Особое внимание на предприятии уделяется организации дошкольного воспитания детей
сотрудников. Восемь детских
садов Управления дошкольных
подразделений посещает 1 341
воспитанник.
Высокий уровень профессионального мастерства позволил педагогическому коллективу
«Княженики» стать победителем
Всероссийского открытого смотра-
конкурса «Детский сад года»,
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а «Родничку» во всероссийском
конкурсе получить звание «Лучший детский сад России 2021».
Образовательный процесс в
дошкольных учреждениях Общества наполнен игровыми, развивающими интерактивными технологиями и организован с учетом
соблюдения санитарно-эпидемио
логических правил, требований и
рекомендаций Роспотребнадзора.
Это принцип групповой изоляции, термометрия детей и взрослых при входе, наличие дозаторов
с антисептиками для обработки
рук, масочный режим, ежедневная влажная уборка помещений с
применением дезинфицирующих
средств с обработкой всех контактных поверхностей, еженедельная
генеральная уборка с использованием аппаратов «Холодный туман», применение рециркуляторов
воздуха, просветительская работа
по информированию сотрудников
и родителей о рисках коронавирусной инфекции, мерах индиви
дуальной профилактики.

СПОРТ

Мы гордимся спортивными традициями и победами наших
работников. Спорт помогает
сохранить здоровье и успешно
трудиться.
В течение отчетного периода
прошло 246 спортивно-массовых
и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в том числе:
соревнования по пулевой стрельбе, шахматам, дартсу, стендовой
стрельбе, бадминтону, боулингу,
плаванию, лыжным гонкам, волейболу, броскам в кольцо, настольному теннису.
Состоялись XVI Спартакиада
среди руководителей филиалов
и XV Спартакиада среди начальников служб и отделов филиалов
Общества. В рамках ХХХХ Спартакиады среди работников спортивно-массовой службой совместно с СК «Факел» организованы
и проведены соревнования по
пулевой стрельбе, пожарно-прикладному спорту, настольному
теннису, бадминтону, туризму,
дартсу, волейболу, лыжным гонкам и мини-футболу.
Состоялся уже традиционный
Открытый турнир по хоккею с
шайбой среди мужских команд
на Кубок генерального директора
ООО «Газпром добыча Уренгой»,
также прошли открытые соревнования по многофункциональному
многоборью, легкоатлетические
соревнования «Ямальский марафон».

МОЛОДЕЖЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Треть нашего коллектива – молодежь в возрасте до 35 лет.

«Газпром добыча Уренгой» – сильная, сплоченная и профессиональная
команда!

В настоящее время в Обществе работают 190 молодых
специалистов. Их количество
ежегодно увеличивается за счет
притока выпускников среднего
профессионального и высшего
образования. В 2021 году статус
«молодой специалист» получили
90 человек.
Продолжена реализация проек
та «Маршруты развития», объе
диняющего действующие программы: «Три ступени старта
карьеры», «Профессиональный
отбор», «Школа резерва».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общество «Газпром добыча
Уренгой», как социально ориентированная компания, ежегодно
осуществляет благотворительную
деятельность. На эти цели в 2021
году выделено более 51 миллиона рублей.
Оказана финансовая поддержка некоммерческим и общественным организациям и учреждениям здравоохранения, образования,
спорта, культуры и искусства;
мероприятиям, проводимым органами местного самоуправления;
поддержка общественным организациям бывших военнослужащих,
сотрудников правоохранительных
органов и ветеранов Великой
Отечественной войны; религиозным организациям, национальным
общинам; общественным организациям инвалидов, а также адресная поддержка детям-инвалидам.
Благодаря проекту «Будущее вместе – Добро детям», в
рамках Соглашения о сотрудничестве с благотворительным
фондом «Ямине», Обществом
и сотрудниками оказывается
благотворительная помощь детям, страдающим тяжелыми
заболеваниями. В декабре 2021

 ействие соглашения продлено
д
на три года.
В 2021 году в благотворительный фонд работниками предприятия перечислено 10 миллионов
рублей, помощь оказана 41 ребенку, в том числе девяти детям
сотрудников Общества.

КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ
И КУЛЬТУРНЫХ
ПРОЕКТОВ ОБЩЕСТВА

В рамках благотворительной
деятельности проведен Конкурс
социальных и культурных проектов. Его основная цель – поддержка общественных инициатив
в решении актуальных социальных проблем в интересах Нового
Уренгоя и округа в целом.
Победителями конкурса приз
наны 12 номинантов, все они получили гранты. Грантовый фонд
конкурса составил 6,1 миллиона
рублей.

МЫ – КОМАНДА!

Несмотря на трудности, с которыми мы столкнулись, «Газпром
добыча Уренгой» – сильная,
сплоченная и профессиональная
команда!
Вместе мы смогли адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам, ни на минуту не
останавливая производственный
процесс. Все планово-контрольные показатели в 2021 году выполнены в полном объеме.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Каждому сотруднику нашего
коллектива и присутствующим
сегодня руководителям выражаю
благодарность за профессиональное выполнение поставленных
задач. Благодарю всех, кто, осознавая важность нашей работы и
свою личную ответственность, с
пониманием отнесся к принятым

мерам, проявил выдержку, самообладание и сохранил трудовой
настрой.
Особо отмечу, что на высоком
организационном уровне прошло
голосование работников Общества на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
восьмого созыва и депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва.
Важным и запоминающимся
событием 2021 года стала знаменательная дата в истории предприятия – 55 лет со дня открытия
Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. Своими
производственными успехами в
отчетном периоде мы убедительно показали, что достойны памяти первооткрывателей Большого
Уренгоя.
Важно, что наш Коллективный договор был награжден дип
ломом первой степени «Лучший
Коллективный договор в нефтегазовом комплексе в 2021 году» на
конкурсе Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей
промышленности и строительства. Мы готовы в дальнейшем
поддержать сохранение всех
льгот и гарантий, которые в нем
прописаны на данный момент.

2022 ГОД. ПЛАНЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ

В 2022 году поступательное
развитие предприятия и его основные производственные тенденции связаны с дальнейшей
разработкой ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, с
расширением и модернизацией
дожимного производственного
комплекса. В 2022 году планируется ввод УКПГ-21, второй
очереди ДКС на УКПГ-8В, ДКС
на УКПГ-11В Е н-Яхинского
НГКМ. По решению ПАО «Газ
пром» в этом году начаты рабо
ты по передаче ООО «Газпром
добыча Уренгой» лицензий на
пользование недрами Малыгинского и Восточно-Малыгинского
участков, организации поисково-
разведочных работ для подготовки залежей к промышленному освоению и последующей
добыче углеводородного сырья в
пределах данных лицензионных
участков.
Все эти направления, без сомнения, внесут весомый вклад
в повышение эффективности
работы нашего предприятия.
Общими усилиями мы и дальше будем достигать стабильных
результатов, а 2022-й год станет
для коллектива «Газпром добыча
Уренгой» временем уверенного
роста и новых достижений!
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эффективная совместная работа на результат
Из доклада председателя Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром добыча Уренгой профсоюз» Ивана ЗАБАЕВА
• Минувший год был завершающим
в части действия Коллективного
договора Общества на 2019–2021
годы. Профсоюзная организация
заранее вела переговоры с Межрегиональной профсоюзной организацией «Газпром профсоюз», выступая с предложением продления
действия Генерального коллективного договора ПАО «Газпром» и
его дочерних обществ на следующий трехлетний период.
В январе 2021 года в адрес
«Газпром профсоюза» было направлено коллективное обращение
шести «северных» профсоюзных
организаций о необходимости
продления действия Генерального
коллективного договора. В качестве
аргументов приводилось выполнение работодателем следующих
обязательств:
– обеспечение персоналу безопасных условий труда;
– установление прозрачной системы оплаты труда, режима рабочего времени и отдыха;
– предоставление реальных возможностей повышения квалификации, профессиональной подготовки
и переподготовки;
– проведение своевременной индексации тарифных ставок и должностных окладов с учетом повышения индекса потребительских цен;
– сохранение высокого уровня
социальных льгот, гарантий и компенсаций.
Результат известен: 6 июля
2021 года было подписано Дополнительное соглашение к Генеральному коллективному договору
ПАО «Газпром» и его дочерних
обществ на 2019–2021 годы о
продлении его действия по 31
декабря 2024-го. На этом основании уже 16 августа состоялось
подписание Дополнительного
соглашения к Коллективному договору Общества «Газпром добыча Уренгой» о его продлении на
следующий трехлетний период.
Также в течение 2021 года в
рамках деятельности Комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений сторонами были
приняты еще два важных Дополнительных соглашения к действующему Коллективному договору
Общества, затрагивающих вопросы
оплаты труда, социальных льгот, гарантий и компенсаций; повышения
уровня мотивации работников в области производственной безопасности; освобождения сотрудников от
работы с сохранением заработной
платы при вакцинации (повторной
вакцинации) против COVID-19.
Кроме того, в 2021 году в
ПАО «Газпром» проводился комп

