
событие

Председатель Правления Алексей Миллер и Председатель МПО компании Владимир Ковальчук подписали Генеральный коллективный договор ОАО «Газпром»

В обращении к участникам конференции 
Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер отметил: «Руководство 
нашей компании, постоянно расширяющей 
масштабы деятельности, реализующей про-
екты мирового значения, понимает, что ус-
пех во многом будет зависеть от людей, ко-
торые здесь трудятся, от их профессионализ-
ма и отношения к делу. А это тесно связано 
с условиями труда, уровнем заработной пла-
ты, возможностями для полноценного отды-
ха. Совместно с Межрегиональной профсо-
юзной организацией ОАО «Газпром» мы бу-
дем делать все необходимое для дальнейше-
го повышения уровня и качества жизни газо-
виков, помогая и поддерживая их».

Участники конференции утвердили 
Гене ральный коллективный договор, дей-
ствие которого распространяется на работ-
ников компании и ее 100-процентные до-
черние общества, занятые в сфере добы-
чи, транспортировки, переработки, хране-
ния и реализации газа, а также на работни-

ков Совета Межрегиональной профсоюзной 
организации и профсоюзных организаций 
дочерних обществ. Главными целями это-
го основополагающего документа являют-
ся совершенствование и развитие механиз-
мов социального партнерства в форме конс-
труктивного диалога сторон, создание заин-
тересованности трудовых коллективов в по-
вышении собственных показателей работы 
и достижении плановых результатов дея-
тельности ОАО «Газпром» и его дочерних 
обществ, формирование единых подходов 
к решению вопросов защиты интересов ра-
ботников в сфере оплаты труда, занятости, 
создания безопасных условий труда, предо-
ставления льгот, гарантий и компенсаций, 
создание действенного механизма обеспе-
чения социальной стабильности. В догово-
ре закреплены социальные льготы, гарантии 
и компенсации, предоставляемые компани-
ей работникам, включая медицинское об-
служивание. Особое внимание в документе 
уделено охране труда.

26 ноября в центральном офисе ОАО «Газ-
пром» Председатель Правления Алек сей Мил-
лер и Председатель Меж регио нал ьной проф-
союзной организации ком пании Владимир 
Ковальчук подписали Генеральный коллек-
тивный договор ОАО «Газпром» и его дочер-
них обществ на 2013 – 2015 годы.

После утверждения и подписания этого 
документа дочерним компаниям ОАО «Газ-
пром» до конца 2012 года предстоит провес-
ти работу по принятию локальных коллек-
тивных договоров, которые должны начать 
действовать с 1 января 2013 года.

В нашем Обществе уже второй месяц тру-
дится комиссия по регулированию социаль-
но-трудовых отношений, которая занимает-
ся подготовкой проекта Коллективного до-
говора на 2013 – 2015 годы. За основу взят 
новый Генеральный коллективный договор, 
также принимается во внимание ныне дейс-
твующий локальный договор. Для работы 
над новым документом комиссия по регули-
рованию социально-трудовых отношений ис-
пользует предложения, поступившие из фи-
лиалов Общества.

Конференция ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» по утверждению коллектив-
ного договора Общества на 2013 – 2015 го-
ды состоится 20 декабря в административ-
ном здании Общества. 

Владимир КоВаленКо

Генеральный директор  
ооо «Газпром трансГаз ставрополь»  
алексей завГороднев:

– Проект нового коллективного дого-
вора Общества разрабатывается с уче-
том базовых льгот, гарантий и компен-
саций, предусмотренных Генеральным 
коллективным договором, и дополни-
тельных, установленных действующим 
Коллективным договором Общества. 
Весь набор льгот, гарантий, компенса-
ций, предусмотренных действующим 
договором, сохранен. Кроме базовых 
льгот, прописанных в Генеральном кол-
лективном договоре, в новый проект вне-
сены дополнительные, выплату которых 
Общество будет осуществлять в преде-
лах доведенного бюджета. В настоящее 
время мы проводим работу по обеспече-
нию финансирования запланированно-
го соцпакета в полном объеме.

