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Газета трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

«ГАЗПРОМ» ПОДДЕРЖАЛ СИЛЬНЕЙШИХ
«ЛЕТАЮЩИХ ЛЫЖНИКОВ» ПЛАНЕТЫ
23-24 марта в Чайковском на территории Федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» прошёл финальный этап Кубка
мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, генеральным спонсором которого выступило ПАО «Газпром».
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В церемонии награждения победительниц Финального этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина приняли участие губернатор Пермского края
Максим Решетников (на фото слева) и генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов (в центре)

По итогам квалификационных серий на старт
вышли 42 спортсменки, восемь из них представляли Россию. На трамплине HS 140 непобедимой оказалась участница из Норвегии
Марен Лундбю. Безоговорочную победу ей
принесли прыжки на 128 и 137,5 метров. Серебро завоевала немецкая спортсменка Юлиане Зайфарт, уступившая лидеру 12,9 балла.
Бронзовая медаль была вручена 19-летней Нике Крижнар из Словении.
Юлиане Зайфарт также стала первой победительницей русского тура «Синяя птица».

Спортсменка отметила, что очень гордится
этой наградой. Марлен Лундбю, набрав в общей сложности 12 побед, стала победительницей Кубка мира и обладательницей Хрустального глобуса.
Кубок Наций выиграла Германия. На втором месте – Норвегия, на третьем – Австрия.
Награды победительницам вручили губернатор Пермского края Максим Решетников,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов, президент
Федерации прыжков на лыжах с трамплина

В ЧЕСТЬ 35-ЛЕТИЯ ОБЩЕСТВА
ГАЗОВИКИ ПРОВЕЛИ ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР В ЧАЙКОВСКОМ
16 марта в Чайковском, в ледовом дворце «Темп», состоялся турнир по хоккею между
командами ООО «Газпром трансгаз Чайковский». В соревнованиях, посвящённых 35-летию
газотранспортного предприятия, приняли участие команды из Чайковского и сборные филиалов
из Пермского края и Удмуртской Республики.
В торжественной церемонии открытия соревнований приняли участие заместитель
генерального директора по эксплуатации газопроводов Общества Станислав Трапезников и председатель ОППО «Газпром трансгаз
Чайковский профсоюз» Татьяна Кузенская.
В борьбе за третье место встретились хоккеисты Чайковского ЛПУМГ и команда «Газовик», в
которой играли работники Очёрского и Пермского ЛПУМГ. Победу была на стороне чайковцев.
В финал вышли соперники прошлого года – команда «Он-лайн» (работники администрации предприятия, СКЗ и КСЦ) и «Авто-

мобилист» (УАВР № 1). В этом году сильнее
оказались хоккеисты УАВР № 1.
По итогам турнира всем победителям и
призёрам вручили кубки и медали.
– Удовольствие от игры получили не только участники, но и зрители. Радует, что
этот хоккейный турнир получил статус традиционных соревнований, и теперь поводов
выйти на спортивную площадку у нас станет больше, – сказал Станислав Трапезников.
Дмитрий АКУЛОВ
Фото автора

и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский, президент Федерации по прыжкам
на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью
«Прикамье» Александр Постаногов.
– Прыжки на лыжах с трамплина – очень
красивый вид спорта. Выступления участников захватывают дух и вызывают чувство восхищения, – поделился впечатлениями генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов. –
«Газпром» всегда активно участвует в развитии спорта, поддерживает начинающих

спортсменов и вносит большой вклад в заботу о здоровье нации. Большое внимание спортивному направлению уделяется и на нашем
предприятии. Мы поддерживаем наших работников, которые ведут здоровый образ
жизни, проводим различные соревнования как
среди самих газовиков, так и среди их семей,
стараясь вовлечь в этот процесс как можно больше людей.
Анна СЕНТЯКОВА
Фото автора
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В ЧЕСТЬ 35-ЛЕТИЯ ОБЩЕСТВА

С ЮБИЛЕЕМ, ЛЮБИМАЯ КОМПАНИЯ!
«Невозможно жить на свете без компании…» –
такой песней началось торжественное
собрание, посвящённое 35-летию
со дня основания ООО «Газпром трансгаз
Чайковский». На экране – исторические кадры,
на сцене – творческие коллективы
Культурно-спортивного центра Общества,
в зале – руководство, начальники филиалов,
отделов и служб администрации,
лучшие из лучших сотрудников предприятия.
23 марта каждый работник Общества – именинник, ведь именно в этот день в 1984 году был подписан Приказ Министерства газовой промышленности № 104-орг. об организации в г. Чайковском Пермской области
производственного объединения по транспортировке и поставке газа «Пермтрансгаз». В
этот день мы вспоминаем вехи истории Общества, его победы и достижения, чествуем
лучших работников. 35 лет созидательного
самоотверженного труда, стабильной работы, уверенного движения вперёд.
Приветствуя участников торжественного
собрания, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов отметил, что день рождения компании –
главный праздник для всех её сотрудников.
Предприятие даёт нам возможность жить,
трудиться, реализовывать себя. Этот праздСвоими номерами участников торжественного собрания радовали творческие коллективы Культурно-спортивного центра Общества

Сергей Сусликов поздравляет работников предприятия, чьи фотопортреты размещены на Галерее Славы

Чествование спортсменов Общества – призёров ХII зимней Спартакиады ПАО «Газпром»

ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

ник – хорошая возможность поблагодарить
всех работников Общества за стабильную работу и успехи предприятия:
– Особые слова благодарности – уважаемым ветеранам. Тем, кто строил предприятие, посвятил ему свою жизнь. Благодаря
первопроходцам, их самоотверженной работе, преданности делу, предприятие выросло, выстояло и стало одним из лучших в
«Газпроме». Пример ветеранов вдохновляет
нас на новые победы и достижения. Обще-

ство участвует в самых важных проектах
строительства и реконструкции, в создании новых видов оборудования, в разработке
и внедрении инновационных технологий. Я
горжусь своим коллективом. Надеюсь, что
мы сделаем вместе много хороших, добрых,
нужных дел, которые позволят нам дальше
нести с гордостью почётное звание газовика, позволят нашим семьям жить счастливо и достойно.
За добросовестный труд, результативную

производственную и общественную деятельность, в связи с празднованием 35-летия со
дня основания предприятия были награждены 24 работника Общества – их фотопортреты в этом году размещены на Галерее Славы
ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
На торжественном собрании чествовали и
спортивных героев Общества – призёров ХII
зимней Спартакиады ПАО «Газпром». Семи
спортсменам – сотрудникам предприятия –
были вручены денежные сертификаты.

В заключение торжественного собрания
вышедшие на сцену представители всех 18
филиалов Общества дружно исполнили песню, посвящённую предприятию. Продолжили
праздник соревнования между самыми веселыми и находчивыми – в день рождения Общества был разыгран кубок КВН среди филиалов ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Начата реконструкция региональной сети передачи данных ООО «Газпром трансгаз
Чайковский».

скопия узлов и деталей и их подготовка к отправке в ремонтно-механическую мастерскую
г. Сысерть. Во время проведения восстановительного ремонта в условиях специализированной базы на агрегатах будут проводиться
восстановительные работы камер воздухоочистительного устройства (ВОУ), шахты и
укрытия ГПА.
Кроме этого, в рамках подготовки к весеннему паводку и в соответствии с «Правилами
эксплуатации магистральных газопроводов»,
проводятся работы по комплексному опробованию линейной запорной арматуры.

ГРЕМЯЧИНСКОЕ ЛПУМГ

Наталья САГИТОВА
Фото Дмитрия АКУЛОВА

НОВОСТИ ТРАССЫ
ОЧЁРСКОЕ ЛПУМГ

На всех объектах филиала ведётся подготовка к весеннему паводку: работники ЛЭС расчищают подъезды к крановым узлам, а затем
вместе с представителями САМО проверяют
работоспособность запорной арматуры. До
начала паводка будут проверены 19 крановых узлов на нескольких нитках магистральных газопроводов.
Также в Очёрском ЛПУМГ подрядная организация АО «Газпром центрэнергогаз» выполняет ремонт газоперекачивающего агрегата ГТН-25/76.

