
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ПРЕЗИДИУМ РОССИЙСКОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

29 ноября 2017 г. № 10 - 07 г. Москва 

 

Об опыте работы профсоюзных организаций  

Нефтегазстройпрофсоюза России в области  

привлечения членов Профсоюза к занятиям  

физической культурой и спортом. 
    

 

1. Принять к сведению прилагаемую информацию «Об опыте работы 

профсоюзных организаций Нефтегазстройпрофсоюза России в области 

привлечения членов Профсоюза к занятиям физической культурой и спортом».  

  2. Рекомендовать структурным организациям Нефтегазстройпрофсоюза 

России:  

рассматривать на заседаниях выборных коллегиальных профсоюзных 

органов вопросы спортивно-массовой работы в коллективах, в том числе о сдаче 

норм ГТО, а также совместно с работодателями определять задачи по 

совместному участию в этой работе; 

практиковать заключение соглашений с работодателями о поощрении 

работников, ведущих здоровый образ жизни; 

усилить информирование членов Профсоюза о необходимости ведения 

здорового образа жизни, занятия физической культурой и спортом. 

 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                                             А.В. Корчагин 
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И Н Ф О Р М А Ц И Я 

об опыте работы профсоюзных организаций Нефтегазстройпрофсоюза 

России в области привлечения членов Профсоюза к занятиям 

физической культурой и спортом 

 

Как следует из представленной в адрес Нефтегазстройпрофсоюза России 

информации структурными организациями Профсоюза проводится большая 

работа по организации физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

привлечению к занятиям спортом членов Профсоюза. 

Основными методами реализации данного направления деятельности 

являются: 

1. Организация и проведение Спартакиад или соревнований по различным 

видам спорта как среди взрослых, так и среди детей членов Профсоюза; 

2. Организация сдачи норм ГТО; 

3. Аренда спортивных сооружений для занятий членов Профсоюза спортом; 

4. Участие в соревнованиях, проводимых на уровне Российской Федерации 

или отдельного региона; 

5. Организация семейного спортивно-массового досуга; 

6. Организация туристических слетов; 

7. Проведение военно-патриотических турниров; 

8. Приобретение спортивного инвентаря для занятий физической культурой 

и спортом.  

 

Территориальные профсоюзные организации  

 

Необходимо отдельно выделить мероприятия, проводимые самостоятельно 

территориальными профсоюзными организациями. 

Так, 10-11 февраля 2017 года в г. Нефтекамск состоялись Спартакиада по 

зимним видам спорта и соревнования по настольному теннису на первенство 

Республиканской организации Башкортостана, посвященные 100-летию 

возникновения профсоюзного движения работников нефтяной отрасли 

промышленности Башкортостана и 85-летию Башкирской нефти. 

23-25 февраля 2017 года Волгоградская территориальная организация 

Профсоюза провела горнолыжный тимбилдинг, в котором участвовали 46 

человек. 

10-13 марта 2017 года состоялась областная спартакиада, организованная 

Волгоградской территориальной организацией Профсоюза, в программе 

спартакиады было 10 видов спорта, общее количество участников – 374 человека. 

В конце апреля 2017 года прошли соревнования по мини-футболу на призы 

Саратовской областной организации Профсоюза, в которых приняли участие 5 

команд общей численностью 50 человек.  

В мае 2017 года Самарская областная организация 

Нефтегазстройпрофсоюза России провела ежегодную спартакиаду среди 

организаций, входящих в ее структуру, в спартакиаде по 10 видам спорта приняли 

участие 200 человек. 
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В мае и августе 2017 года Татарстанская республиканская организация 

Профсоюза организовала проведение турниров по волейболу и бильярду, общее 

число участников составило 90 человек. 

10 июня 2017 года в живописной местности Ус Хатын состоялась 

финальная годовая Спартакиада работников нефтегазовых предприятий 

республики, которую вот уже на протяжении многих лет проводит Якутская 

республиканская организация Профсоюза. 

1 и 8 июля 2017 года прошли финальные соревнования по волейболу и 

мини-футболу на призы Республиканской организации Башкортостана. 

Более 130 работников нефтегазовой отрасли края приняли участие в 

очередной, ХХХVIII Спартакиаде Краснодарской краевой организации 

Профсоюза, которая прошла 17 июня 2017 года на территории краснодарского 

стадиона «Труд» по следующим видам спорта: настольный теннис, шахматы, 

волейбол. 