Успех зависит от людей
Конференция работников ОАО «Газпром» и его дочерних обществ по утверждению 
Генерального коллективного договора ОАО «Газпром» и его дочерних обществ на 2013 – 
2015 годы прошла в Москве 23 ноября. В ее работе приняли участие заместитель Предсе-
дателя Правления ОАО «Газпром» Сергей Хомяков, начальник Департамента по управле-
нию персоналом Елена Касьян, Председатель МПО ОАО «Газпром» Владимир Ковальчук, 
генеральные директора дочерних обществ, председатели профсоюзных организаций.
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В его ходе демонтировали пришедшие в не-
годность железобетонные конструкции, уси-
лили все несущие опоры и дополнительно 
установили ребра жесткости на основание 
эстакады. Выполнен монтаж металлическо-
го настила с просечкой, что воспрепятству-
ет застою воды, снега и обледенению пола. 
Взамен пришедшего в негодность огражде-
ния установлено новое. 

Всего в ходе работ было смонтировано бо-
лее 30 тонн металлоконструкций. Заменены 
электропроводка и освещение эстакады. 
Установлены современные датчики до взрыв-
ной концентрации и системы пожарной сиг-
нализации. 

Роман Мироненко,  
УМТСиК

вЧера, сеГоднЯ, завтрапрЯмаЯ реЧь2

Газпром в зеркале прессы

Успех

производство

кадры

100-тысЯЧный докУмент
В отделе документационного обеспечения 
управления Общества в электронный архив 
занесен 100-тысячный документ. Им стало 
очередное техническое заключение возмож-
ности подачи природного газа.

Заполнение информационными ресурса-
ми электронной базы данных ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» идет с 2006 года. 
Сегодня архив представляет собой единое 
информационное хранилище документов 
Общества, в котором возможна гибкая на-
стройка структуры и прав доступа к имею-
щимся информационным материалам. 

лаУреат всероссийскоГо конкУрса 
Подведены итоги регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Российская ор-
ганизация высокой социальной эффектив-
ности» в Астраханской области. Филиалу 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» – 
Астраханскому ЛПУ МГ – присуждено вто-
рое место в номинации «За развитие социаль-
ного партнерства в организациях производс-
твенной сферы» и второе место в номинации 
«За сокращение производственного травматиз-
ма и профессиональной заболеваемости в орга-
низациях производственной сферы». 

Церемония награждения победителей и при-
зеров этого конкурса прошла на заседании 
Астраханской областной трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудо-
вых отношений. Дипломы лауреата были тор-
жественно вручены директору филиала Сергею 
Саушину. 

за большой лиЧный вклад

обновленнаЯ база 

представители Общества приняли учас-
тие в ежегодной ярмарке вакансий, про-
шедшей на базе РГУ нефти и газа имени  

И. М. Губкина в Москве.
В этом году на ярмарке были представлены 

крупнейшие российские и зарубежные нефте-
газовые компании, в числе которых множес-
тво дочерних организаций ОАО «Газпром». 
Студенты вуза просмотрели презентации ор-
ганизаций – участников мероприятия, позна-
комились с их производственной и социаль-
ной деятельностью.

Представители ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» рассказали выпускникам уни-
верситета об имеющихся в Обществе ва-
кансиях, провели с ними ряд консультаций 
по вопросам трудоустройства, помогли за-

полнить анкету соискателя и грамотно соста-
вить резюме. Кроме того, многих студентов 
интересовали вопросы прохождения прак-
тики на производственных объектах наше-
го Общества, а также будущие перспективы 
их трудоустройства. 

– Ярмарка вакансий – это масштабное ву-
зовское событие, которое всегда посеща-
ет большое количество участников, – рас-
сказала ведущий инженер по подготовке 
кадров ОКиТО Общества Елена Асанова. – 
Для нас, работодателей, это эффективный 
способ взаимодействия с соискателями, а для 
них – прекрасная возможность найти хоро-
шую работу.