ЧАЙКОВСКОЕ ЛПУМГ

На КС «Чайковская» с февраля ведутся работы по графику технического обслуживания и
ремонта ГПА на пяти компрессорных цехах.
Здесь подрядная организация – АО «Газпром
центрэнергогаз» – выполняет капитальный ремонт газоперекачивающих агрегатов. На сегодняшний день проведены работы по разборке
центробежных нагнетателей ГПА, дефекто-

На КЦ № 1 и КЦ № 6 КС «Гремячинская» завершилась замена двигателей двух газоперекачивающих агрегатов. До конца года планируется заменить ещё четыре двигателя на
трёх цехах.
1 марта на шлейфах КЦ № 5 начались работы по капитальному ремонту технологических трубопроводов, которые продлятся
до конца октября. Ремонт выполняется хозспособом силами Гремячинского ЛПУМГ (работники компрессорного цеха, САМО, СЗоК)
и УАВР № 2.
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НАГРАЖДЕНИЯ

ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» 2019 г.

БЕЛОНОГОВА
Оксана Александровна,
специалист по охране
труда 1 категории группы
по охране труда, промышленной и пожарной безопасности
Воткинского ЛПУМГ

БОБЫЛЕВ
Андрей Анатольевич,
председатель ППО
«Газпром трансгаз
Чайковский профсоюз –
Чайковское ЛПУМГ»

БЫСТРОВ
Олег Анатольевич,
заместитель начальника
транспортного отдела

ВОЛОДИН
Герман Леонтьевич,
начальник отдела проектных,
проектно-изыскательских
работ, технического
регулирования и экспертизы
проектов СОВОФ

ГОДОВАЛОВ
Андрей Валентинович,
заместитель главного
инженера по охране труда,
пожарной и промышленной
безопасности
Очёрского ЛПУМГ

ГОРБУНОВ
Николай Андреевич,
водитель автомобиля
2 класса
автоколонны № 2
службы эксплуатации
УАВР № 1

ГУЛЯЕВ
Александр Михайлович,
начальник службы связи
Гремячинского ЛПУМГ

ИВАЩЕНКО
Юрий Николаевич,
ведущий инженер
ПОЭКС

ИЛЬИНА
Лариса Михайловна,
заместитель начальника
КСК Можгинского ЛПУМГ

КОМАРОВ
Станислав Юрьевич,
монтажник наружных
трубопроводов
6 разряда участка по РВГ
УАВР № 2

ЛЮБОВ
Василий Сергеевич,
начальник лаборатории
автоматизации и
телемеханизации процессов
САМО

МАЛКОВ
Александр Владимирович,
начальник смены ПДС

МАМАТОВ
Айрат Садыйкович,
начальник службы ЗоК
Бардымского ЛПУМГ

МЕДВЕДЕВ
Сергей Петрович,
электромонтёр по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
6 разряда участка ЭВС
Березниковского ЛПУМГ

МОСОВ
Олег Леонидович,
начальник
нормативноисследовательской
лаборатории

МУРАВЬЁВ
Сергей Викторович,
заместитель
начальника управления
по производству
Горнозаводского ЛПУМГ

МЯСНИКОВ
Вячеслав Владимирович,
заместитель
начальника ПОЗК

НУРАХМЕТОВ
Ринат Ахметович,
главный инженер
Пермского ЛПУМГ

ПОПОВ
Алексей Фёдорович,
электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электрооборудования 6 разряда
участка ЭСиРЗ службы ЭВС
Чайковского ЛПУМГ

РОЖИН
Юрий Алексеевич,
инженер
по электрохимической
защите 1 категории
лаборатории комплексной
защиты от коррозии ИТЦ

СЕРЁГИНА
Татьяна Юрьевна,
заведующий архивом
ОДО

СЮРСИН
Сергей Евгеньевич,
машинист т/к 6 разряда
ГКС «Ямбург – Тула 1,2»
Увинского ЛПУМГ

ФИЛИМОНОВА
Наталья Григорьевна,
руководитель УКГ
Алмазного ЛПУМГ

ЩУКИН
Дмитрий Анатольевич,
старший мастер ЛЭС
Кунгурского ЛПУМГ

Газ-экспресс № 6 (548). Март 2019 г.

4

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

О РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЕЙШИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Совет директоров ПАО «Газпром» одобрил проводимую компанией работу по реализации
крупнейших инвестиционных проектов.
В числе приоритетных направлений деятельности компании – Восточная газовая
программа.
Компания активно готовится к началу трубопроводных поставок газа в Китай c 1 декабря 2019 года. С опережением графика ведутся работы на газопроводе «Сила Сибири»,
где завершён основной объём строительства
участка от Якутии до российско-китайской
границы. Полным ходом идут строительномонтажные работы на приграничной компрессорной станции «Атаманская». На Чаяндинском месторождении – базовом для Якутского центра газодобычи – пробурены 143
эксплуатационные газовые скважины, продолжается строительство добычных и энергетических объектов, транспортной инфраструктуры. В 2019 году компания также приступает к обустройству на полное развитие
Ковыктинского месторождения в Иркутском
центре газодобычи.
На площадке Амурского газоперерабатывающего завода – одного из ключевых звеньев технологической цепочки поставки газа
в Китай – ведётся монтаж крупнотоннажного
оборудования первого пускового комплекса.
В рамках проекта по расширению мощностей газопровода «Сахалин – Хабаровск –
Владивосток» на участке от г. Комсомольска-на-Амуре до г. Хабаровска осуществляется мобилизация строительной техники и

персонала, завоз труб большого диаметра.
Продолжается масштабная работа по развитию Единой системы газоснабжения России.
В Ямальском центре газодобычи, который
становится основным для отечественной газовой промышленности, в текущем году планируется ввести в эксплуатацию очередную
дожимную компрессорную станцию и новые скважины на Бованенковском месторождении. В 2019 году «Газпром» приступает
к полномасштабному обустройству ещё одного опорного месторождения на Ямале –
Харасавэйского.
Для вывода растущих объёмов газа с Ямала и поставок его российским и зарубежным
потребителям «Газпром» расширяет высокотехнологичный Северный газотранспортный
коридор. Ведётся сооружение необходимых
компрессорных мощностей на газопроводах «Бованенково – Ухта – 2» и «Ухта – Торжок – 2». Продолжается реализация проекта развития газотранспортных мощностей в
Северо-Западном регионе РФ, включая создание КС «Славянская» – отправной точки поставок газа по газопроводу «Северный поток – 2».
В намеченные сроки ведётся строительство морской части газопровода «Северный
поток – 2». В настоящее время трубоукладочные работы осуществляются в исключительной экономической зоне Швеции.

2-я очередь дожимной компрессорной станции газового промысла №1 Бованенковского месторождения

С опережением графика завершена укладка
морского газопровода «Турецкий поток». Идёт
сооружение приёмного терминала в Турции.
Ведётся строительство комплекса по
производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе КС «Портовая». Проект предназначен, в том числе,
для газоснабжения Калининградской области, где в январе введены в эксплуатацию

морской терминал по приёму газа и плавучая регазификационная установка «Маршал
Василевский».
Правлению поручено продолжить работу по реализации крупнейших инвестиционных проектов.
Управление информации
ПАО «Газпром»

В ЧЕСТЬ 35-ЛЕТИЯ ОБЩЕСТВА

ДОСТИЖЕНИЯ

СПОРТИВНАЯ ПЯТНИЦА

В ЛИДЕРАХ ГТО
Бардымское ЛПУМГ стало победителем
конкурса «Кубок ГТО» за лучшую организацию работы по внедрению ВФСК «Готов
к труду и обороне» (ГТО) в муниципальных образованиях Пермского края среди
трудовых коллективов и общественных
организаций.
Награду представителю филиала вручил министр физической культуры и спорта
Пермского края Владимир Епанов.