Иван Забаев – о работе профсоюзной организации в отчетный период

лекс мероприятий по предупреждению распространения корона
вирусной инфекции, и наличие
действующего Генерального коллективного договора и неукоснительное
выполнение сторонами социального
партнерства взятых на себя обязательств способствовали стабильной
работе трудовых коллективов, сохранению производительности труда, поддержанию здорового психологического состояния работников,
в том числе в условиях вынужденного увеличения продолжительности
вахты и обязательной обсервации.
• Одно из главных направлений
работы профсоюзной организации
Общества – защита социально-
экономических прав и интересов сотрудников компании. С января 2019
года по декабрь 2021 года минимальная тарифная ставка рабочего первого разряда основного производства
повысилась на 24,6 процента.
Проведение ежегодной индексации с четкой фиксацией данного
обязательства работодателя в Коллективном договоре безусловно
играет важнейшую роль в сохранении уровня заработной платы, а
значит благосостояния сотрудников
Общества и их семей.
• Профсоюзная организация
продолжает свою деятельность
по защите экономических интересов работников, развивая социально-ориентированные профсоюзные программы:
– совместно с Нефтегазстройпрофсоюзом России – программа
преференций «Моя профсоюзная
карта»;
– совместно с «Газпром
профсоюзом» и привлечением
«Газпромбанка» – программа
лояльности «Газпром профсоюз
ПРИВИЛЕГИЯ»;
– совместно с Новоуренгой
ской районной организацией
Нефтегазстройпрофсоюза Рос-

сии – проект «Дисконтная карта
члена профсоюза».
В июле 2021 года нам удалось
достичь соглашения с региональными представителями сети магазинов
«Магнит» о присоединении к профсоюзной дисконтной программе
и предоставлению скидки на весь
ассортимент (кроме табачной продукции) в Новом Уренгое в размере
10 процентов по средам и субботам.
По программе «Газпром проф
союз ПРИВИЛЕГИЯ» заключены договоры более чем с двумя
с половиной тысячами предприятий в районах осуществления
производственной деятельности
дочерних обществ и организаций
ПАО «Газпром».
Также продолжают действовать скидки в фитнес-клубах: РИО,
R2, «Мастер-фитнес», в магазинах
«Цветочная мастерская», «Богачо»
и других. Сотрудники получают
скидку при предъявлении карты.
Благодаря участию в программах преференций работники Общества получают скидки на товары и услуги от 3 до 15 процентов.
• В ноябре прошлого года были
подведены итоги отраслевого смотра-конкурса коллективных договоров организаций ТЭК. Коллективный договор ООО «Газпром
добыча Уренгой» закрепил результат прошлых лет и уже третий раз
подряд занял первое место.
Данный конкурс является самым престижным в сфере ТЭК,
в нем участвуют «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Транснефть»,
«Татнефть», «Сибур» и другие компании. Победа в нем – это признание эффективности деятельности
всего нашего большого коллектива
и наивысшая оценка работы со
циальных партнеров в лице администрации Общества и профсоюзной организации.
• Охрана труда – так же одно из