николай ЧеРноВ

осеннЯЯ Ярмарка вакансий решением партии
На отчетно-выборной конференции Ставро-
польского краевого отделения партии «Единая 
Россия» тайным голосованием избраны новые 
руководящие органы. Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», депу-
тат краевой Думы Алексей Завгороднев из-
бран в состав политсовета и президиума по-
литсовета Ставропольского регионального 
отделения партии «Единая Россия». В рабо-
те конференции приняли участие губернатор 
края Валерий Зеренков, председатель Думы 
СК Юрий Белый, депутаты Государственной 
Думы РФ, руководители министерств и ве-
домств Ставропольского края.

председатель правлениЯ  
оао «Газпром» алексей миллер: 
– Успехи «Газпрома» – это заслуга 
каж дого работника нашей компании. 
Слаженная высокопрофессиональная 
команда, способная выполнять зада-
чи любой сложности, – наша гордость 
и главное стратегическое преимущест во 
в жест кой конкурентной борьбе за миро-
вое лидерство. Именно поэтому мы уде-
ляем огромное внимание обеспечению 
достойного уровня социальной защищен-
ности работников компании. Главный 
документ в этой работе – Генеральный 
коллективный договор. 

Министр энергетики Российской Федерации 
объявил благодарность за большой лич-
ный вклад в развитие ТЭК и многолетний 

добросовестный труд начальнику АГНКС 
г. Владикавказа Виктору Кипотю. 

Виктор Григорьевич пришел на станцию 
переводом из Ставропольского пусконаладоч-
ного управления в 1986 году. За время рабо-
ты он дважды проходил курсы повышения 
квалификации в ГАНГ имени И. М. Губкина. 
Неоднократно отмечался почетными грамо-
тами Моздокского ЛПУ МГ и производствен-
ного объединения «Кавказтрансгаз». В июне 
1998 года Виктор Григорьевич назначен на-
чальником АГНКС г. Владикавказа и по на-
стоящее время продолжает работать в этой 
должности.

Мария нИЧеГоВСКаЯ

«рбк-daily»
Газпром, «Роснефть» и Сбербанк лидируют 
в рейтинге привлекательности работодателей. 
Такой результат показал опрос, проведенный 
ВЦИОМ. Респондентов попросили выбрать 
из 16 крупнейших компаний, действующих 
на российском рынке, те, работа в которых 
им кажется наиболее привлекательной. 

Лидером стал Газпром – ему предпочтение 
отдали 44 % опрошенных, что на 11 % боль-
ше, чем результат компании в аналогичном 
исследовании 2009 года.

риа «новости»
Совет директоров одобрил работу ОАО 
«Газпром» по реализации добровольных ме-
ханизмов экологической ответственности.

На заседании было отмечено, что совре-
менная мировая практика предусматрива-
ет не только соблюдение компаниями при-
родоохранных требований в соответствии 
с дейст вующим законодательством, но и вы-
полнение добровольных обязательств в этой 
сфере. Наиболее распространенными среди 
них являются: принятие экологической по-
литики, внедрение системы экологического 
менеджмента, раскрытие экологической ин-
формации в соответствии с международны-
ми стандартами, сокращение выбросов пар-
никовых газов. Газпром стал одной из пер-
вых отечественных компаний, принявших 
Экологическую политику. Действующая ре-
дакция документа определяет в качестве ос-
новного принципа работы Газпрома динамич-
ное экономическое развитие при максимально 
рациональном использовании природных ре-
сурсов и сохранении благоприятной окружа-
ющей среды для будущих поколений.

«интерФакс»
В Софии в присутствии премьер-минист-
ра Болгарии Бойко Борисова заместитель 
Председателя Правления ОАО «Газпром», 
генеральный директор ООО «Газпром экс-
порт» Александр Медведев и исполнитель-
ный директор «Булгаргаз ЕАД» Димитр 
Гогов подписали новый долгосрочный кон-
тракт на поставку российского природного 
газа в Болгарию.