Знаменательную дату в жизни ООО «Газпром трансгаз Чайковский» начальники филиалов и отделов предприятия решили отметить товарищеской
встречей по волейболу. 22 марта участников соревнований радушно принял ФОК «Лидер».
Команду начальников отделов своим участием поддержали заместители генерального директора Общества Олег Чичелов и Станислав
Трапезников. Именно эта команда с первых
минут игры показала очень активный слаженный волейбол. С перевесом почти в 10 очков
в их пользу закончилась первая партия.
Многие болельщики в перерыве начали

предсказывать скорейшее окончание встречи. Но не тут-то было! Руководители филиалов не для того собрались в этот день вместе,
чтобы пасовать перед трудностями. С первых
минут второй партии они взяли игру в свои
руки, и их соперникам оставалось только догонять и отыгрываться. Вторая партия осталась за начальниками филиалов.

Третья партия напоминала весы – то одна,
то другая команда выходили вперёд, начались
технические тайм-ауты и замены. В итоге с
небольшим перевесом победу одержала команда начальников отделов.
В четвёртой партии они закрепили свой
успех и оставили партию за собой. Хотя у команды начальников филиалов до последних

минут оставался шанс отыграться, но всегда
чего-то не хватало: то сыгранности в команде,
то мяч с подачи уходил в аут, то он предательски недолетал, или просто в этот день удача
была на стороне соперников.
Награждая команды, начальник отдела социального развития Сергей Латышев поблагодарил участников встречи за красивую честную борьбу и пожелал всем дальнейших спортивных успехов и побед.
Честь команды начальников отделов защищали две женщины – начальники ЮО Ольга Турчина и ООТиЗ Татьяна Третьякова. Им
были вручены прекрасные букеты цветов. Команды по итогам встречи были награждены
кубками, все участники на память получили
праздничные вымпелы.
Новый ФОК «Лидер» УАВР № 1 впервые
принимал соревнования такого уровня. Поэтому товарищеская встреча в этот пятничный вечер носила не только спортивный, но и ознакомительный характер – руководители филиалов Общества и отделов администрации
познакомились с новым объектом предприятия,
имеющейся здесь спортивной базой и оборудованием, а также возможностями комплекса.
Отличная оценка, данная участниками соревнований, говорит о том, что «Лидер» занял своё
достойное место среди спортивных объектов
предприятия и мы ещё не раз станем свидетелями спортивных баталий на его площадках.
Анна ТАРАСОВА
Фото автора
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НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТИВНОГО ДИАЛОГА

В Чайковском состоялась конференции трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Чайковский» по подведению итогов выполнения
Генерального Коллективного договора ПАО «Газпром» и Коллективного договора Общества за 2018 год.
Работа конференции проходила в формате селекторного совещания, в котором очно приняли участие: генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Петрович Сусликов – со стороны работодателя, председатель Объединённой первичной
профсоюзной организации «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» Татьяна Викторовна Кузенская – со стороны работников, члены
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, заместители генерального
директора предприятия, представители администрации Общества, по селекторной связи:
руководители филиалов предприятия, председатели первичных профсоюзных организаций и представители трудовых коллективов. Всего 101 делегат. От межрегиональной
профсоюзной организации «Газпром профсоюз», также по селекторной связи, участие
в конференции принял заместитель председателя МПО «Газпром профсоюз» Юрий Владимирович Артемьев.

РАБОТОДАТЕЛЬ

С итогами выполнения Генерального Коллективного договора (ГКД) ПАО «Газпром»
и Коллективного договора (КД) Общества
за 2018 год познакомил участников конференции генеральный директор предприятия
Сергей Сусликов. Рассказав об итогах производственной деятельности, Сергей Петрович
отметил, что планово-контрольные показатели, утверждённые для Общества на 2018 год, в
основном выполнены. Со своей главной задачей – бесперебойным транспортом газа по магистральным газопроводам и подачей его потребителям – Общество справилось. На 100%
выполнены работы по капитальному ремонту,
диагностике, техническому обслуживанию и
текущему ремонту оборудования линейной
части и компрессорных станций, что позволило значительно повысить надёжность и эффективность их эксплуатации.

– Результат работы предприятия в целом определяет коллектив. Газовики в любую погоду, днём и ночью выполняют все поставленные перед ними задачи. Искренне
благодарю всех работников предприятия за
ответственный и добросовестный труд в
прошедшем году.
В 2018 году численность работников ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» составила
8543 человека – это (в процентном отношении) 9,6% – руководители, 27,8% – специалисты и служащие, 62,6% – рабочие.
По словам генерального директора, со стороны администрации предприятия было обеспечено предоставление работникам всего набора льгот, гарантий и компенсаций, предусмотренных КД. За отчётный период все
выплаты производились своевременно.
Продолжительность рабочей смены работников определялась с учётом характера и специфики производства, условий труда. Так, в
прошлом году 847 газовикам была сокращена продолжительность рабочей недели. Разделение рабочего дня на части было у 155 человек. Ненормированный рабочий день установлен для 564 человек, а суммированный учёт
рабочего времени для 3 009 работников предприятия. В то же время 1 021 работник Общества воспользовался правом на дополнительный отпуск за работу с вредными условиями
труда, а право на дополнительный отпуск за
ненормированный рабочий день использовали 550 работников.
В Обществе на протяжении многих лет
действует система непрерывного фирменного
профессионального образования, которая позволила достичь значительных успехов в решении вопросов, связанных с повышением квалификационного уровня работников. В 2018
году прошли повышение квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку около 5,5 тысяч работников. Большинство
из них прошли обучение в Учебно-произ-

водственном центре Общества. Затраты на
обучение составили 46,77 млн рублей.
Молодёжь – будущее предприятия. Общество заинтересовано в привлечении на рабочие места компетентных молодых специалистов. В 2018 году на предприятие было трудоустроено 107 выпускников образовательных
организаций среднего профессионального и
высшего образования. По словам Сергея Сусликова, в прошлом году велась масштабная
работа по приведению пунктов КД Общества
к единым подходам ГКД ПАО «Газпром».
Были сохранены все льготы для молодых работников, но изменились статьи расходов на
эти выплаты.
Отдельно остановился генеральный директор на социальных льготах, гарантиях и
компенсациях.
– Решение социальных вопросов имеет немаловажное значение для работников Общества. Если человек уверен в стабильности
сегодняшнего дня и перспективе завтрашнего, его профессиональный потенциал будет
реализован оптимально. Создать ему такие
условия – задача нашего предприятия.
Всего на выплаты социального характера в
2018 году было направлено более 626 млн рублей. С 2011 года в ПАО «Газпром» действует
Корпоративная программа жилищного обеспечения (КПЖО), с помощью которой Общество решает один из самых актуальных для
работников вопросов – обеспечение жильём.
В прошедшем году 960 работников предприятия получили дотацию при ипотечном кредитовании. Бюджет программы, направляемый
на эти цели, составил более 151 млн рублей.
Большое внимание на предприятии уделяется охране и восстановлению здоровья
работников Общества, членов их семей и
пенсионеров. Работает программа реабилитационно-восстановительного лечения
(РВЛ), которой в прошлом году воспользовались 1780 человек. Компенсация стоимости

