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Владимир СТОЛИНОВ

«25 февраля 2021 года 
состоялось заседание комитета 
Сургутской районной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза России.
С информацией о проделанной 
работе выступили председатель 
Сургутской районной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
Татьяна Зайцева, 
заместитель председателя 
Елена Трофимова, главный 
бухгалтер Ольга Кудрявцева 
и главный технический инспектор 
труда Иван Омельянович.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ
Было рассмотрено семь вопросов: 

«Об итогах производственного травматиз-
ма за 2020 год», «О статистическом отчёте 

по проф союзному членству за 2020 год», 
«О подготовке к 55-летию Сургутской рай-
онной организации Нефтегазстройпрофсо-
юза России», «Об утверждении Положения 
о Почётной грамоте Сургутской районной 
организации Нефтегазстройпрофсоюза 
России», другие.

В структуре Сургутской районной орга-
низации Нефтегазстройпрофсоюза России 
(далее – районной организации профсою-
за) находится 68 первичных профсоюзных 
организаций и одна объединённая пер-
вичная профсоюзная организация. С орга-
низациями, работающими по соглашению 
о сотрудничестве, насчитывается 99 пер-
вичных профсоюзных организаций и три 
объединённые первичные профсоюзные 
организации. 

В настоящее время в структуре районной 
организации профсоюза восемь организа-
ций имеют численность менее 1 тыс. членов 
профсоюза (ППО ОАО «Завод промстройде-
талей», нефтяной техникум, МУП «ТО УТВиВ 
№1» (пос. Белый Яр) и другие.

В районной организации профсою-
за вместе с организациями, работающими 
по соглашению, из 99 председателей первич-
ных профсоюзных организаций 53 человека 
являются освобождёнными (штатными) ра-
ботниками. Среди общего количества пред-
седателей первичных профсоюзных органи-
заций 46% – женщины и 9% – молодёжь 
до 35 лет. Из 6 389 членов профактива – 46% 
женщины и 25% молодёжь до 35 лет.
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Департамент аппарата ФНПР 
по связям с общественностью,
молодёжной политике 
и развитию профсоюзного движения
Фото
из архива департамента

«Завершились все процедуры 
регистрации новой редакции 
устава Федерации независимых 
профсоюзов России. О том, 
как в связи с этим изменится 
работа профсоюзов, рассказал 
заместитель председателя ФНПР 
Сергей Некрасов.

– Сергей Геннадьевич, в связи с чем 
возникла необходимость внести изме-
нения в устав ФНПР?

– Во-первых, законодательство Рос-
сийской Федерации постоянно изменяется. 
Во-вторых, опыт, полученный за последние 
годы при проведении съездов и конфе-
ренций членских организаций ФНПР, по-
казал необходимость внесения изменений 
в устав. В-третьих, 2021 год объявлен «Го-
дом организационного и кадрового укре-
пления профсоюзов». Ряд статей обновлён-
ного документа посвящён именно этому.

– Какие основные изменения были 
внесены в устав ФНПР?

– Новая редакция устава содержит по-
ложения, направленные на повышение ответ-
ственности руководителей членских органи-
заций ФНПР на всех уровнях. В нём прописан 
порядок действий, который приводится в ис-
полнение, если руководитель не выполняет 
требования устава федерации и решения кол-
легиальных органов. Тем самым ужесточается 
исполнительская дисциплина от первичного 

звена до самого высшего. Также были внесе-
ны многие другие изменения.

– Каким образом изменения в уста-
ве ФНПР отразятся на работе членских 
организаций ФНПР?

– Система избрания руководителей 
территориальных объединений органи-
заций профсоюзов и, можно сказать, от-
раслевых профсоюзов стала сложнее. Она 
не позволяет занимать руководящие долж-
ности случайным – не знакомым со спе-
цификой работы в профсоюзах – людям.

К руководству должны приходить про-
фессионалы, управленцы из нашей среды. 
Такие люди как правило получают образо-
вание в профсоюзных учебных заведени-
ях. Профсоюзам нужны подготовленные, 

ответственные люди, которые в сегодняш-
них непростых условиях профессионально 
подходят к своей работе и делают наши ор-
ганизации сильнее.

– Как велась работа по разработке 
новой версии документа? Кто принимал 
в ней участие?