Документ предусматривает поставки 
до 2,9 млрд куб. м газа ежегодно до 2022 го-
да включительно по традиционному газо-
транспортному коридору, а с момента ввода 
газопровода «Южный поток» – по этому но-
вому маршруту.

При подготовке работ для получения лицензии в 2013 году на транспортировку и слив 
опасных грузов на базе ПНК уМТСиК в городе благодарном выполнен капитальный ремонт 
сорокалетней железнодорожной эстакады по сливу ГСМ из цистерн.

Елена Асанова беседует с потенциальными работниками Общества
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ГазФонд

с 1 июля 2012 года застрахованные ли-
ца, оформившие свою трудовую пен-
сию по старости, могут обратить-

ся за назначением выплат накопительной 
части трудовой пенсии к тому страховщи-
ку, у которого они формируют свои пен-
сионные накопления (негосударственный 
пенсионный фонд или Пенсионный фонд 
России). Негосударственный пенсионный 
фонд «ГАЗФОНД» начал выплачивать на-
копительную часть трудовой пенсии в рам-
ках обязательного пенсионного страхова-
ния. С 1 июля 2012 года в фонд уже обрати-
лось более 2000 граждан, которым назначе-
ны и осуществляются выплаты накопитель-
ной части трудовой пенсии. 

– Кому положены выплаты накопитель-
ной части трудовой пенсии?

– Накопительная часть трудовой пенсии 
по старости формируется у граждан 1967 го-
да рождения и моложе. Но первоначально 
в накопительной системе участвовали муж-
чины моложе 1953 года рождения и женщи-
ны моложе 1957 года рождения. Это гражда-
не, за которых работодатель перечислял в пе-
риод с 2002 по 2004 год 2 % на накопитель-
ную часть трудовой пенсии (так называемые 
«двухпроцентники»). В 2005 году эта катего-
рия людей была исключена из накопительной 
пенсионной системы в связи с изменением 
пенсионного законодательства. Именно эти 
граждане в первую очередь будут получать 
пенсионные выплаты.

– Как оформить выплату накопительной 
части трудовой пенсии?

– Для оформления выплаты накопитель-
ной части трудовой пенсии застрахованному 
лицу нужно обратиться в НПФ «ГАЗФОНД» 
с письменным заявлением, форму которого 
можно найти на сайте фонда www.gazfond.ru. 

Там же указан перечень документов, необ-
ходимых для назначения выплат, и порядок 
их представления.

– Как будут выплачивать накопительную 
часть трудовой пенсии?

– Закон предусматривает выплаты:
1. Единовременная выплата осуществля-

ется тем застрахованным лицам, размер на-
копительной части трудовой пенсии по ста-
рости которых составит 5 % и менее по от-
ношению к размеру трудовой пенсии по ста-
рости (включая страховую и накопительную 
части), рассчитанному на дату назначения на-
копительной части трудовой пенсии по старо-
сти, в том числе досрочной.

2. Срочная пенсионная выплата осущест-
вляется тем застрахованным лицам, которые 
направили на накопительную часть трудо-
вой пенсии средства материнского (семейно-
го) капитала или участвуют в государствен-
ной программе софинансирования пенсион-
ных накоплений.

Срок получения таких выплат определяет 
сам гражданин, но он не может быть меньше 
10 лет со дня ее назначения.

3. Пожизненная выплата накопительной 
части трудовой пенсии осуществляется бес-
срочно, в основном застрахованным лицам 
1967 года рождения и моложе при достиже-
нии пенсионного возраста. 

4. Выплата средств пенсионных накопле-
ний правопреемникам. 

– Сколько выплатят накопительной час-
ти трудовой пенсии?

– При единовременной выплате застрахо-
ванному лицу выплачивается сумма средств 
пенсионных накоплений в размере, учтенном 
на его пенсионном счете на момент назначе-
ния накопительной части трудовой пенсии. 
У застрахованных лиц до 1967 г. р. средст-

ва пенсионных накоплений формировались 
только три года – с 2002-го по 2004-й, поэ-
тому суммы выплат небольшие – от 5 до 15 
тысяч рублей.