самостоятельно приобретённых путёвок выделена 1 818 человекам (это работники Общества и члены их семей, пенсионеры) на
сумму более 85 млн рублей. 1 870 детей газовиков в летний период отдохнули по пяти
направлениям.
На предприятии реализуются высокоэффективные программы по профилактике заболеваний и реабилитации здоровья работников.
В целях профилактики простудных заболеваний, гриппа, клещевого энцефалита, вспышек
вирусного гепатита «А» ежегодно проводится
вакцинация от этих заболеваний. В 2018 году
был вакцинирован 6 851 работник Общества.
Для обеспечения сохранения здоровья работников на предприятии функционируют 3 врачебных, 14 фельдшерских здравпунктов, 15
стоматологических кабинетов, 11 физиокабинетов. С той же целью уделяется повышенное
внимание пропаганде здорового образа жизни
и спорту. Для этого имеется соответствующая
спортивная инфраструктура. В прошлом году
был открыт ещё один физкультурно-оздоровительный комплекс предприятия в посёлке
Новом Удмуртской Республики.
В Обществе пристальное внимание уделяется вопросам безопасности на производстве.
Затраты на охрану труда в 2018 году составили почти 328 млн рублей (за 2017 год – чуть
более 244 млн рублей), в расчёте на одного работника – 39 тыс. руб., (в 2017 году – почти
29 тыс. руб.). В течение 2018 года выполнены 838 мероприятий по улучшению условий
и охраны труда, затраты на выполнение «Программы мероприятий по улучшению условий и охраны труда» составили 98,5 млн руб.
(за 2017 год – почти 91 млн руб.). Затраты на
обеспечение работников средствами индивидуальной защиты составили 197,5 млн рублей
(за 2017 год – 110,5 млн руб.).
Генеральный директор ООО «Газпром
>>> стр. 6
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НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТИВНОГО ДИАЛОГА
трансгаз Чайковский», завершая свой доклад,
отметил, что Коллективный договор Общества, утверждённый конференцией работников в декабре 2012 года и продлённый в
апреле 2015 года, отработал шесть лет. Как
со стороны работодателя, так и со стороны
объединённой первичной профсоюзной организации ведётся полный контроль исполнения всех пунктов документа.
– В заключение хочу ещё раз поблагодарить
всех работников Общества за труд, профессионализм, ответственное отношение к делу.
Надеюсь, что наступивший год продолжит
эстафету наших общих достижений, будет
не менее плодотворным и успешным, – сказал Сергей Сусликов.

ПРОФСОЮЗ

В начале своего выступления председатель
объединённой первичной профсоюзной организации Татьяна Кузенская обратила внимание участников конференции на то, что заключение КД является социально-ориентированным направлением деятельности предприятия,
имеющим целью предоставление работникам
льгот и компенсаций, гарантий защищённости, предусматривает медицинское обслуживание и различные виды страхования, способствует созданию безопасных условий труда,
решению жилищных вопросов, повышению
уровня социальной защиты.
Регулирование социально-трудовых отношений, а также контроль за выполнением коллективного договора осуществляла комиссия
по регулированию социально-трудовых отношений в Обществе. Её состав сформирован из
равного количества представителей работников и работодателя – по 9 человек с каждой
стороны. Комиссия работала в соответствии

с регламентом. По итогам её работы нарушений со стороны Работодателя выявлено не было. В то же время работниками предприятия,
к сожалению, не в полной мере соблюдались
правила внутреннего трудового распорядка.
Так, в 2018 году было допущено 110 нарушений трудовой дисциплины.
По словам Татьяны Кузенской, особое внимание на предприятии уделяется охране труда и промышленной безопасности, так как
Общество признаёт приоритет жизни и здоровья работников перед результатами производственной деятельности.
– На протяжении нескольких лет существовала проблема обеспечения работников
средствами индивидуальной защиты: недостаток лимитов, задержка поставки спецодежды. В результате длительной совместной работы Работодателя и профсоюзной организации в 2018 году ситуация изменилась в
положительную сторону – лимиты были увеличены. На сегодняшний день обеспеченность
работников средствами индивидуальной защиты составляет 100 %, – отметила Татьяна Викторовна.
Одно из важных направлений деятельности ОППО – организация работы уполномоченных по охране труда. Всего в ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» занимаются общественным контролем 186 уполномоченных. От их грамотности и активной работы во многом зависит сохранение здоровья и
трудоспособности, а порой и самой жизни их
коллег. В прошлом году по этому направлению было обучено 52 работника предприятия. В 2018 году профсоюзной организацией
в помощь уполномоченным были разработаны методические рекомендации по организации работы.

На особом контроле у профсоюзной организации предприятия и межрегиональной
профсоюзной организации «Газпром профсоюз» находится вопрос оснащения санитарно-бытовыми помещениями бригад, работающих в полевых условиях. Ежегодно проводится мониторинг ситуации. Профсоюз
совместно с представителями Работодателя
выезжает на огневые работы, где оценивается текущее оснащение, происходит общение
с работниками.
Подробно Татьяна Кузенская рассказала о проводимых профсоюзной организацией социальных и спортивных мероприятиях. Многие из них проводятся при поддержке совета молодых учёных и специалистов
предприятия и культурно-спортивного центра. По словам Татьяны Викторовны, в апреле текущего года будет издан ежегодный
буклет «Информация о деятельности ОППО
в 2018 году» с размещением в нём подробного отчёта по направлениям деятельности
и обо всех денежных перечислениях и проведённых мероприятиях. Также она уточнила,
что в настоящее время идёт подготовка текста КД предприятия с учётом всех изменений и дополнений, которые были приняты в
течение прошедших трёх лет, для издания в
новой редакции.
В завершение выступления председатель
ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» поблагодарила руководство предприятия, начальников филиалов и членов комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений за конструктивный диалог, а всех
работников Общества – за вклад в развитие
предприятия, активную жизненную позицию, участие в экологических и благотворительных акциях.

ПОДВОДЯ ИТОГ

В прениях выступили начальник Можгинского ЛПУМГ Виктор Репников, председатель
ППО Чайковского ЛПУМГ Андрей Бобылев
и председатель Совета молодёжи Кунгурского ЛПУМГ Ирина Полушкина. Они оценили работу по выполнению обязательств ГКД
ПАО «Газпром» и КД Общества на «удовлетворительно».
Заместитель председателя МПО «Газпром
профсоюз» Юрий Артемьев проинформировал участников конференции о деятельности
профсоюза и первоочередных задачах, которые стоят сегодня перед организацией.
С актом проверки выполнения Генерального КД ПАО «Газпром» и КД Общества за 2018
год познакомил всех заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» Виктор Евгеньевич Путинцев.
По итогам выступлений и обсуждений
участники конференции общим голосованием признали выполненными в полном объёме
в 2018 году все обязательства по ГКД ПАО
«Газпром» и КД Общества. Работа Работодателя и профсоюзной организации предприятия по выполнению обязательств ГКД ПАО
«Газпром» и КД Общества признана с оценкой «удовлетворительно».
Подводя итоги конференции, Сергей Сусликов заострил внимание на том, что ни Работодатель, ни социальный партнёр останавливаться на достигнутом не собираются:
– Наша совместная работа, направленная как на повышение эффективности производства, так и на социальную защищённость
и обеспеченность работников предприятия,
обязательно будет продолжена. Мы делаем
и будем делать всё необходимое для этого.
Анна ТАРАСОВА
Фото Александра ШИЛОВА

СПОРТАРЕНА

ВЫХОДЯТ НА АРЕНУ СИЛАЧИ
23 марта в ФОК «Импульс» г. Чайковского прошли соревнования по жиму штанги лёжа среди
работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский», участие в которых принял 31 газовик из 14
филиалов Общества.
Состязания, проходившие при неизменной поддержке ОППО «Газпром трансгаз
Чайковский профсоюз», были разделены на
два этапа. Для участия в первом этапе желающие должны были направить видеоматериалы со своим максимальным жимом. Отсмотрев предоставленные заявки, комиссия
утвердила всех спортсменов и допустила их
до участия во втором этапе.
Итоговые соревнования прошли в
Чайковском и были приурочены к празднованию 35-летия со дня образования предприятия. С приветственным словом к спортсменам
обратился заместитель генерального директо-

ра по корпоративной защите ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» Андрей Носырев:
– Руководство предприятия всегда уделяет
повышенное внимание развитию физической
культуры своих сотрудников. Ведь человек,
занимающийся спортом, – это целеустремлённый и надёжный работник. Я желаю всем
участникам соревнований адреналина, хорошего настроения и упорной борьбы. Пусть
победит сильнейший.
Заметим, что участие Андрея Ивановича в
мероприятии не ограничилось приветствием
спортсменов, наряду с ними он выступил в соревнованиях и показал достойный результат.
Председатель ОППО Татьяна Кузенская и главный судья соревнований Артём Михайлусенко с победителями:
Шамиль Хуснутдинов (слева), Андрей Глухов (в центре), Павел Балабанов (справа)