– В соответствии с решением Генераль-
ного Совета ФНПР от 20 ноября 2020 года 
была создана рабочая группа по подготов-
ке изменений в устав. В неё вошли пред-
ставители территориальных объединений 
организаций профсоюзов, руководители 
ассоциаций общероссийских профсоюзов, 
специалисты и эксперты аппарата ФНПР.

Рабочая группа собрала и обобщила 
все предложения и замечания, которые 
были направлены членскими организаци-
ями федерации. Некоторые предложения 
отклонили, так как они могли поспособ-
ствовать ослаблению ФНПР. Основная 
же цель обновления устава – усиление 
и улучшение работы федерации, в том чис-
ле сплочение её членских организаций.

Все изменения тщательно обсуждались 
на заседаниях рабочей группы. В итоге ре-
зультат представили на Исполкоме ФНПР, 
потом на Генеральном Совете ФНПР, а по-
сле на XI (внеочередном) Съезде ФНПР. 
На нём приняли решение внести измене-
ния в устав.

– Планируется ли в дальнейшем 
вносить изменения в устав ФНПР?

– Жизнь не стоит на месте, и опыт при-
менения новых статей устава покажет, есть 
ли необходимость их изменять или нет. 
Думаю, что и законодательство Российской 
Федерации продолжит совершенствовать-
ся. Как показывает жизнь – всё время нуж-
но что-то менять, чтобы двигаться вперёд.
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ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ о сотруд-
ничестве между Общероссийским профес-
сиональным союзом работников нефтяной, 
газовой отраслей промышленности и стро-
ительства, Российским профессиональным 
союзом моряков и Российским профес-
сиональным союзом работников атомной 
энергетики и промышленности.

10 марта 2021 года в рамках данного 
соглашения стороны договорились прово-
дить совместную защиту интересов и прав 
членов отраслевых профсоюзов и учёт об-
щих интересов при взаимодействии с фе-
деральными органами власти. 

В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ 10 марта 
2021 года состоялась научно-практическая 
конференция «Роль профсоюзов в разви-
тии гражданского общества», посвящён-
ная 100-летию Федерации профсоюзов 
Республики Саха (Якутия). В мероприятии 
приняли участие более 200 человек, среди 
которых представители научного сообще-
ства, социальные партнёры профсоюзов.

Заместитель председателя ФНПР Алек-
сандр Шершуков отметил в своём высту-
плении, что нужно совместно работать над 
повышением доходов трудящихся.

СПИКЕР СОВЕТА Федерации Валенти-
на Матвиенко, по информации централь-
ных СМИ, сообщила, что, согласно по-
ручению президента, полным ходом идёт 
подготовка системы индексации пенсий 
работающим пенсионерам (предложение 
об индексации было выдвинуто профсою-
зами. – Прим. ред.). Вопрос финансиро-
вания может быть решён уже в новом бюд-
жетном цикле. То есть в следующем году.

Правительство поддержало индек-
сацию месяц назад и 1 февраля 2021 года 
направило в администрацию президента 
свои предложения по этому поводу. По 
мнению экспертов, их несколько, и будет 
выбран самый оптимальный.

К ЮБИЛЕЮ СУРГУТСКОЙ районной 
организации Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии, которой в феврале 2022 года исполнит-
ся 55 лет, запланировано проведение пяти 
конкурсов для членов профсоюза и профсо-
юзного актива профсоюзных организаций: 
«Лучшая организация работы в области ох-
раны труда и здоровья в первичной проф-
союзной организации Сургутской районной 
организации Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии», «Лучший уполномоченный по охране 
труда Сургутской районной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза России», «Луч-
ший профсоюзный видеоролик в социаль-
ных сетях», «Лучшая профсоюзная страница 
в социальных сетях», «Профсоюз и человек 
труда» (фотоконкурс). 

С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Владимир СТОЛИНОВ
Фото автора

«Общая численность членов 
профсоюза в районной 
организации профсоюза 
по состоянию на 1 января 2021 года 
составляет 97 751 человек. 
С профсоюзными организациями 
ПАО «Газпром», с которыми 
заключены соглашения 
о сотрудничестве, – 
110 192 человека. 