8 – 9 сентября 2017 года в двадцать третий раз прошел XXIII Летний 

физкультурно-спортивный фестиваль "Кандрыкульские игры", организованный 

Республиканской организации Башкортостана. На фестиваль прибыли около 

200 участников из самых разных городов и районов республики, соседних 

регионов России.  

9 сентября 2017 года состоялся турнир по мини-футболу на призы 

территориальной профсоюзной организации Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, собравший 6 команд общей численностью 80 человек. 

23 – 24 сентября 2017 года Волгоградская территориальная организация 

Профсоюза провела летную спартакиаду по 12 видам спорта, всего в ней принял 

участие 151 человек. 

 

№ Наименование профсоюзной организации Количество 

членов 

Профсоюза, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

Количество членов 

Профсоюза, 

выполнивших 

нормативы ГТО 

1.  Республиканская организация Башкортостана  22 100 - 

2.  Сургутская районная организация Профсоюза 20 112 22 

3.  Самарская областная организация Профсоюза 5 956 440 

4.  Коми республиканская организация Профсоюза 4 672 956 

5.  Татарстанская республиканская организация 

Профсоюза 

1 658  201  

6.  Волгоградская территориальная организация 

Профсоюза 

641 - 

7.  Территориальная профсоюзная организация 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

487 - 

8.  Якутская республиканская организация 

Профсоюза 

470  - 

9.  Пермская территориальная организация 

Профсоюза 

454 - 

10.  Кабардино-Балкарская республиканская 

организация Профсоюза 

300 - 
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11.  Краснодарская краевая организация Профсоюза 188 970 

12.  Новоуренгойская районная организация 

Профсоюза 

182 18 

13.  Саратовская областная организация Профсоюза 50 - 

14.  Ставропольская краевая организация 

Профсоюза 

12 - 

15.  Астраханская областная организация 

Профсоюза 

Информация не представлена 

16.  Московская федерация Профсоюза Информация не представлена 

17.  Нефтеюганская территориальная организация 

Профсоюза 

Информация не представлена 

18.  Новосибирская областная организация 

Профсоюза 

Информация не представлена 

19.  Омская областная организация Профсоюза Информация не представлена 

20.  Оренбургская областная организация 

Профсоюза 

Информация не представлена 

21.  Томская областная организация Профсоюза Информация не представлена 

22.  Тюменская областная организация Профсоюза Информация не представлена 

 

Межрегиональные профсоюзные организации  

 

В первых числах марта 2017 года в Центре спортивной подготовки 

«Крылатское» состоялись старты традиционных соревнований «Лукойловская 

лыжня-2017». В них приняли участие более тысячи работников центрального 

аппарата компании и ряда предприятий, действующих в столичном регионе. 

Организаторами спортивно-оздоровительного праздника выступили МПО ПАО 

«ЛУКОЙЛ» и профсоюзные организации дочерних обществ московского региона. 

 

С 8 по 15 сентября 2017 года Сочи был спортивной столицей Спартакиады 

ПАО «Газпром». Всего в соревнованиях приняли участие около 3000 спортсменов 

из 29 дочерних обществ и организаций «Газпрома» из разных регионов России и 

Беларуси. 

Взрослые спортсмены соревновались в шести видах спорта: волейбол, 

гиревой спорт, легкая атлетика, плавание, шахматы и футбол. Представители 

детских команд боролись за победу в четырех видах спорта: легкая атлетика, 

шахматы, плавание и футбол. 

Впервые в рамках Спартакиады состоялось выполнение нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

 

09-10 сентября 2017 года в окрестностях города Тарко-Сале состоялся IX 

молодежный фестиваль по фрироупу «Знай и люби свой край» среди команд 

группы компаний ОАО «НОВАТЭК», организованный объединенной 

профсоюзной организацией «НОВАТЭК - Север». Соревнования собрали 185 

участников. 

 

29 сентября 2017 года в городе Сочи завершились финальные игры ХIII 

Летней Спартакиады «Роснефти». В проходивших на олимпийских объектах 
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«Адлер-Арены» соревнованиях участвовали 780 лучших спортсменов из 20 

команд крупнейших дочерних предприятий Компании. Председатель МПО 

«Роснефть» Евгений Черепанов является заместителем председателя 

Организационного комитета Спартакиады. 