Состязания проходили в абсолютной категории в соответствии с Правилами Международной Федерации Пауэрлифтинга (IPF) без
экипировочная версия. Победителем стал Андрей Глухов (администрация Общества), взявший вес 162,5 кг при собственном весе 81
кг. Серебро завоевал Шамиль Хуснутдинов
(Чайковский отряд охраны), выжав 182,5 кг
при собственном весе 106,8 кг. Бронза досталась Павлу Балабанову (СКЗ), которому покорился вес 185 кг при его собственном весе в 109,4 кг.
Украшением соревнований стало участие
в них Елены Путилиной (администрация Общества), которая единственная из женщин
рискнула проверить свои силы в жиме штанги лёжа.
Кубки победителям, дипломы в шести

номинациях, а также дипломы за участие
и памятные подарки вручила председатель
Объединённой первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» Татьяна Кузенская. Кроме того, по инициативе ОППО Общества, для всех участников мероприятия была организована лотерея, в
которой были разыграны памятные сувениры.
– Приятно наблюдать, что количество
традиционных мероприятий в нашем Обществе с каждым годом только увеличивается, – отметила Татьяна Кузенская. – Я желаю
всем участникам новых достижений в спорте и производстве, а нашему предприятию –
дальнейшего процветания.
Анна СЕНТЯКОВА
Фото автора
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ
В профсоюзной работе умение слышать людей, быть сопричастным их нуждам и заботам –
самое, пожалуй, важное. Без этого нет и не может быть настоящего профсоюзного лидера.
Такого, каким был для работников Можгинского ЛПУМГ Сергей Николаевич Курчевский.
В 1975 году Сергей Курчевский был принят
на работу в ЛПУМГ слесарем по ремонту технологического оборудования. Затем работал
машинистом т/к, сменным и старшим инженером, старшим диспетчером управления.
Являлся активным участником рационализаторского движения. В 1985 году ему было
вручено удостоверение «За внесение рационализаторских предложений», в 1986 году
присвоено звание «Ударник коммунистического труда».
В марте 1987 года на профсоюзной конференции Сергей Николаевич был избран председателем первичной профсоюзной организации Можгинского ЛПУМГ. До октября 1989
года совмещал основную работу старшего
диспетчера с работой в профсоюзе, а в октябре 1989 года, решением участников конференции, был избран освобождённым председателем ППО.
Без малого четверть века возглавлял он

профсоюзную организацию можгинского филиала Общества. Под его руководством организация росла и крепла. Особое внимание
уделялось охране труда и вопросам обеспечения работников управления средствами индивидуальной защиты. В 80–90-х годах шло активное строительство жилого фонда для семей газовиков. В составе жилищно-бытовой
комиссии Сергей Николаевич занимался постановкой на учёт нуждающихся в улучшении
жилищных условий, распределением жилья.
Внимательно следил за реализацией в филиале программы реабилитационно-восстановительного лечения и летнего отдыха работников Можгинского ЛПУМГ и их детей.
Большое внимание уделял спорту. При нём
была организована спартакиада между цехами и службами, традиция проведения которой сохраняется и в настоящее время. Множество творческих и культурных мероприятий проводилось в филиале по инициативе

профсоюзной организации.
За трудовые успехи и работу в профсоюзной организации Сергей Николаевич

награждён почётными грамотами Можгинского ЛПУМГ, межрегиональной профсоюзной
организации, обкома профсоюза, Российского
Совета профсоюзов, почётным знаком ФНПР
«За активную работу в профсоюзе», нагрудными знаками «За активную работу в Нефтегазстройпрофсоюзе» II и III степени.
В 2010 году Сергей Курчевский вышел на заслуженный отдых. Но и на пенсии не мог оставаться в стороне от общественной жизни. В 2012
году возглавил Cовет ветеранов Можгинского
ЛПУМГ. Это тоже беспокойная, но очень интересная работа с людьми, с которой он прекрасно справлялся. Свой пост покинул осенью
2017 года по состоянию здоровья.
18 февраля 2019 года этого удивительно
чуткого, отзывчивого, неравнодушного человека не стало. Он был талантливым руководителем и умелым организатором. Вся его
жизнь – бесконечная преданность любимому делу и служению людям. Всегда протягивал руку помощи нуждающимся, поддерживал не только словом, но и делом. В нашей памяти Сергей Николаевич Курчевский навсегда
останется человеком, жившим с открытым
сердцем, доброй душой и искренней улыбкой.
КОЛЛЕГИ

В ЧЕСТЬ 35-ЛЕТИЯ ОБЩЕСТВА

ЮБИЛЕЙ! СЕРЬЁЗНО?

«Публичные люди» (КСЦ)
«Рождённые в СССР и не только» (Увинское ЛПУМГ)

Самые весёлые и находчивые работники ООО «Газпром трансгаз Чайковский» отметили
35-й день рождения предприятия игрой КВН. 23 марта на сцене ДК культурно-спортивного
центра газовиков раздавались шутки и разыгрывались яркие миниатюры.
«Юбилей! Серьёзно?» – так звучала тема игры, в которой приняли участие 18 команд,
представляющих филиалы Общества. Участники подготовили выступления в конкурсах
«Фристайл» и «Музыкальное домашнее задание».
В состав жюри вошли бывалые кавээнщики
Вячеслав Чумаков, Денис Филиппов, художественный руководитель Чайковского НТЮЗа
Марина Корзун, автор и актёр сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян, председатель
ОППО «Газпром трансгаз Махачкала профсоюз» Руманият Насрутдинова.
Для того, чтобы следить за происходящим
в режиме реального времени могли не только зрители в зале, но и болельщики в филиалах предприятия, была организована прямая
трансляция игр КВН на официальной странице Общества в социальной сети ВКонтакте
https://m.vk.com/transgazchaik.
Участники постарались не разочаровать
зрителей и подарили много хороших шуток.
Особенно динамично и весело прошла первая
часть конкурса. После сыгранного музыкального задания, пока члены жюри совещались,
на сцене разыгрывалась лотерея. Счастливчики получали памятные сувениры.
Представитель жюри Армен Бежанян
очень высоко оценил игру. Он особо отметил команду Увинского ЛПУМГ «Рождённые

в СССР и не только» и предложил ей принять
участие в открытом чемпионате КВН рабочей
лиги Пермского края.
– Я восхищён уровнем, который сегодня
видел, – отметил Бежанян. – Это действительно был КВН, это не было самодеятельностью, свадебными конкурсами. Это яркие,
сильные юморные номера. Вы играете в очень
качественный юморной КВН. Я видел сегодня,
насколько люди преданы своей корпорации.
Желаю, чтобы эта корпорация также была предана своим людям, своему коллективу.
Армен Бежанян вручил подарок представителю команды «На крайняк» Артёму Ягьяеву,
у которого именно в этот день родился сын.
По итогам двух конкурсов третье место
заняла команда «На крайняк» Можгинского
ЛПУМГ. Второе место у «Сборной Очёрского
ЛПУМГ». А обладателями Кубка КВН – 2019
в этот раз стали сразу две команды: «Рождённые в СССР и не только» (Увинское ЛПУМГ)
и «Публичные люди» (КСЦ). Две команды
жюри отметило за лучшие шутки и две – за
лучшие миниатюры.
За лучшую женскую роль наградили Марину Полякову (Можгинское ЛПУМГ), за лучшую мужскую – Алексея Лекомцева (Увинское
ЛПУМГ).
Все участники получили кубки и дипломы
из рук председателя ОППО «Газпром трансгаз

«Труба зовёт!» (УАВР № 2)

Чайковский профсоюз» Татьяны Кузенской.
– Сегодня очень много шуток было про
профсоюз, значит наш профсоюз жил, жив
и будет жить, – отметила со сцены Татьяна
Викторовна.
Как рассказала Марина Полякова, в КВН на
предприятии она играет с самого первого Кубка. За её плечами множество призовых мест в
составе команды Можгинского ЛПУМГ и три
награды «Мисс КВН».
– Для работников предприятия игры в

КВН – это возможность раскрыть свой
творческий потенциал, – считает Марина, – возможность посмеяться и высказаться в форме юмора на злободневные темы.
Юбилей, облечённый в форму КВН, удался и принёс много смеха и приятных эмоций
зрителям и самим участникам.
Дмитрий АКУЛОВ
Фото автора
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НАШЕ ТВОРЧЕСТВО