Также членами профсоюза являют-
ся 46 814 неработающих пенсионеров. 
Численность молодых членов профсоюза 
составляет 35 750 человек (32%). Высо-
кий уровень охвата профсоюзным член-
ством в ОППО ПАО «Сургутнефтегаз» – 
93,5%, в ОППО «Газпром трансгаз Сургут 
проф союз» – 99,4%, в ОППО «Газпром 
переработка профсоюз» – 99,5%, в ППО 
«Газпромтранс профсоюз – Сургутский 
филиал» – 100%, в ППО «Газпром энерго 
профсоюз – Сургутский филиал» – 90,7%, 
в ППО ОАО «Подводсибстрой» – 89,1%.

Целенаправленная работа ряда проф-
союзных организаций по усилению роли 
профсоюза в защите социально-трудовых 
прав и интересов работников, повышению 
мотивации профсоюзного членства стала 
фактором, который позволил в 2020 году 
принять в ряды членов профсоюза 8 295 че-
ловек. Так, в ОППО ПАО «Сургутнефтегаз» 
в члены профсоюза принято 7 375 человек, 
в ОППО «Газпром трансгаз Сургут профсо-
юз» – 613 человек, в ОППО «Газпром пере-
работка профсоюз» – 95 человек.

Процент охвата профсоюзным член-
ством остался практически на уровне 
2019 года – 92,7%. Этот показатель указы-
вает на стабильную и планомерную работу 
профактива крупных профсоюзных орга-
низаций. 

Однако в небольших профсоюзных 
ор ганизациях эта работа требует повы-
шения эффективности. Так, в нефтяном 
техникуме только 34,5% членов профсо-
юза, в ОАО «Завод промстройдеталей» – 
13,4%, в МУП «ТО УТВиВ №1» (пос. Белый 
Яр) – 19,7%.

В основном это связано с реструктури-
зацией хозяйствующих объектов, оптими-
зацией или ликвидацией производствен-
ных структур. 

ОБУЧЕНИЕ ПРОФАКТИВА
Обучение профсоюзных кадров и ак-

тива в районной организации профсоюза 
в 2020 учебном году проводилось в соответ-
ствии с утверждённым в декабре 2019 года 
планом, который рассматривался на заседа-
нии методического совета районной органи-
зации профсоюза и был утверждён на засе-
дании комитета районной организации. 

В 2020 году 389 человек из числа проф-
союзных кадров и профактива прошли курсы 
обучения (в 2019 учебном году – 1 127 чело-
век). В течение 2020 учебного года Россий-
ский Совет профсоюза проводил семинары 
с применением дистанционных образова-
тельных технологий и электронного обуче-
ния, в которых приняли участие 15 человек.

Состоялся однодневный семинар для 
уполномоченных по охране труда в ППО 
«Газпром переработка профсоюз Сургут-
ского ЗСК», на котором обучен 51 уполно-
моченный по охране труда. 

На базе Центра политехнического обу-
чения ПАО «Сургутнефтегаз» под руковод-
ством главного технического инспектора 
труда районной организации проведены 
занятия для 15 специалистов и уполномо-
ченных по охране труда. 

Один раз в две недели в районной орга-
низации профсоюза проводятся совещания 
для председателей профсоюзных органи-
заций, на которых рассматриваются новые 
законодательные и нормативно-правовые 
акты. Предоставляется информация по но-
вым нормативным, методическим и ин-
формационным материалам по вопросам 

охраны труда. Проводится анализ и до-
водится информация о происшедших не-
счастных случаях на предприятиях. Пред-
седатели профсоюзных организаций 
получают необходимую в работе методи-
ческую литературу, рекомендации и офи-
циальные документы законодательных, 
исполнительных органов власти, прави-
тельства РФ, министерств и ведомств, вы-
шестоящих профсоюзных организаций.

В случаях, связанных с эпидемической 
ситуацией, вся новая информация доводит-
ся до председателей профсоюзных органи-
заций по электронным средствам связи.

Проводится системная и целенаправ-
ленная работа по повышению квалифи-
кации профсоюзного актива, его деловой 
активности. Для этого используются все до-
ступные формы профсоюзного обучения.

Доля финансовых средств, направлен-
ных профсоюзом на обучение кадров и акти-
ва, в 2020 году ниже прошлогодней в связи 
с ограничениями, вызванными пандемией.