важнейших направлений нашей
деятельности. В профсоюзной организации в составе структурных
подразделений компании трудится на общественных началах 281
уполномоченный профсоюза по
охране труда.
С целью осуществления проф
союзного контроля и координации
деятельности уполномоченных в
ОППО действует Комиссия по охране труда. Ее представители при
нимают активное участие в проведении административно-производственного контроля пятого уровня.
Совместно со специалистами
Общества в 2021 году проверено восемь филиалов, выдано 22
замечания с фиксацией в актах
административно-производствен
ного контроля пятого уровня.
Нашими специалистами разработан информационный видео
ролик «Уполномоченное лицо по
охране труда Объединенной первичной профсоюзной организации
«Газпром добыча Уренгой проф
союз», он размещен на информационных ресурсах компании, ОППО
и «Газпром профсоюза». Такой
формат подачи информации был
впервые использован в «Газпром
профсоюзе» и Нефтегазстройпроф
союзе России.
В 2021 году для участия в конкурсе «Лучший уполномоченный
профсоюза по охране труда» были
направленны конкурсные материалы на 24-х уполномоченных.
Победителем стал Вячеслав Здриковский, слесарь-сантехник Управления технологического транспорта и специальной техники.
• В 2021 году была продолжена реализация мероприятий
ПАО «Газпром» и «Газпром
профсоюза», направленных на
сокращение случаев смерти сот
рудников по причине сердечно-
сосудистых заболеваний. Подготовлен информационный ролик
«Здоровое сердце – залог профессионального долголетия», который размещен на информационных ресурсах Общества, ОППО
и «Газпром профсоюза».
Совместно с администрацией
предприятия и «Газпром проф
союзом» реализуется программа по предупреждению дорожно-транспортных происшествий
и падения работников на поверхности одного уровня. Совместно
с отделом охраны труда администрации Общества выпущена памятка по предупреждению ДТП.
• Профсоюзная организация активно выступает за здоровый образ

>>> стр. 6

Газ Уренгоя № 9 (2800) 11 марта 2022 г.

6

итоги года

стр. 5 <<<
жизни, проводит спортивно-массовые мероприятия, содействует приобретению спортивного инвентаря
и тренажеров.
Так, в минувшем году завершена совместная с администрацией
компании программа по приобретению инвентаря и тренажеров
для спортивных залов Общества на
2017–2022 годы, закуплено оборудование на 15,7 миллиона рублей.
В 2021 году продолжилась
Спартакиада работников предприя
тия. Прошли соревнования по
шахматам, гиревому спорту, плаванию, баскетболу, дартсу, лыжным
гонкам, бадминтону, стрельбе из
пневматического оружия, туристическому многоборью, настольному
теннису, мини-футболу, волейболу.
Ведет работу лыжная база с
бесплатным прокатом инвентаря.
И даже с учетом того, что прошлая
зима выдалась очень суровой, прокатом лыж воспользовались более
400 сотрудников.
Профсоюзная организация поддерживает Спортивно-стрелковый клуб «Факел». Наши спорт
смены заняли призовые места во
Всероссийских соревнованиях
по пулевой стрельбе и на всех
этапах Кубка Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Поддерживая инициативы работников Общества, профсоюзная
организация реализовала ряд новых спортивных проектов:
– закуплены комплекты оборудования и проведен турнир по
страйкболу между филиалами
предприятия;
– состоялся чемпионат Общества «Газпром добыча Уренгой» по
флорболу (хоккей с мячом в зале);
– приобретена специализированная дорожка и инвентарь для
тренировок и соревнований по
перетягиванию каната. В турнире 2021 года приняли участие 11
команд филиалов (88 человек);
– проводятся массовые лыжные старты под названием «Проф
союзная лыжня – бежим вместе».
Каждое воскресенье в забегах
участвуют более ста работников
и их близких. Мероприятие проводится только при комфортных
погодных условиях.
• Профсоюзная организация
активно развивает детский спорт.
В ДЮСШ «Факел» занимаются
507 ребят разного возраста, в школе представлены семь спортивных
направлений: вольная борьба, волейбол, хоккей с шайбой, теннис,
бильярд, шахматы, лыжные гонки.
Общее количество спортсменов –
выпускников ДЮСШ – уже превысило 2 000, в их числе 46 мастеров
спорта и 95 кандидатов в мастера
спорта. Воспитанники «Факела»
регулярно побеждают в соревнова-

Участники поискового отряда Общества

ниях различного уровня – областных, окружных и всероссийских.
Летом прошлого года более
сотни ребят отправились на спортивно-тренировочные сборы к черноморскому побережью, где для
них были организованы активные
тренировки и полноценный отдых.
• Особое место в деятельности ОППО занимает культурно-
массовая работа.
– В год 60-летия первого полета
человека в космос был организован
конкурс детского рисунка «Первый
космический полет». Более сотни
детей сотрудников компании продемонстрировали свои художественные таланты.
– Реализован уникальный социальный проект «Дети – детям!
Краски жизни». Первым его этапом
стал конкурс детского рисунка, по
итогам которого работы победителей были напечатаны на футболках.
Второй этап – благотворительная
акция по реализации футболок. В
результате были собраны благотворительные денежные средства
в сумме более 160 тысяч рублей и
направлены на счет фонда «Ямине»
для помощи детям ЯНАО с ограниченными возможностями здоровья.
– Осенью 2021 года стартовал
литературный проект «Любим
книги – читаем вместе!» Члены
профсоюза читают произведения,