ГАЗОВИК – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!
Конкурс детского рисунка под названием «Газовик – это звучит гордо!» состоялся в Обществе по
инициативе Объединённой первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз» в честь 35-летия предприятия.
Целью конкурса было формирование интереса и уважения детей к трудовой деятельности
родителей, работающих в газовой отрасли, и
гордости за их профессию. Конкурс проводился по номинациям «Что такое газ для нас»
и «Мои родители – газовики» в трёх возрастных группах: «до 5 лет», «от 6 до 10 лет» и
«от 11 до 14 лет».
94 творческие работы прислали в профсоюзную организацию практически из
всех филиалов ООО «Газпром трансгаз
Чайковский». Их авторы не были ограничены техникой исполнения рисунка поэтому в
своих работах использовали всё: карандаши,

краски, мелки, пастель, пластилин, а в одной
из работ были даже стразы и пайетки.
По итогам работы конкурсной комиссии
в каждой номинации были определены победители. Лучшими работами признаны рисунки Анастасии Быдановой, Ивана Быданова, Артёма Абашина (Можгинское ЛПУМГ),
Ольги Юрковой (УАВР № 1), Тимура Халиулина (Бардымское ЛПУМГ), Дмитрия Бочкарёва (Воткинское ЛПУМГ).
Желаем всем участникам конкурса дальнейших творческих успехов!
Анна ТАРАСОВА
Максимова Ксения

Быданов Иван

Максимова Анна

Быданова Анастасия

Юркова Оля

Трушков Иван

Бочкарёв Дмитрий
Абашин Артём

Халиулин Тимур

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
В номинации «Мои родители – газовики»
1 место
Анастасия Быданова, 14 лет
(Можгинское ЛПУМГ)
Иван Быданов, 9 лет (Можгинское ЛПУМГ)
Артём Абашин, 5 лет (Можгинское ЛПУМГ)
2 место
Ольга Юркова, 11 лет (УАВР № 1)
Ксения Максимова, 10 лет
(Воткинское ЛПУМГ)

Кулакова Дарья

Горбовская Софья

Исупова Анна

Анна Максимова, 8 лет
(Воткинское ЛПУМГ)
Софья Горбовская, 4 года
(Воткинское ЛПУМГ)

Номинация «Газмэн» – Вероника Маркова,
6 лет (Березниковское ЛПУМГ)

(администрация Общества)
София Лопатина, 5 лет (Воткинское ЛПУМГ)

В номинации «Что такое газ для нас»

3 место
Андрей Ершов, 12 лет (ИТЦ)
Полина Николаева, 9 лет
(Горнозаводское ЛПУМГ)
Илья Арапов, 4 года (СКЗ, г. Пермь)

1 место
Ольга Юркова, 11 лет (УАВР № 1)
Тимур Халиулин, 6 лет
(Бардымское ЛПУМГ)
Дмитрий Бочкарёв, 5 лет
(Воткинское ЛПУМГ)

3 место
Дмитрий Курсанин, 14 лет (УАВР № 2)
Дарья Кулакова, 8 лет
(Горнозаводское ЛПУМГ)
Анна Исупова, 5 лет (Воткинское ЛПУМГ)

Номинация «Плакатный стиль» –
Анна Мякотникова, 12 лет
(Горнозаводское ЛПУМГ)

2 место
Иван Трушков, 10 лет

Номинация «За 3D дизайн» – Иван Чернов,
8 лет (Воткинское ЛПУМГ)
Номинация «За инженерный подход» – Давид
Чернов, 2 года (администрация Общества)
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ЦЕЛЬ – БЕЗОПАСНОСТЬ И УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА
Приходя на работу и начиная как обычно свой трудовой день, мы привыкли не задумываться над тем, насколько наше рабочее место безопасно и
соответствует всем санитарным требованиям. Потому что уверены: эти вопросы на предприятии, где мы трудимся, под особым контролем. О том,
как в Обществе ведётся работа в этом направлении, рассказал руководитель группы промышленной санитарии Сергей Токаев.

БЕЗ СОУТ – НИКУДА

– Проведение специальной оценки условий
труда (СОУТ) рабочих мест и осуществление производственного контроля за соблюдением санитарных правил в ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» – главные задачи в
работе группы промышленной санитарии, –
говорит Сергей Токаев. – По результатам
проведения вышеперечисленных работ специалисты группы разрабатывают план мероприятий по улучшению условий труда работников Общества.
С 1 января 2014 года Федеральным законом
от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» для работодателей была введена новая обязательная процедура – специальная оценка условий труда.
В неё вошли мероприятия по идентификации
вредных факторов производственной среды и
трудового процесса и оценка уровня их воздействия на работников.
На конец 2018 года в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» насчитывалось 5 405 рабочих мест, из них 5 376 охвачены специальной
оценкой условий труда – 99,5%. Как уточнил
руководитель группы промышленной санитарии, 29 рабочих мест были введены в конце прошлого года, и СОУТ по ним будет выполнена в текущем году.
По словам Сергея Токаева, в 2000 году для
организации и проведения комплексной аттестации рабочих мест по условиям труда в
Обществе была создана санитарно-промышленная группа (с октября 2018 года – группа
промышленной санитарии). Задача введённой пять лет назад специальной оценки условий труда, как и аттестации рабочего места,
– определение реальных условий труда на
рабочих местах и создание безопасных рабочих мест.
В соответствии с законодательством РФ,
СОУТ проводится раз в пять лет. Ежегодно в
Обществе оценивается порядка 1300 – 1400
рабочих мест. Кроме того, СОУТ подлежат
вновь организованные рабочие места, а также
рабочие места, где имеются изменения технологического процесса, замена производственного оборудования, транспортных средств.
В начале года по предприятию оформляется приказ, составляется график проведения
СОУТ на текущий год, заключается договор
с экспертной организацией, которая проводит
данную работу. Результатом проведённых исследований являются карты СОУТ, протоколы измерений. Они представляются в центральную комиссию ООО «Газпром трансгаз Чайковский» по проведению специальной
оценки условий труда, в состав которой входят руководители отдела охраны труда, отдела
кадров и трудовых отношений, отдела организации труда и заработной платы, научно-исследовательской лаборатории, представитель
профсоюзной организации. Председателем
комиссии является главный инженер – первый
заместитель генерального директора предприятия А.В. Мостовой. Заместители председателя: заместитель генерального директора по
управлению персоналом В.Е. Путинцев и заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности
С.В. Докучаев. После рассмотрения и утверждения отчёта СОУТ, работники в обязательном порядке знакомятся с результатами проведённой на их рабочем месте специальной
оценки условий труда.
Так, по последним данным, на предприятии из общего числа рабочих мест, имеющих
СОУТ, с допустимым классом условий труда зафиксированы 4 806 рабочих мест, а имеющих так называемую «вредность» – 570.
Причём, последние подразделяются на вредные классы условий труда: 3.1 – за работу на
таком рабочем месте работникам предусмат-

ривается компенсация в виде доплаты, 3.2 –
доплата плюс дополнительный отпуск. Рабочих мест с вредными классами 3.3 и 3.4 по
результатам СОУТ в Обществе не выявлено.
– Если говорить о вредных факторах, то,
принимая во внимание специфику предприятия, шум остаётся одним из наиболее распространённых вредных факторов в Обществе, –
отмечает Сергей Токаев. – Несмотря на проводимые мероприятия, в настоящее время 401

тивов по вредным производственным факторам. Также улучшаются и условия труда, обновляется техника, появляется новое оборудование. Были приобретены новые сварочные
столы для электрогазосварщиков, проводится
ревизия систем вытяжной вентиляции в цехах,
устанавливаются дополнительные светильники с энергосберегающими светодиодными
лампами и т.д. На улучшение условий труда
и выполнение планов по результатам СОУТ

Инженер 1 категории Алексей Перебатов производит измерение электромагнитного поля ПЭВМ