– В нашей районной организации на-
блюдается стабильность по всем важным 
показателям, – сказала в своём выступле-
нии на заседании комитета районной ор-
ганизации председатель Сургутской район-
ной организации Нефтегазстройпрофсоюза 
России Татьяна Зайцева. – Конечно, некото-
рые коррективы в деятельность внесла сама 
жизнь. Но в целом ситуация прогнозируе-
мая, что позволит нам на достойном уровне 
в 2021 году выполнять свою работу по защи-
те законных прав и интересов членов проф-
союзов предприятий и организаций.

Владимир ЗАЕНЧКОВСКИЙ
Фото 
из архива редакции

«17 марта 2021 года отметил 
своё 70-летие Фёдор Сиваш, 
председатель союза 
«Объединение организаций 
профсоюзов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры».

В Сургут он переехал из Донецкой об-
ласти в 1973 году после окончания Донец-
кого политехнического института. Устро-
ился в Сургутские электрические сети 
инженером.

В 1977 году был назначен начальником 
службы механизации и транспорта пред-
приятия. А в апреле 1978 года прослыв-
ший «борцом за справедливость» молодой 
специалист после конфликта с руковод-
ством перешёл по собственному желанию 

на работу водителем автомобиля МАЗ-7310 
«Ураган».

В феврале 1983 года коллектив пред-
приятия избрал Фёдора Сиваша на проф-
союзной конференции председателем 
первичной профсоюзной организации. По 
инициативе профлидера здесь были реа-
лизованы важные социальные программы. 

В 1993 году Фёдора Сиваша избира-
ют председателем  Совета председателей 
проф союзных комитетов производственно-
го объединения электроэнергетики и элек-
трификации «Тюменьэнерго», а в 1997 году – 
председателем Объединения профсоюзных 
организаций Югры. При участии профли-
дера в Югре создаётся правовая основа для 
развития социального партнёрства, реали-
зуется ряд важнейших профсоюзных ини-
циатив. Он и сегодня бодр и полон сил. 

С юбилеем вас, уважаемый Фёдор Гри-
горьевич! Здоровья вам, позитива и новых 
достижений!

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ЮБИЛЕЙ

ОФИЦИАЛЬНО

Заседание комитета районной организацииЗаседание комитета районной организации

Ф. СивашФ. Сиваш

ФАКТОР СТАБИЛЬНОСТИ

СЛОВОМ И ДЕЛОМВ НОГУ 
СО ВРЕМЕНЕМ
(1967–1973)

Подготовил
Владимир СТОЛИНОВ
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В марте 1967 года президиум райкома 
профсоюза рассмотрел на рабочем заседа-
нии вопрос «О руководстве социалистиче-
ским соревнованием и движением за ком-
мунистический труд в Сургутской конторе 
бурения». 

Райком потребовал от руководства ор-
ганизовать в короткие сроки социалисти-
ческое соревнование во всех коллективах 
этого предприятия.

В апреле 1967 года на третьем заседа-
нии президиума райком наградил первых 
победителей социалистического соревно-
вания, которое проходило под его эгидой. 
Среди предприятий объединения «Тюмен-
нефтегаз» за первый квартал года лучшими 
были названы НПУ «Юганскнефть», Усть-
Балыкская контора бурения и Нефтеюган-
ская АТК. Их коллективам были вручены 
переходящие Красные знамёна и почётные 
грамоты райкома.

В июле 1967 года президиум райко-
ма обсудил ход выполнения коллективом 
НПУ «Сургутнефть» социалистических 
обязательств, принятых в честь 50-летия 
Великого Октября. План по добыче нефти 
за шесть месяцев управление выполни-
ло на 128,3 процента, добыв сверх плана 
15 570 тонн нефти. Производительность 
труда повысилась на 26,4 процента. 

На начало 1968 года на предприятиях, 
профорганизации которых входили в Сур-
гутский райком профсоюза, насчитывалось 
7 800 работников. Под контролем профсо-
юзов находились вопросы оздоровления 
работников. На этот год обком профсоюза 
выделил сургутянам 281 санаторную путёв-
ку, 583 – в дома отдыха и 546 – детских, 
в пионерлагеря. 