отвечают на вопросы ежемесячной
викторины и получают призы. К
этому проекту уже присоединились
студенты и работники «Газпром
техникума Новый Уренгой», ученики «Газпром-классов», городская
сеть библиотек.
– К 9 Мая профсоюзная организация провела конкурс рисунка
«Знамя Победы» и по доброй традиции вместе с представителями
администрации Общества и молодежью предприятия поздравила
ветеранов Великой Отечественной
войны с праздником и приняла участие в возложении цветов к Вечному огню.
– При активной поддержке Общества «Газпром добыча Уренгой»
и профсоюзной организации сот
рудники компании приняли учас
тие в поисковых экспедициях
«Бельский плацдарм» и «Ржев.
Калининский фронт», организованных в рамках Всероссийской
акции «Вахта памяти – 2021». Отряд предприятия, состоящий из десяти человек, совместно с другими
участниками экспедиции выполнили свою миссию, подняв останки
35 наших солдат. В знак уважения
ко всем павшим на полях сражений
в годы Великой Отечественной
войны отряд принял участие в традиционной акции «Свеча памяти».
Советом профсоюзной организа-

Турнир по хоккею среди филиалов предприятия

ции при поддержке генерального
директора Общества «Газпром
добыча Уренгой» Александра
Корякина принято решение о дальнейшем развитии поискового движения. В 2022 году планируется
участие в экспедиции «Суоярский
плацдарм» в Республику Карелия.
• Профсоюзная организация активно участвует в жизни молодежи
предприятия.
Так, оказана поддержка проекту
«Неизведанная Россия», который
представляет собой конкурс видео
роликов в формате travel-блогинга. Каждый сотрудник Общества
мог творчески рассказать о своем
путешествии по интересным и
заповедным местам нашей страны. На суд конкурсной комиссии
были представлены 29 творческих работ. Данный проект способствовал расширению знаний
о своей стране, стимулировал
к активному отдыху, а значит, в
итоге, помогал отлично восстановить работоспособность.
В декабре 2021-го совместно
с администрацией и молодежью
предприятия был проведен фестиваль силовых видов спорта «Богатыри Севера». Более сотни спорт
сменов на одной площадке смогли
проверить и оценить свою силу и
выносливость.
Также при участии молодежи
проведены «Ямальский марафон –
2021», турнир по хоккею с шайбой
на Кубок генерального директора
Общества, чемпионаты по интеллектуальным играм, акции ко Дню
Победы, соревнования по киберспорту и велоквест.
***
Завершая выступление, предлагаю признать, что обя
зательства, предусмотренные
Генеральным коллективным
договором ПАО «Газпром» и
Коллективным договором нашего Общества, в 2021 году выполнены в полном объеме.
Также благодарю нашего социального партнера – генерального директора ООО «Газпром
добыча Уренгой» Александра
Корякина – и профсоюзный актив Объединенной первичной
профсоюзной организации за
эффективную совместную работу
по реализации обязательств Коллективного договора.
Выражаю признательность
всем работникам, которые своим трудом повышают производственный потенциал компании
и делают наше предприятие
еще более успешным.
К публикации подготовили
Татьяна АСАБИНА,
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО
и из архива редакции

Газ Уренгоя № 9 (2800) 11 марта 2022 г.

на контроле

7

ЗА ОБРАЗЦОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ
Непременное условие бесперебойного функционирования
производственных объектов Общества «Газпром добыча Уренгой»
– высокий уровень трудовой дисциплины персонала. Этот фактор
находится в числе прочего в зоне ответственности отдела дисциплины
Управления кадров и социального развития предприятия, который
подвел итоги своей деятельности в 2021 году.

