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СОБЫТИЕ

АКТУАЛЬНО

ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ

НОСИТЕ МАСКУ, БЕРЕГИТЕ СЕБЯ

Вчера, 4 марта, состоялось расширенное заседание Комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений в Обществе «Газпром
добыча Уренгой».
Главным вопросом собрания стало подведение итогов исполнения
обязательств действующего Коллективного договора
ООО «Газпром добыча Уренгой» за 2020 год.

Режим повышенной готовности на Ямале продлен по 31 марта.
Соответствующее изменение внесено в постановление губернатора ЯНАО
от 16 марта 2020 года № 29-ПГ. Решением штаба по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции Общества «Газпром
добыча Уренгой» режим дистанционной работы продлен на этот же срок.

Такой формат подведения итогов,
вместо ежегодной конференции
работников компании, используется впервые. Причина – действующие в регионе ограничения
на проведение массовых мероприятий в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
На заседании комиссии с докладами выступили генеральный
директор компании Александр
Корякин и председатель Объединенной первичной профсоюзной
организации «Газпром добыча
Уренгой профсоюз» Иван Забаев.
В мероприятии приняли участие

заместители генерального директора Общества, члены Комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений, руководители
филиалов предприятия, председатели первичных профсоюзных
организаций структурных подразделений компании.
С решениями, принятыми в
ходе заседания, и с основными
тезисами докладов руководителей вы сможете ознакомиться в
следующем номере газеты «Газ
Уренгоя».
Соб. инф.

В соответствии с локально-нормативными актами ПАО «Газпром»
переход работников от дистан
ционного метода к трудовой деятельности на стационарных местах
возможен только после получения
отрицательного результата теста
на COVID-19. Это же правило распространяется на сотрудников, выходящих из отпусков.
В регионе требование соблюдать самоизоляцию по-прежнему
касается ямальцев старше 65 лет и
граждан с хроническими заболеваниями. Также действуют правила
соблюдения масочного режима и
социальной дистанции. На меро-

приятиях, проводимых учреждениями культуры и спорта с участием зрителей, можно занимать до 75
процентов свободных мест.
Отменено требование предоставлять в аэропорту Нового
Уренгоя справку об отсутствии
COVID-19. При этом, если гость
планирует посетить молодежное
или туристическое мероприятие в
любом из муниципалитетов округа,
справка потребуется. Отрицательный результат теста на коронавирус
должен быть получен максимум за
пять дней до прибытия в ЯНАО.
Соб. инф.

НА ТЕМУ ДНЯ

ПРО ВАКЦИНАЦИЮ И ОБСЕРВАЦИЮ
В целом по России и на Ямале в частности отмечается постепенное
снижение темпов распространения коронавирусной инфекции.
При этом и на региональном уровне, и на уровне ПАО «Газпром»
продолжает действовать ряд ограничений и требований, в том числе
– к организации работы предприятий, применяющих вахтовый метод
трудовой деятельности. Чтобы риски для здоровья персонала были
минимальными, переход на привычный график вахтования возможен
при условии наличия коллективного иммунитета. Что такое
«коллективный иммунитет» и как он формируется, рассказывает
начальник медицинской службы при администрации Общества
Владимир ТЕРНОВОЙ.
– Владимир Михайлович, каким
образом определяется наличие
коллективного иммунитета в
трудовом сообществе, и какой его
уровень считается достаточным?
– Для защиты персонала компании от угрозы дальнейшего
распространения коронавируса
необходимо создать общий иммунитет, при котором не менее
60 процентов от числа работников будут иметь защиту от данного заболевания. В Обществе
ведется соответствующий учет,
и вся информация еженедельно передается как руководству
ООО «Газпром добыча Уренгой»,
так и в ПАО «Газпром». В число
сотрудников с иммунитетом входят переболевшие коронавирусом и имеющие значимый титр
антител, а также вакцинированные работники. И как только этот
показатель достигнет 60 процентов, можно будет говорить о возвращении к традиционному методу организации вахтовых смен.
Сегодня требования по вахтовому персоналу остаются прежними. Это 14-дневная обсервация,
контроль анализов ПЦР на нали-

чие инфекции в организме, увеличенные сроки пребывания на
вахтовой смене. Однако работники, которые прошли вакцинацию,
а также те, которые переболели
и имеют защитный титр антител,
обсервации не подлежат. Для них
допуск на объекты предприятия
зависит только от наличия отрицательного теста ПЦР.
Наша общая задача – создать
надежный иммунный барьер, который позволит не бояться распространения COVID-19 в трудовом коллективе компании.
– Некоторым вахтовым работникам, наверное, непросто
пройти вакцинацию по месту
жительства, учитывая, что препарат «Спутник V» предполагает две процедуры введения с
разницей в 21 день…
– Это действительно так, к тому
же сроки вахты удлиненные, и те,
кто заезжают на смену сейчас,
только к лету смогут поставить
прививку по месту постоянного
проживания. Пройти процедуру
здесь на тех же основаниях, что и
жители ЯНАО, вахтовики также
не могут. Поэтому руководство

компании приняло решение рассмотреть вопрос об организации
вакцинации
непосредственно
на производственных объектах.
Для этого медицинская служба
проводит работу по получению
согласования, поскольку данная
процедура требует наличия определенных лицензий и соблюдения
целого ряда условий. Планируем уже к середине марта сделать
первую инъекцию сотрудникам,
работающим межрегиональным
вахтовым методом, которые будут
находиться на смене и выразили
желание привиться. Предприятие
оформило заявку на вакцинацию
500 человек, проводить ее будет
выездная медицинская бригада по
договору с компанией СОГАЗ.
Это дополнительная мера и
дополнительные расходы, которые берет на себя Общество для
защиты здоровья персонала. Напомню, что работники компании,
проживающие в Новом Уренгое,
могут подать заявку на вакцинацию через портал госуслуг и в
плановом порядке, совершенно
бесплатно, сделать прививку. На
этом же портале возможно оформить заявление на иммунизацию
и для своих близких, например,
пожилых родителей, не зарегистрированных на «госуслугах».
Отмечу, что на сегодняшний
день более 700 работников Общества переболели коронавирусной
инфекцией, есть, к сожалению,
и летальные случаи. Эта болезнь
бесследно не проходит, как правило, она оставляет те или иные
осложнения, путь до полного

выздоровления часто довольно
долгий. Поэтому единственный
способ обезопасить себя, своих
родных и коллег – это привиться,
тем самым создать себе защиту на
ближайшие годы, а также содействовать формированию коллективного иммунитета.
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