Вторая половина 1968 года. Райком 
поддержал инициативу и рекомендовал 
к распространению в коллективах опыт бу-
рового мастера Сургутской конторы буре-
ния Г.П. Ерёмина и бригадира вышкомон-
тажников Героя Социалистического Труда 
А.Г. Тимченко по строительству скважин 
с бурением одним станком, что значитель-
но сократило продолжительность строи-
тельства скважин.

В январе 1969 года на V пленуме Тю-
менского обкома профсоюза организацион-
ная работа Сургутского райкома профсоюза 
была отмечена как лучшая среди территори-
альных организаций севера области.

В 1969 году райком принимал участие 
в формировании групп народного контро-
ля, которые следили за обеспечением ма-
газинов и столовых товарами и продукта-
ми, их качеством, культурой обслуживания 
населения.

15 октября 1972 года состоялась 
III Сургутская районная профсоюзная кон-
ференция рабочих нефтяной и химической 
промышленности. 

Начала свою деятельность техническая 
инспекция труда при Сургутском райкоме 
профсоюза.

В 1970-е годы создана система обуче-
ния профсоюзных кадров и актива в Сур-
гутской районной организации профсоюза. 
В Сургуте был открыт филиал областных 
профсоюзных курсов, а в 1973 году на его 
семинарах было обучено 550 человек. Раз-
личными формами обучения ежегодно 
было охвачено более 5,5 тысячи профсо-
юзных работников и активистов.
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«Совет молодых учёных 
и специалистов ООО «Газпром 
переработка» основан в феврале 
2016 года. Председателем является 
Дмитрий Кравченко, 
инженер отдела 
по эксплуатации оборудования 
тепловодоснабжения и вентиляции 
управления главного энергетика 
ООО «Газпром переработка». 
Заместитель председателя – 
Мария Степанова, 
инженер I категории 
службы информационно-
управляющих систем.

В своей деятельности совет руковод-
ствуется Положением о Совете молодых 
учёных и специалистов ООО «Газпром пере-
работка».

Основные цели деятельности опре-
делены в соответствии с основами 

государственной молодёжной полити-
ки Российской Федерации на период 
до 2025 года, утверждёнными распоряже-
нием правительства РФ. 

Они заключаются в повышении трудо-
вой активности молодых работников обще-
ства, привлечении к научно-техническому 
творчеству, содействии к быстрой адап-
тации молодых работников в трудовых 
коллективах; развитии профессиональ-
ных навыков и личностно-деловых ком-
петенций; в подготовке высококвалифици-
рованного кадрового резерва.

Совет молодёжи также заботится о со-
циальной защищённости молодых ра-
ботников общества, их вовлечении в ра-
ционализаторскую и изобретательскую 
деятельность. Он взаимодействует с мо-
лодёжными советами группы компаний 
ПАО «Газпром» и другими общественными 
и некоммерческими объединениями.

С этой целью ранее проведены такие 
мероприятия, как конференция моло-
дых специалистов ООО «Газпром пере-
работка», в которой помимо работников 

общества приняли участие и представи-
тели дочерних обществ ПАО «Газпром», 
и открытый чемпионат ООО «Газпром пе-
реработка» по интеллектуальным играм. 
В одном из них в отборочных этапах при-
няло рекордное количество участников – 
121 коман да из 34 дочерних обществ и фи-
лиалов Газпрома. Игры были организованы 
на площадках в городах присутствия ком-
пании – Сургуте, Астрахани, Оренбурге, 
Сосногорске, Новом Уренгое, Ноябрьске 
и Санкт-Петербурге. 

В рамках работы совета проходил кор-
поративный выезд на горнолыжный курорт 
«Игора» и автопробег к мемориалу «Разор-
ванное кольцо», посвящённый 75-летию 
снятия блокады Ленинграда.

Проведены праздничные меропри-
ятия, посвящённые Дню защитника Оте-
чества и Международному женскому 
дню 8 Марта, конкурс детских рисунков 
«Безопасность – это просто!» (посвящён 
Всемирному дню охраны труда), два кор-
поративных турнира по боулингу, дни 
донора в обществе, спартакиады среди 
работников администрации общества 
(прошли соревнования по футболу и пляж-
ному волейболу), корпоративные турниры 
по пейнтболу, празднование Дня работни-
ка нефтяной и газовой промышленности – 
форсайт-сессия молодых работников ООО 
«Газпром переработка», празднование до-
черними обществами ПАО «Газпром» Дня 
работников нефтяной и газовой промыш-
ленности – турнир по Braindo среди команд 
дочерних обществ ПАО «Газпром».