На конец 2018 года
в ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
насчитывалось 5 405 рабочих мест,
из них 5 376 охвачены
специальной оценкой условий труда – 99,5%
рабочее место не соответствует допустимым критериям по вредному производственному фактору «шум». Здесь мы говорим о работе машинистов технологических компрессоров, слесарях КИПиА, электромонтёрах,
инженерах, связанных с обслуживанием шумоопасного оборудования. Также в Обществе
93 рабочих места с вредными условиями труда с неионизирующим излучением (электрогазосварщики), 62 рабочих места с вредными
условиями труда с наличием биологического
фактора (медицинские работники). По результатам проведения СОУТ также выявлены рабочие места с такими вредными условиями труда, как ионизирующие излучения, вибрация и химические факторы.
По словам руководителя группы промышленной санитарии, все вышеперечисленные
работники в соответствии с Трудовым кодексом РФ имеют право на предоставление гарантий и компенсаций, которые регулируются Коллективным договором Общества и локальными нормативными документами.
По сравнению с 2013 годом (до введения
СОУТ), количество рабочих мест с вредными условиями труда на предприятии сократилось с 885 до 570. Это связано с введением
новых методик оценок, пересмотром норма-

только за прошедший год в Обществе было
направлено более 3,5 млн рублей. В то же время при специальной оценке в список профессий и должностей с «вредными» условиями
труда были включены медицинские работники за счёт профессионального контакта с патогенными микроорганизмами.
В обязанности работодателя входит ведение динамического контроля за оценкой условий труда на рабочем месте и, соответственно, постоянной работы по улучшению условий
труда. По словам руководителя группы промышленной санитарии, результатом проведения СОУТ и заключения комиссии становится
разработка плана мероприятий, направленных
на снижение воздействия вредных факторов и
улучшения условий труда работников.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Ещё одно из важных направлений деятельности группы – осуществление производственного контроля. В этом вопросе специалисты
подразделения руководствуются ФЗ № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
– Что касается этого направления деятельности, на группу возложена работа
по подготовке организационного приказа,

С.П. Токаев, руководитель группы промышленной
санитарии

программы проведения производственного
контроля, организации проведения исследований вредных производственных факторов
на рабочих местах и контроль за их проведением, получение результатов после производственного контроля и разработка мероприятий по выявленным несоответствиям
санитарных норм на рабочих местах.
Данную работу проводит специально аккредитованная лаборатория. Оценка производственных факторов определяется в соответствии с санитарными правилами. Материалы предоставляются в Общество в виде
протоколов исследований. На основании полученных данных составляется итоговый приказ.
Вся информация по выявленным отклонениям от норм в обязательном порядке доводится до руководителей филиалов для своевременного их устранения.
– При проведении измерений специалисты
группы выезжают с экспертами на рабочие
места с целью контроля проведения измерений и оказания методической помощи специалистам филиалов по направлению деятельности. Также мы принимаем участие в работе
комиссии административно-производственного контроля 4-го уровня за состоянием
охраны труда и промышленной безопасности.
Помимо трёх глобальных задач, которые
стоят перед специалистами группы промышленной санитарии, – проведение СОУТ, производственного контроля за соблюдением санитарных правил и разработка мероприятий по
их результатам – большой пласт работы составляет заключение договоров с подрядными организациями и исследовательскими лабораториями. Подготовка перечня профессий
и должностей к периодическому и предварительному медицинскому осмотру тоже входит
в круг обязанностей работников группы. Ещё
одно направление – работа с Фондом социального страхования. Проводимые работы по
СОУТ позволили предприятию получить весомую скидку к страховым тарифам по обязательному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, а также приобрести средства индивидуальной защиты за счёт страховых взносов
для работников администрации и филиалов
Общества. По словам Сергея Токаева, только за 2018 год экономия за счёт скидки страхового тарифа составила по Обществу более
3,7 млн рублей, а на приобретение СИЗ (в дополнение к выделенным лимитам) – более 1,3
млн рублей.
Главная задача группы промышленной санитарии – обеспечение безопасного труда на
рабочем месте каждого из нас и сохранение
нашего здоровья. Масштабная работа проводится специалистами отдела охраны труда,
группы промышленной санитарии и специалистами по охране труда в филиалах Общества в этом направлении. Но многое зависит и
от самих работников, насколько они соблюдают все меры личной безопасности и установленные правила. Только совместными усилиями можно в полном объёме достичь поставленных задач – обеспечить безопасность на
рабочем месте и сохранение здоровья.
Анна ТАРАСОВА
Фото Александра ШИЛОВА
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XII ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ПАО «ГАЗПРОМ»

СИЛЬНЫЕ. СМЕЛЫЕ. ДРУЖНЫЕ.

Делегация ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

Двенадцатое общекомандное место – с таким результатом вернулась команда ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
с XII зимней Спартакиады ПАО «Газпром», проходившей с 26 февраля по 5 марта в Екатеринбурге.

ОТКРЫТИЕ

Торжественная церемония открытия состоялась 27 февраля. После красочного представления и парада команд к собравшимся обратились почётные гости. Член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром» Владимир
Марков пожелал всем участникам бескомпромиссной, но честной и добросовестной борьбы. Он отметил, что «успех «Газпрома» – это,
в первую очередь, результат труда людей, которые думают о будущем и заинтересованы
в развитии компании».
Поддержать чайковских участников приехали заместитель генерального директора
по управлению персоналом ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» Виктор Путинцев
и председатель Объединённой первичной
профсоюзной организации «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» Татьяна Кузенская. При первой же встрече со спортсменами они поинтересовались условиями про-

живания ребят, их здоровьем и настроем на
борьбу. Виктор Евгеньевич и Татьяна Викторовна старались присутствовать на всех
соревнованиях и от души поддерживали наших участников.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Первыми к состязаниям приступили лыжники. В одной из самых зрелищных гонок –
спринте классическим стилем – на дистанции
1300 метров чайковские спортсмены показали неплохие результаты. Ближе всех к лидерам оказались Александр Коркин (4 место) и
Олег Калабин (5 место).
Третий день ознаменовался для сборной
нашего предприятия двумя победами. Серебряную медаль на дистанции 10 километров
свободным стилем завоевал Олег Калабин,
уступив лидеру 28 секунд.
– Это моё первое участие в спартакиаде, – отметил Олег. – Соперники, конечно,

сильные, но и мы не лыком шиты. Я ехал
сюда с целью завоевать медаль, и я этого добился!
Неоценимый вклад в победу внесла и сервис-команда: Андрей Арасланов и Андрей
Плотников, которые великолепно подготовили лыжи.
Вторую победу дня одержал заместитель генерального директора по управлению персоналом Общества Виктор Путинцев, который принял участие в VIP-забеге, посвящённом 55-летию ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург». Он с лёгкостью
преодолел дистанцию в один километр,
обошёл двенадцать соперников и финишировал с лучшим результатом.
– Когда я узнал, что планируется такой
забег, сразу решил для себя, что обязательно буду в нём участвовать и сделаю всё,
чтобы завоевать победный кубок, – отметил Виктор Евгеньевич. – Лыжи – это мой
образ жизни. Я увлекаюсь ими с детства и
бегаю достаточно много с учётом занятости и возраста. Время можно найти всегда, даже в самом плотном рабочем графике. Есть вечера и выходные, в конце концов,
существуют налобные фонари и освещённые трассы.
Последний соревновательный день вновь
принёс нам медаль. В мужской эстафете на
три километра классическим стилем и пять
километров свободным стилем чайковские
спортсмены выступили блестяще и пришли
к финишу третьими, обеспечив себе бронзу. Женская сборная тоже показала хороший
результат, заняв шестое место.
По итогам спартакиады лыжная сборная
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» заняла 5 общекомандное место.

ФУТБОЛ
Красиво и с достоинством выступила на спартакиаде женская сборная по лыжным гонкам

Первый матч по мини-футболу спортсмены
Общества провели с газовиками из Москвы.

Сергей СУСЛИКОВ,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»:
– Я горжусь результатом команды,
тем, как выступают наши ребята.
Спартакиада – это не парад амбиций. Это праздник для работников «Газпрома», где те, кто занимается спортом, могут, посоревноваться с такими
же работниками других обществ. Будем стремиться к тому, чтобы в ближайшем будущем прочно закрепиться
в десятке лидеров.