С

реди основных функций отдела – проведение служебных расследований и подготовка по их итогам приказов о
применении мер материального
и дисциплинарного воздействия.
– В прошлом году самостоятельно, а также во взаимодействии с другими структурными
подразделениями компании проведено 151 служебное расследование, по результатам которых к
170 сотрудникам применены меры
воздействия. Годом ранее эти цифры составляли соответственно
167 и 190, поэтому есть основания
утверждать, что дисциплина в
Обществе укрепилась, – рассказывает начальник отдела Владимир
Спиридонов. – Наибольшее число
лиц – 92 человека – привлечены к
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих трудовых обязанностей.
Однако по-прежнему остается
значительным и количество грубых нарушений. В частности,
имели место 25 случаев прогулов.
Отмечу, что не все прогульщики
остались дома из-за нежелания
трудиться – в некоторых случаях
они объясняли свою неявку заболеванием, которое по разным причинам не смогли оформить листком
нетрудоспособности. С учетом
их предшествующего поведения и
отношения к труду руководство
ограничивалось не самым строгим
наказанием.
Основным видом дисциплинарного взыскания в отчетном
периоде стал выговор, их объявлено 56. В 38 случаях работодатель ограничился замечанием,
один работник был уволен по
соответствующей статье ТК РФ.
В течение года по соглашению
сторон из Общества уволено 32
сотрудника, допустивших грубые
нарушения в части возложенных
на них трудовых обязанностей.
В период пандемии коронавирусной инфекции особое значение приобрел контроль за реализацией мер по предупреждению
распространения
заболевания.
Поэтому в прошлом году продолжились проверки соблюдения работниками установленных
ограничений, в частности, масочного режима. Их проведено двенадцать. Выявлялись отдельные
нарушители, но они делали правильные выводы и в дальнейшем
распоряжение выполняли.

Как и годом ранее, осуществлялись проверки в общежитиях
вахтовых поселков Общества,
где предметом контроля стало
соблюдение работниками локальных нормативных актов, регламентирующих их поведение
вне рабочего времени. Выявлено
три случая хранения в комнатах
алкогольной продукции, а также
появления вахтового персонала в
общежитиях в состоянии опьянения.
На контроле отдела – соблюдение персоналом режима рабочего
времени. В 2021 году выявлено
четыре факта преждевременного
ухода с работы.
Выезжали специалисты отдела и в аэропорт Нового Уренгоя,
чтобы проследить за исполнением сотрудниками Общества
локальных нормативных актов,
касающихся порядка вахтового перемещения. Отрадно, что
в прошедшем году нарушений в
этой области не выявлено.
Особенный проступок, который может повлечь перевод на
другую работу или расторжение
трудового договора – предъявление работодателю подложного
документа об образовании. Ведь
человек, который представил
фальшивый диплом или удо-

стоверение, но в реальности не
обладает необходимыми для работы знаниями, попросту опасен
и для производства. Поэтому деятельность по проверке подлинности таких документов ведется
планомерно и систематически.
В 2021-м проверено 804 документа об образовании, выявлено
десять подложных. От соответствующих сотрудников получены
объяснения, подготовлены предложения о применении к ним мер
воздействия.
– На регулярной основе
проводится и консультационно-профилактическая работа с
руководителями структурных
подразделений предприятия по
применению нормативных актов, регламентирующих соблюдение дисциплины, – продолжает
Владимир Игоревич. – Не все
«технари» детально разбираются в нюансах трудового законодательства, поэтому наша
задача – помочь им правильно
применить нужные нормы в
том или ином случае, а при необходимости и оказать практическое содействие в фиксации
фактов нарушений трудовой
дисциплины.
Значительный объем работы
отделом дисциплины проводится
в сфере подготовки локальных
нормативных актов по различным направлениям. Так, специалистами подразделения принято
активное участие в разработке
проекта приказа о внесении ряда
существенных изменений в Пра-

Соблюдение трудового распорядка – залог эффективности производства

вила внутреннего трудового
распорядка Общества, направленных на приведение их в соответствие действующему законодательству, и в подготовке новых
Положений о периодических медицинских осмотрах.
Новой функцией для подразделения с июня 2021 года стала
подготовка приказов об отстранении сотрудников от работы по
всем основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ – в
частности, в случае непрохождения медицинского осмотра или
выявления противопоказаний по
его результатам.
Так что задач у небольшого,
но квалифицированного и сплоченного коллектива отдела дисциплины более чем достаточно.
И его специалисты делают все необходимое для того, чтобы свести
к минимуму риски, связанные с
применением работодателем мер
воздействия к сотрудникам.
Неукоснительное соблюдение
требований трудовой дисциплины – не только достижение высоких результатов предприятием
в целом, но и возможность для
каждого человека рационально
использовать свое рабочее время, действовать с высокой производительностью, а в итоге – в
полной мере реализовать себя.
Именно такова цель Общества
«Газпром добыча Уренгой».
Александр Белоусов
Фото из архива службы по связям
с общественностью и СМИ
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общее дело