Молодёжь приняла участие в кор-
поративной лиге «Гонка героев» (4 ме-
сто); в корпоративной лиге ПАО «Газ-
пром» инженерного чемпионата CASE IN; 
в первомайской демонстрации и акции 
«Бессмертный полк»; в массовых город-
ских велопробегах; в туристическом слё-
те «Турфест»; в организации детского 
праздника в рамках корпоративного вы-
езда к Ладожскому озеру; в посещении 
центра для ребят с особенностями здоро-
вья; в городских интеллектуальных тур-
нирах; в открытом онлайн-чемпионате 

ООО «Газпром переработка» по интеллек-
туальным играм – 2020.

Совместно с Санкт-Петербургской го-
родской ассоциацией общественных объ-
единений родителей детей-инвалидов 
проведён «Четверг Щедрости». 

В планах совета на 2021 год тоже немало 
различных мероприятий по всем направ-
лениям: организационно-методическая 
работа, научно-практическая и рационали-
заторская, социально-культурная, спортив-
но-оздоровительная деятельность, деятель-
ность по информационному обеспечению 
и развитию своих аккаунтов в соцсетях.

Так, запланировано создание едино-
го информационного стиля Совета моло-
дых учёных и специалистов ООО «Газпром 
переработка» на основании единого стиля 
координационного молодёжного совета 
ПАО «Газпром» и разработка корпоратив-
ного портала совета молодых учёных и спе-
циалистов.

По словам председателя молодёжного 
совета, продолжится тесное взаимодей-
ствие с профсоюзной организацией обще-
ства, участие в работе Координационного 
молодёжного совета ПАО «Газпром» и со-
трудничество с советами молодых учёных 
и специалистов группы компаний Газпром 
в Санкт-Петербурге.

Страницу подготовил 
Владимир СТОЛИНОВ 
Фото из архива 
молодёжного объединения

«Совет молодых учёных 
и специалистов ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» образован 
1 ноября 2001 года. В 2015 году 
в Газпроме была принята 
единая политика в отношении 
молодёжных организаций, 
и Молодёжное объединение стало 
называться Советом молодых 
учёных и специалистов 
ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Основными направлениями деятель-
ности совета являются научное, культурно-
массовое, социальное и спортивное.

В рамках научной деятельности совет 
принимает участие в подготовке и прове-
дении научно-практических конференций, 
проводит тренинги и семинары для моло-
дых работников общества.

Культурно-массовые мероприятия ох-
ватывают практически всех молодых ра-
ботников. Традиционными являются фести-
валь работающей молодёжи, туристические 
слёты, шествия, приуроченные к Празднику 
Весны и Труда и Дню России.

Молодёжь демонстрирует свою ак-
тивную жизненную позицию, участвуя 
в социальных проектах, проводимых 
общественными организациями Сургу-
та и Ханты- Мансийского автономного 
округа – Югры. Кроме этого, молодые ра-
ботники ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

реализуют собственные социальные 
инициативы, направленные на помощь 
не только ветеранам войны и труда, быв-
шим работникам предприятий, но и лю-
дям, попавшим в сложные жизненные 
ситуации, проживающим на территории 
деятельности компании.

2020 год оказался непростым для всех, 
но часть мероприятий, которые были за-
планированы, удалось провести ещё до на-
чала периода самоизоляции. Затруднения 
в выборе форм и методов работы были 
преодолены быстро. Молодёжь изменила 
формат деятельности, переведя все меро-
приятия в онлайн-режим. В рамках многих 
молодёжных организаций филиалов были 
организованы онлайн-обучения, челлен-
джи и конкурсы, вызвавшие большой ин-
терес в коллективах и создававшие поло-
жительный эмоциональный настрой.

Одним из важных направлений дея-
тельности стало образование волонтёрско-
го движения.

В апреле 2020 года по инициативе 
Объединённой первичной профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз Сургут 
профсоюз» были организованы доставки 
продовольственных наборов для ветера-
нов ООО «Газпром трансгаз Сургут», а мо-
лодёжь выступила в роли экспедиторов, 
обеспечивавших получение продоволь-
ственных наборов на дому.