При срочной пенсионной выплате сумма 
будет зависеть от срока выплат, указанно-
го застрахованным лицом в заявлении. Если 
будет указано, к примеру, 10 лет, сумму на-
коплений поделят на 120 месяцев, это и бу-
дет ежемесячная выплата.

Для граждан, которые выберут пожизнен-
ную выплату, размер накопительной части 
трудовой пенсии будет зависеть от актуар-
ной нормы дожития, определяемой законо-
дательством. Например, в 2012 году этот по-
казатель равен 18 годам, или 216 периодам 

выплаты. 
Чтобы рассчитать размер ежемесячной вы-

платы, необходимо общую сумму средств 
пенсионных накоплений, учтенных на пен-
сионном счете, разделить на ожидаемый пе-
риод выплаты.

Следует отметить, что пенсионные вы-
платы будут ежегодно с 1 августа коррек-
тироваться, исходя из суммы полученного 
по итогам финансового года инвестицион-
ного дохода или вновь поступивших средств 
пенсионных накоплений. Расходы на выпла-
ты накопительной части трудовой пенсии 
НПФ «ГАЗФОНД» берет на себя.

Подготовил Юрий алеКСееВ 

наЧались первые выплаты накопительной Части трУдовой пенсии

Первой к работе приступила линейно-экс-
плуатационная служба Изобильненского фи-
лиала Общества. За четыре дня на пятом ки-
лометре южного направления МГ «НАМ»  

лэсовцы подключили камеры приема и запус-
ка очистных сооружений. В работах прини-
мали участие 17 человек. На огневых было 
задействовано несколько единиц спецтехни-
ки: автокран, два трубоукладчика, экскаватор 
Hitachi. Руководил всем комплексом работ на-
чальник линейно-эксплуатационной службы 
Изобильненского филиала Сергей Белевцев.

– Запланированные огневые работы в 
рамках программы по капитальному ремон-
ту  прошли в штатном режиме, – рассказы-
вает Сергей Александрович. – Они выпол-
нены надлежащим образом и, что нема-
ловажно, в срок. Подача газа была восста- 

новлена сразу же по окончании огневых. 
На 226-м километре МГ «Новопсков – 

Аксай – Моздок» в зоне ответственности 
Георгиевского ЛПУ МГ прошло плановое 
подключение камеры приема очистного ус-
тройства. В нем принимали участие 26 ра-
ботников Георгиевского филиала Общества 
и УАВР. Кроме того, привлекалась техника – 
экскаватор Hitachi, тяжелый трубоукладчик 
от УАВР, две «аварийки», автокран и пожар-
ная машина. Руководил комплексом огне-
вых начальник ЛЭС Георгиевского ЛПУ МГ 
Владимир Волков.

Работы проходили в заболоченной мест-

ности вблизи Георгиевска, и приходилось 
постоянно откачивать воду на месте их про-
ведения.

николай ЧеРноВ

работы на мГ «новопсков – аксай – моздок»

в таком обЪеме выполнен Годовой план  
ремонта подводных переходов

100 %В рамках программы по капитальному 
ремонту линейной части магистральных 
газопроводов, подводных переходов, 
ГРС ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
на МГ «Новопсков – Аксай – Моздок» 
подключены три камеры приема и запус-
ка очистных устройств. 

Работники ЛЭС готовятся к подключению камеры приема очистных устройств Перед огневыми
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кУльтУра

бокс

– Соревнования веселых и находчивых прово-
дятся в нашем Обществе ежегодно, – расска-
зывает генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев. – 
Они задуманы для реализации творческого 
потенциала молодых специалистов, разви-
тия корпоративной культуры, пропаганды 
здорового образа жизни. 

В этом году в турнире приняли участие 
двенадцать филиалов. Организатором игры 
выступил Объединенный Совет молодых спе-
циалистов Общества. 

Программа соревнований веселых и на-
ходчивых включала в себя два этапа: от-
борочный и финальный. После первого ту-
ра, в котором молодежь представляла свою 
визитную карточку, осталось шесть луч-
ших команд. Пробились в финал учас-
тники из Моздокского, Астраханского, 
Невинномысского, Ставропольского ЛПУ МГ, 
УТТиСТ и администрации Общества.