Соревнования проходили в мини-футболе, волейболе, баскетболе, гиревом 

спорте, настольном теннисе, шахматах, в легкоатлетических эстафетах, толкании 

ядра, перетягивании каната, бильярде и боулинге. 

 

Самым основным и массовым спортивным видом мероприятий в ПАО 

«Татнефть» является корпоративная Спартакиада, в которой принимают участие 

более 10 тыс. работников. Соревнования проходят по 12 видам спорта 

(настольный теннис, горнолыжный спорт, лыжные гонки, волейбол женский, 

волейбол мужской, бадминтон, плавание, перетягивание каната, 

легкоатлетическое троеборье, большой теннис, мини-футбол, борьба «курэш»). 

 

№ Наименование профсоюзной организации Количество 

членов 

Профсоюза, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

Количество 

членов 

Профсоюза, 

выполнивших 

нормативы ГТО 

1.  «Газпром профсоюз» 172 000 1 235 

2.  МПО ПАО «ЛУКОЙЛ» 47 724 1 562 

3.  МПО ПАО «Татнефть» 45 000 - 

4.  МПО ПАО «НК «Роснефть» 35 393 2 010 

5.  «СИБУР Профсоюз» 12 635 440 

6.  МПО ОАО «НОВАТЭК» 381 - 

 

 

Первичные и объединенные первичные профсоюзные организации, 

входящие непосредственно в структуру Профсоюза. 

 

Из лучших практик организации спортивно-массовой работы можно 

отметить опыт ППО КРП «Черноморнефтегаз», которая 16-17 сентября  2017 года 

провела первую  Спартакиаду  детей  работников  ГУП  РК «Черноморнефтегаз»  

с  официальной  сдачей  норм  ГТО.  Всего в соревнованиях приняло участие 60 

детей в возрасте от 6 до 18 лет. 

Кроме того, традиционный международный массовый лыжный пробег стран 

Баренц региона «Лыжня дружбы», в котором принимают участие ППО ОАО 

«АМИГЭ» и ППО ОАО «Севморнефтегеофизика». «Лыжня дружбы» - это 

уникальное спортивное мероприятие, которое проводится в Мурманской области. 

Один раз в год в маленьком приграничном поселке Раякоски собираются тысячи 

человек, чтобы без визы и загранпаспорта пробежать 12.5 км. на лыжах по трассе, 

которая проходит через три страны – Россию, Норвегию и Финляндию. 
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ППО ОАО «Синтез» проводит «День богатыря». «День богатыря» — самый 

интересный и зрелищный вид заводской спартакиады, который объединил 

несколько видов состязаний: рывок гири, подтягивание на перекладине, 

перетягивание каната.  

ППО ООО «Транснефть-Восток» приобретает спортивный инвентарь для 

сотрудников, работающих массовым методом для возможности проведения 

тренировочных занятий. 

 

 

№ Наименование профсоюзной организации Количество 

членов 

Профсоюза, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

Количество 

членов 

Профсоюза, 

выполнивших 

нормативы 

ГТО 

1.  Первичная профсоюзная организация ООО 

«Транснефть-Восток»  

3 000 34 

2.  Объединенная первичная профсоюзная 

организация АО «Газпром газораспределение 

Киров»  

1 315 - 

3.  Объединенная первичная профсоюзная 

организация АО «Транснефть – Верхняя Волга»  

1 308 - 

4.  Первичная профсоюзная организация ОАО 

«Химпром» 

1 150 - 

5.  Объединенная профсоюзная организация  

ОАО «Газпром газораспределение Белгород»  

948 162 

6.  Первичная профсоюзная организация ОАО 

«Синтез» 

816 387 

7.  Объединенная первичная профсоюзная 

организация ОАО «Газпром газораспределение 

Воронеж»  

700 - 

8.  Объединенная первичная профсоюзная 

организация АО «Газпром газораспределение 

Липецк» 

593  1 

9.  Первичная профсоюзная организация ОАО 

«Биохимик» 

474 7 

10.  Первичная профсоюзная общественная 

организация ГУП РК «Крымгазсети» 

460 - 

11.  Первичная профсоюзная организация 

Крымского республиканского предприятия 

«Черноморнефтегаз»  

458 - 

12.  Объединенная профсоюзная организация ОАО 

«Связьтранснефть»  