В 2020 году советом был сформиро-
ван план на нынешний год таким обра-
зом, чтобы в момент, когда будут сняты 
все ограничения, можно без промедлений 
перей ти к организации и проведению тра-
диционных массовых мероприятий.

ПОЗИЦИЯ 
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 
«ЛУЧШИЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ВИДЕОРОЛИК 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ»
К 55-ЛЕТИЮ СУРГУТСКОЙ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ

Подготовил
Владимир СТОЛИНОВ

5 апреля. 100 лет (1921–1988) со дня 
рождения Тулебая Ажимова, Героя Совет-
ского Союза. 

Тулебай Ажимов жил в посёлке Чер-
ный Мыс Сургутского района Тюменской 
области. Работал в рыболовецкой артели. 
На фронт ушёл в 1942 году. 

Звание Героя Советского Союза при-
своено 23 сентября 1944 года. Награждён 
боевыми орденами и медалями. 

Последний раз приезжал в Сургут 
в 1968 году на празднование 375-летия на-
шего города.

10 апреля. 30 лет (1991) Сургутской 
швейной фабрике ПАО «Сургутнеф-
тегаз».

В 2017 году губернатор Югры На-
талья Комарова приняла участие в тор-
жественном открытии нового здания 
Сургутской швейной фабрики ПАО «Сур-
гутнефтегаз» в посёлке Белый Яр. Пред-
приятие – уникаль ный проект для региона, 
аналогов которому в округе нет.

На швейных участках нового объекта 
проведена реорганизация технологиче-
ского процесса, внедрён дополнительный 
раскройный комплекс. Это позволяет ра-
ционально использовать производствен-
ные мощности и организовывать удобный 
рабочий процесс.

11 апреля. 10 лет (2011) со дня учреж-
дения Дня коренных малочисленных на-
родов Севера Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Вороний день» 
(Закон Ханты-Мансийского АО – Югры 
от 30 апреля 2011 г. №26-оз «О празднике 
и памятной дате Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры»).

15 апреля. 50 лет назад (1971) в 7 ча-
сов 36 минут в аэропорту Сургута призем-
лился первый Ан-24, совершивший пасса-
жирский рейс из Москвы. 

17 апреля был выполнен обратный 
рейс по маршруту Тюмень – Сургут – 
Москва. 

15 апреля. 90 лет назад (1931) состо-
ялся I Всероссийский съезд Союза рабочих 
нефтяной промышленности СССР.

18 апреля. 20 лет назад (2001) соз-
дана общественная организация «Обще-
ство охраны памятников истории и куль-
туры в городе Сургуте». Председателем 
правления является Зинаида Мухамед-
шина. 

С момента своего появления в 2001 году 
организация разрослась с 18 человек почти 
до полутора тысяч.

Задачи организации: содействие го-
сударственным органам в охране, эффек-
тивном использовании и популяризации 
культурного наследия; осуществление кон-
ституционных прав граждан на участие в со-
хранении культурного наследия; проведе-
ние общественной независимой экспертизы 
соблюдения законодательства охраны па-
мятников культуры.

30 апреля. 35 лет назад (1986) 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР присвоены звания Героя Социали-
стического Труда бригадиру Сургутского 
ДСК Панасевич Вере Ивановне и буриль-
щику производственного объединения 
«Сургутнефтегаз» Пестереву Владимиру 
Николаевичу. 

АПРЕЛЬ

АКЦИЯ

ТВОРИТЬ ДОБРОНадежда СИЛАНТЬЕВА
Фото
Люцины ШАРКО

«Чтобы помочь другому человеку, 
не обязательно быть сильным и бога-
тым. Достаточно быть добрым!» – под 
таким девизом коллектив Торгово-про-
изводственного управления ПАО «Сур-
гутнефтегаз» при поддержке первичной 
профсоюзной организации структурного 
подразделения принял участие в благо-
творительной акции «Подари книгу». 

Она была проведена с 28 января по 
28 февраля 2021 года Региональным бла-
готворительным фондом помощи детям 
и молодёжи с тяжёлыми заболеваниями 
«Благо Дарю». Под опекой фонда находит-
ся 180 детей разного возраста.