Нашими соперниками были опытные и сильные футболисты. Обыграть их нам не удалось. Матч окончился со счётом 6:2 в пользу москвичей.
Непростой оказалась игра с ООО «Газпром трансгаз Волгоград». Первый тайм
закончился со счётом 1:1. Во втором тайме
чайковский игрок получил красную карточку. Кроме того, нам назначили сомнительный пенальти. Соперник вырвался вперёд
со счетом 2:1. Но наши футболисты забили два дабл-пенальти и ценой максимальных усилий одержали победу со счётом 5:3.
Встреча с ООО «Газпром ПХГ» закончилась со счётом 6:2 не в нашу пользу. Вничью сыграли мы с соперниками из ООО
«Газпром энергохолдинг».
Напряжённой выдалась встреча с футболистами ООО «Газпром трансгаз Сургут». Мастерство северян оказалось выше, и чайковские спортсмены проиграли со
счётом 3:2. Но надо отдать должное нашим
футболистам, которые боролись до последнего и не сдавались ни на минуту!
Групповую стадию футбольная команда
Общества завершила на 5 месте. Встреча в
плей-офф с соперниками из Томска получилась очень эмоциональной и закончилась со
счётом 4:3 в пользу противника.
В заключительной игре наши футболи-
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Уверенный старт наших лыжников в мужской эстафете

Победный кубок Виктора Путинцева

Невероятный командный дух и силу воли продемонстрировали футболисты

В каждой игре спортсмены выкладывались на сто процентов

Чайковские баскетболисты заставили понервничать многих соперников

сты боролись с соперниками из Казани. С
первых минут чайковцы взяли инициативу в
свои руки и забили быстрый гол на третьей
минуте. Соперник попытался отыграться,
но наш вратарь выложился на все сто процентов и сумел отразить удары. Футбольная встреча окончилась разгромной победой наших ребят 9:0. Футболисты заняли
итоговое 19 место.

БАСКЕТБОЛ

Прекрасно начали соревнования наши баскетболисты. В игре с ООО «Газпром трансгаз Сургут» они повели с первых минут, играли очень уверенно и даже физически были
выносливее соперников. Как результат – победа со счётом 56:33.
Во встрече с ООО «Газпром трансгаз Ух-

та» только в третьей четверти нашим баскетболистам удалось вырваться вперёд. А
в четвертой они укрепили своё преимущество и одержали победу – 51:33.
Также напряжённо началась игра с соперниками из ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург». Нам не удавалось уходить далеко в отрыв. Преимущество у наших ребят появилось лишь в четвертой
четверти, и они победили со счетом 84:47.
Встреча с соперниками из Уфы – чемпионами прошлой Спартакиады ПАО «Газпром» – окончилась со счётом 68:36 в пользу уфимцев. Но наши игроки не огорчились, так как уже обеспечили себе выход
в ¼ финала.
В игре с баскетболистами из Казани к концу первой половины встречи разница в счёте

Представители других делегаций открыто восхищались игрой наших спортсменов

составляла более тридцати очков в нашу пользу. Чайковские ребята уверенно довели игру до
победного завершения: 72:38 – наша победа!
Соперники из ООО «Газпром добыча
Уренгой» обыграли наших баскетболистов
со счётом 59:36. Первые две четверти было видно, что обе команды боролись с собственным волнением. Но противникам удалось справиться с этим быстрее.
Встреча с москвичами также окончилась
не в нашу пользу – 67:47.
Равной по силам получилась борьба
чайковских баскетболистов с соперниками из ООО «Газпром энергохолдинг».
В конце игры наши спортсмены уступили одно очко, в результате чего встреча
окончилась со счётом 43:42 в пользу соперника.

По итогам спартакиады чайковские баскетболисты заняли 8 место.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Соревнования теннисистов проходили сначала в командном, а затем в личном зачёте.
В первой игре с командой ООО «Газпром
добыча Надым» удача оказалась не на нашей стороне. Победу смог одержать только Антон Петров, разгромив соперника со
счётом 3:0.
Вторую игру чайковцы провели с одной
из самых сильных команд – ООО «Газпром
трансгаз Москва». Антон Петров встретился с теннисистом, занимающим 18-е место
в рейтинге игроков России. Сергей Перевоз>>> стр. 12
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XII ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ПАО «ГАЗПРОМ»
КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ XII ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ ПАО «ГАЗПРОМ»

<<< стр. 11

СИЛЬНЫЕ. СМЕЛЫЕ. ДРУЖНЫЕ.

Команда

Сумма очков

Место

17

1

Газпром трансгаз Томск
Газпром трансгаз Сургут

22
25
27

2
3
4

Газпром добыча Ямбург

31

5

Газпром трансгаз Москва

35

6

Газпром добыча Ноябрьск

36

7

Газпром трансгаз Ухта
Газпром трансгаз Беларусь
Газпром добыча Уренгой
Газпром трансгаз Нижний Новгород

46
47
48
48

8
9
10
11

Газпром трансгаз Чайковский
Газпром ПХГ
Газпром добыча Надым

52
56
57

12
13
14

Газпром трансгаз Саратов

57

15

Газпром трансгаз Самара

64

16

Газпром трансгаз Уфа

65

17

Газпром Энергохолдинг

65

18

Газпром трансгаз Краснодар

73

19

Газпром трансгаз Казань

78

20

Газпром трансгаз Санкт-Петербург

83

21

Газпром добыча Краснодар

85

22

Газпром экспорт

114

23

Газпром трансгаз Волгоград

117

24

Газпром Интернешнл

118

25

Газпром трансгаз Югорск
Газпром трансгаз Екатеринбург

Даже дебютанты спартакиады с честью выступили за предприятие

Антон Петров занял третье место в личном турнире по настольному теннису

чиков сражался против мастера спорта международного класса. Соперницей Елены Микрюковой стала мастер спорта по настольному
теннису. Наши ребята были собраны и сосредоточены, но обыграть таких матёрых соперников у них не получилось.
Встречи с ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» и ООО «Газпром экспорт» завершились полной победой наших спортсменов со счетом 4:0.
С теннисистами из Нижнего Новгорода
игра получилась сложной и эмоционально
напряжённой, завершившись со счётом 4:3
не в нашу пользу.
Последние две игры за общекомандное место теннисисты Общества провели с соперниками из Уренгоя и Казани. Игроки ООО
«Газпром добыча Уренгой» оказались очень
сильными. Единственным из наших ребят,
кто смог победить противника, стал Антон
Петров. Как итог, 4:1 в пользу Уренгоя. Зато игра с казанцами прошла легко и принесла нам победу.
Общими усилиями чайковские теннисисты заняли 15 общекомандное место.
Зато в личном турнире своё мастерство
вновь успешно продемонстрировал Антон
Петров, благодаря чему завоевал бронзу.
– В спартакиаде я участвовал впервые, –
говорит Антон. – Соперники здесь такие же
сильные, как и на всероссийских соревнованиях. Кстати, с теннисистом из Нижнего Новгорода я встречался и раньше, но победить

мне не удавалось. А здесь, на спартакиаде,
я выиграл у него два раза. Очень этому рад.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

Несмотря на то, что наши стрелки провели
при поддержке профсоюза Общества предварительную подготовку, на итоговом результате
сказалось отсутствие соревновательного опыта и волнение наших участников. Это не позволило им добиться тех результатов, на которые они были способны. В итоге чайковские
стрелки оказались на 23 месте.

Бронзовые призёры мужской эстафеты – Александр Коркин, Олег Калабин, Олег Корепанов, Александр Старков

ЗАКРЫТИЕ

На торжественной церемонии закрытия спартакиады к её участникам обратился заместитель Председателя Правления Сергей Хомяков:
– Прошедшие соревнования доказали, что
в «Газпроме» работают сильные, энергичные, уверенные в своих силах люди. С такой командой мы решим любые задачи, стоящие перед компанией.
Он поздравил спортсменов с окончанием спартакиады и вручил кубки её победителям и призёрам.
А организаторы мероприятия устроили
сюрприз всем собравшимся, подарив выступление известной музыкальной группы
«Моральный кодекс».
Анна СЕНТЯКОВА
Фото автора

Чайковские спортсмены никогда не сдаются, мы себя ещё покажем!
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