Во втором туре команды соревнова-
лись в двух конкурсах – «Приветствие» 
и «Домашнее задание». За полтора часа мо-
лодежь успела показать множество шуточ-
ных миниатюр, в том числе и на производст-
венные темы. Зрители увидели комедийное 
собеседование при приеме на работу, «чело-
века-машину», козу с баяном, репетирую-
щую «Анастасию Волочкову», богов Олимпа 
и многое другое. Зал порой взрывался от хо-
хота. Не до смеха было лишь строгому жю-
ри, взвешенно и без эмоций оценивавшему 
выступления веселых и находчивых газови-
ков. В результате победителем турнира КВН-
2012 стала команда «Национальное достоя-
ние» (Невинномысское ЛПУ МГ), второе мес-
то заняла команда «Протектор» (УТТиСТ), 
а третье – «ГАЗ: ON» (Моздокский филиал 
Общества). 

николай ЧеРноВ 

праздник юмора
Во Дворце культуры и спорта ООО «Газ пром 
трансгаз Ставрополь» прошел турнир 
команд молодых специалистов – КВН-2012.

Коза с баяном Победители и призеры турнира КВН-2012

Болельщики горячо поддерживают свои команды На сцене «человек-машина»

спортсмены ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» завоевали две награды на 
завершившемся в Надыме XII Меж ду-

народном турнире по боксу памяти Владис-
лава Стрижова.

Престижные соревнования собрали 
185 спортсменов из многих регионов России, 
а также стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Честь нашего Общества на ринге защища-
ли Ярослав Романенко, Максим Овсянников, 
Даниил Супрягин и Иван Афонин. Кроме того, 
в составе судейской коллегии турнира работал 
наш специалист Владислав Пономарев. 

Спортсмены Общества «Газпром трансгаз 
Ставрополь» завоевали две награды: в ве-
совой категории 64 кг вторым стал Ярослав 
Романенко, а бронзу в весовой категории 59 кг 
увез домой Даниил Супрягин. Кстати, Даниил 
участвовал в поединке, открывавшем соревно-
вания, в котором одержал уверенную победу 
над спортсменом из Новосибирска.

– Организация турнира отличная, – делит-
ся впечатлениями тренер команды Общества 
«Газпром трансгаз Ставрополь» по боксу 

Евгений Андрианов. – Насыщенная соревно-
вательная программа, комфортные условия для 
тренировок. Также ребята получили массу по-
ложительных эмоций от встречи с выдающи-
мися спортсменами: олимпийским чемпионом 
Вячеславом Яновским, семикратным чемпио-

ном мира по боксу Орзубеком Назаровым, при-
зером I чемпионата мира Владиславом Засыпко 
и самой титулованной спортсменкой в мире 
женского бокса Натальей Рагозиной.

николай ЧеРноВ

памЯтные сражениЯ

блаГотворительность

В детском доме г. Георгиевска был устроен 
праздник для детей и педагогов. 

Особым событием на нем стала церемо-
ния награждения премией «За преданность 
детству», которую учредила пять лет на-
зад администрация Георгиевского ЛПУ МГ, 
на протяжении многих лет оказывающая 
помощь этому социальному учреждению. 
Традиционно ею поощряется лучший пред-
ставитель педагогического коллектива, ко-
торый выбирается воспитанниками тайным 
голосованием. 

В этом году лучшим работником детского 
дома стала Валентина Аветисян. Денежную 
премию и диплом победителя ей вручил ди-
ректор Георгиевского ЛПУ МГ Владимир 
Митрофанов. В своей поздравительной речи 
он поблагодарил весь педагогический  кол-
лектив  за заботу и любовь к воспитанникам, 
а детям пожелал хороших успехов в учебе, 
спорте и творчестве. 

людмила ПИхлецКаЯ, 
Георгиевское лПУ МГ

за преданность  
детствУ