– За время проведения акции работ-
ники ТПУ собрали и передали в благо-
творительный фонд более 200 книг, – 
рассказывает председатель ППО ТПУ 
Людмила Подмогильная. – Это ещё раз 
стало подтверждением того, что у нас тру-
дятся люди с добрым сердцем и широкой 
душой.

1. Общие положения
Настоящее положение определяет по-

рядок организации и проведения конкурса 
видеороликов в социальных сетях (далее – 
конкурс), организованного и проводимого 
к 55-летию Сургутской районной организа-
ции Нефтегазстройпрофсоюза России. 

2. Цели и задачи конкурса
Конкурс направлен на:
– развитие информационной работы 

в профсоюзных организациях; 
– мотивацию членства молодых работ-

ников;
– привлечение внимания к деятельно-

сти профсоюзных организаций;
– формирование положительного 

имиджа профсоюзных организаций, по-
пуляризацию их деятельности в обществе; 

– выявление среди членов профсоюза 
талантливых, одарённых личностей, созда-
ние условий для реализации их творческо-
го потенциала;

– активизацию работы профсоюзных 
организаций по привлечению молодёжи 
к профсоюзной деятельности.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие чле-

ны профсоюза из числа работающей моло-
дёжи в возрасте до 35 лет, зарегистриро-
ванные в социальных сетях. 

3.2. Конкурс проводится по четырём 
номинациям:

– I номинация – численность членов 
профсоюза до 200 человек;

– II номинация – численность членов 
профсоюза от 200 до 500 человек;

– III номинация – численность членов 
профсоюза от 500 до 2 000 человек;

– IV номинация – численность членов 
профсоюза от 2 000 и более.

3.3. На конкурс представляются видео-
ролики, отражающие собственное видение 
роли и значения профсоюза в обществе, 
направленные на повышение его узнавае-
мости, конкурентоспособности, привлека-
тельности.

3.4. Для участия в конкурсе участнику 
необходимо в период с 1 апреля 2021 года 
по 30 ноября 2021 года: снять видеоролик 
(с использованием профсоюзной симво-
лики). Видеоролик должен отражать проф-
союзную деятельность коллектива пред-
приятия, организации, наиболее важные 
достижения и мотивировать вступление 
коллег в профсоюз. 

Продолжительность видеоролика – 
до 5 минут, включая поздравление рай-
онной организации с юбилеем.

Выложить видео в личном, открытом 
аккаунте при помощи IGTV в социальной 
сети Instagram, «ВКонтакте» (других соц-
сетях) и направить ссылку на электронный 
адрес: p.vibor@mail.ru с приложением фай-
ла, в котором содержится: название номи-
нации, название видеоролика, его краткое 
описание, письмо с данными об авторе, 
профсоюзной организации, контактные те-
лефоны и электронный адрес. Видеоролик 
при необходимости можно предоставлять 
ответственному лицу за приём материалов 
на электронном устройстве (адрес в по-
следнем абзаце положения о конкурсе).

4. Подведение итогов конкурса
4.1. Для оценки работ, представленных 

на конкурс, формируется жюри из чис-
ла организаторов конкурса. Состав жюри 
и его председатель утверждаются на засе-
дании комитета районной организации. 

4.2. Выбор победителей конкурса осу-
ществляется в ходе голосования на засе-
дании жюри. Победители определяются 
большинством голосов членов жюри. 

4.3. Итоги конкурса утверждаются 
на заседании комитета районной органи-
зации. 

4.4. Победители трёх призовых мест 
в каждой из четырёх номинаций конкурса 
награждаются дипломами Сургутской рай-
онной организации Нефтегазстройпрофсо-
юза России и денежными премиями: 

1 место – 50 тыс. руб.;
2 место – 40 тыс. руб.;
3 место – 30 тыс. руб.
Остальные участники, не занявшие 

призовых мест, награждаются денежной 
премией в размере по 10 тыс. руб. 

4.5. Представленные на конкурс видео-
ролики могут использоваться организато-
рами по их усмотрению, в том числе быть 
растиражированы, использоваться в твор-
ческих проектах.

Ответственное лицо за приём матери-
алов конкурса: 628426, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, г. Сур-
гут, пр. Мира, 42, каб. 703. Электронный 
адрес: p.vibor@mail.ru, тел: (3462) 50 35 68, 
+7-922-248-26-16, Владимир Казимирович 
Заенчковский.