гуманитарный груз доставлен
Работники ООО «Газпром добыча Уренгой» приняли активное участие
в благотворительной акции по сбору гуманитарной помощи
для эвакуированных в Ростовскую область жителей Донбасса.

З

а короткий срок были соб
раны продукты питания
длительного хранения, предметы личной гигиены, детские
вещи.
– Газодобытчики всегда готовы протянуть руку помощи
тем, кому это нобходимо. Добывая в рабочем режиме газ,
поставляя его в полном объеме
в магистральный трубопровод,
мы тем самым обеспечиваем
экономическую устойчивость
страны. И нам, как компании
с высокой социальной ответственностью, не менее важно
оказывать поддержку тем,
кто в данный момент находится в сложной жизненной ситуации, – отметил генеральный
директор Общества «Газпром
добыча Уренгой» Александр
Корякин.
В центр сбора гуманитарной
помощи, который расположился
в Культурно-спортивном центре
«Газодобытчик», сотрудники компании приходили семьями. Так
взрослые подавали детям пример
доброй воли, высокой гражданской ответственности, сопереживания и участия. Символом
дружеской поддержки стало искреннее послание девятилетней
Софьи, адресованное незнакомо-

му ровеснику из ДНР или ЛНР,
которое девочка отправила вместе со своей любимой игрушкой
в качестве гуманитарного груза.
Ведь добрые слова участия сегодня так же важны, как и любая
другая забота.
– Мы все сейчас видим, что
происходит на геополитическом
пространстве, и уверены: оставаться равнодушными в такой
ситуации нельзя. Когда люди
нуждаются в помощи, надо помогать, – говорит начальник
Управления технологического
транспорта и специальной техники Тимофей Чернявский. – Работники нашего филиала внесли
свой посильный вклад – мы приобрели продукты питания, предметы первой необходимости для
людей из Донецкой и Луганской
народных республик. Практически за сутки собрали средства и
закупили самое важное.
– Все 25 подразделений Уренгойского газопромыслового управления,
включая основное производство,
вспомогательное производство
и аппарат управления, приняли
активное участие в сборе гуманитарной помощи, – отмечает Виталий Гимпу, начальник
УГПУ. – Так мы хотим показать
свое участие, неравнодушие и

Уважаемые коллеги!
Благодарю вас за активное участие в благотворительной акции
по сбору гуманитарной помощи для эвакуированных в Ростовскую область жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Оперативно было собрано более семисот коробок груза с продуктами питания и предметами первой необходимости. Это стало
нашим посильным вкладом в оказание поддержки тем, для кого
это сейчас жизненно необходимо. Мы помогли людям, которые
были вынуждены оставить свои дома и разместиться в пунктах
временного пребывания.
Работников ООО «Газпром добыча Уренгой» всегда отличала
готовность исполнить гражданский и нравственный долг. Сила
нашего коллектива – в профессионализме и сплоченности. Мы
продолжим объединять усилия для защиты интересов Отечества
и помощи жителям Донбасса.
Александр КОРЯКИН,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»
оказать поддержку людям, которые оказались в тяжелых
условиях. Наши сотрудники откликнулись очень активно, даже
дальние промыслы организовали
сбор средств и все передали нам в
город. В целом, принять участие
в сборе можно было одним из
двух способов – пожертвовать
средства для централизованной
закупки или самостоятельно
приобрести товары из предложенного списка. Акцент – на
продукты питания, предметы
личной гигиены, товары первой
необходимости.

Собранные вещи от «Газпром
добыча Уренгой» при поддержке
Объединенной первичной проф
союзной организации «Газпром
добыча Уренгой профсоюз» четырьмя грузовыми автомобилями Общества были оперативно
доставлены в городской координационный пункт. В настоящее
время гуманитарный груз уже
прибыл в Ростовскую область.
Елена МЕЛЬНИКОВА
Подготовила к публикации
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО
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