423 - 

13.  Объединенная профсоюзная организация 

ОАО «Газпром газораспределение Курск» 

400 - 

14.  Объединенная первичная профсоюзная 

организация ОАО «Калининградгазификация»  

360 - 

15.  Первичная профсоюзная организация АО 

«Сибирская Сервисная Компания» в г. 
Нефтеюганске 

340 - 

16.  Объединенная первичная профсоюзная 308 - 
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организация ОАО «Газпром газораспределение 

Орел»  

17.  Объединенная первичная профсоюзная 

организация АО «Газпром газораспределение 

Владимир»  

238 - 

18.  Первичная профсоюзная организация ОАО 

«Газпром газораспределение Тамбов» 

193 - 

19.  Объединенная первичная профсоюзная 

организация АО "Газпром газораспределение 

Калуга" 

175 - 

20.  Первичная профсоюзная организация ПАО по 

газоснабжению и газификации 

«Севастопольгаз» 

78 24 

21.  Первичная профсоюзная организация АО 

«Газпром газораспределение Черкесск»» 

40 5 

22.  Первичная профсоюзная организация ОАО 

«Севморнефтегеофизика» 

8 - 

23.  Первичная профсоюзная организация 

ОАО «Арктическая Морская Инженерно-

Геологическая Экспедиция» (ОАО АМИГЭ) 

5 - 

24.  Объединенная первичная профсоюзная 

организация АО «Транснефть-Дружба»  

Информация не представлена 

25.  Объединенная профсоюзная организация ОАО 

«Газпром газораспределение Брянск»  

Информация не представлена 

26.  Объединенная первичная профсоюзная 

организация АО «Газпром газораспределение 

Майкоп»  

Информация не представлена 

27.  Первичная профсоюзная организация ГПК 

«Арктикморнефтегазразведка» 

Информация не представлена 

28.  Первичная профсоюзная организация ООО 

завод «Калининградгазавтоматика» 

Информация не представлена 

29.  Первичная профсоюзная организация  

АО «Газпром газораспределение Назрань» 

Информация не представлена 

30.  Первичная профсоюзная организация 

ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» 

Информация не представлена 

31.  Первичная профсоюзная организация АО 

«Газпром газораспределение Барнаул»  

Информация не представлена 

32.  Первичная профсоюзная организация ООО 

«Транснефть – Порт Козьмино»  

Информация не представлена 

33.  Первичная профсоюзная организация  

ОАО «Газпром газораспределение Кострома» 

Информация не представлена 

34.  Первичная профсоюзная организация ООО 

Щекинского завода по ремонту 

технологического оборудования г. Щекино 

Информация не представлена 

35.  Первичная профсоюзная организация ООО 

«Институт «Шельф» 

Информация не представлена 

36.  Первичная профсоюзная организация ОАО 

«Биосинтез» 

Информация не представлена 

37.  Первичная профсоюзная организация ФГУП 

«Государственный научный центр вирусологии 

и биотехнологии «Вектор» (ФГУП ГНЦ ВБ 

«Вектор») 

Информация не представлена 
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38.  Первичная профсоюзная организация ЗАО 

«Редкинский опытный завод» 

Информация не представлена 

39.  Первичная профсоюзная организация «136 

Центральная база производства, ремонта, 

вооружения и средств радиационной 

химической, биологической защиты»  

(ОАО «136 ЦБПР ВиС РХБЗ») 

Информация не представлена 

40.  Первичная профсоюзная организация РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина 

 

Информация не представлена 

41.  Первичная профсоюзная организация ООО 

«Транснефть-Дальний Восток»  

Информация не представлена 

42.  Первичная профсоюзная организация АО 

«Дагнефтегаз» 

Информация не представлена 

43.  Первичная профсоюзная организация «НК 

Роснефть-Дагнефть» 

Информация не представлена 

44.  Первичная профсоюзная организация  

«Калининградгеофизика» 

Информация не представлена 

45.  Первичная профсоюзная организация ОАО 

«Воронежтрубопроводстрой» 

Информация не представлена 

46.  Первичная профсоюзная организация филиала 

Компании «Сахалин Энерджи Инвестмент 

Компани Лтд» 

Информация не представлена 

47.  Первичная профсоюзная организация ОАО 

«Дальморнефтегеофизика»  

Информация не представлена 

 


