
ЖИЗНЬ
№ 5, октябрь – ноябрь 2019 г.

О ГЛАВНОМ

СТР.  4, 5

Информационное издание 
профсоюзной организации 
Сургутского ЗСК

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ 
ЗАВОДА ГОТОВЫ К ЗИМЕ

На Сургутском ЗСК завершена основная 
часть плановых мероприятий по 

подготовке объектов к эксплуатации в 
осенне-зимний период 2019-2020 годов. 
Работы ведутся на основании требований 
нормативных документов ПАО «Газпром» 
в соответствии с комплексным план-
графиком планово-предупредительных 
ремонтов объектов переработки газа, 
газового конденсата, нефти ООО «Газпром 
переработка».

Обеспечение материально-техническими 
ресурсами ведётся в соответствии с заявка-
ми, поданными подразделениями завода. 

Контроль выполнения работ осущест-
влялся выездными комиссиями с участием 
главных специалистов профильных Депар-
таментов газовой компании и её дочерне-
го общества. По итогам работы комиссий 
было отмечено, что объекты Сургутского 
ЗСК готовы к эксплуатации в осенне-зим-
ний период 2019-2020 гг., выданы рекомен-
дации по улучшению процесса.

Результаты проверки и промежуточные 
итоги плановых работ рассматриваются 

на совещаниях по оперативной деятельно-
сти под руководством Игоря Таратунина, 
заместителя генерального директора Об-
щества «Газпром переработка» по произ-
водству.

Итогом масштабной работы коллектива 

Сургутского ЗСК в указанном направлении 
стало получение 10 октября Паспорта го-
товности к работе в осенне-зимний пери-
од. Специалисты уверены, что испытания 
главного экзаменатора – морозной сибир-
ской зимы будут выдержаны успешно.

Актовый зал административного здания Завода  
по стабилизации конденсат имени В.С. Черномырдина раз 

в году меняется до неузнаваемости. Здесь устанавливаются 
светодиодный экран и софиты, сцена прирастает подиумом 
и затягивается белой плёнкой, отгораживается кулиса, 
а массивный стол президиума переходит во владение 
творческого жюри. На несколько часов воцаряется 
неповторимая и трепетная атмосфера причастности  
к уникальному событию и предвкушения волшебства... 

Походка модели, вечерние платья, причёски и макияж… Вроде 
бы стандартный набор для участниц конкурса красоты. Но жюри 
оценивает другое: умение создавать дизайнерскую спецодежду, ре-
жиссировать музыкальные клипы, петь, читать стихи, мобилизовать 
коллег. Стать обладательницей почётного титула «Заводчанка» можно 
только в конкурентной и, безусловно, зрелищной борьбе.

Работа оператора товарного на производстве № 3

На сцене только девушки На Сургутском ЗСК выбрали  
юбилейную «Заводчанку»

Знакомство с конкурсантками
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16 октября на причале Сургутско-
го ЗСК произведена заключительная 
в ходе навигации отгрузка дизельного 
топлива. Ежегодно товарная продукция 
завода доставляется водным транс-
портом в муниципальные образования 
Тюменской области, Югры и Ямала на 
газодобывающие и газотранспортные 
предприятия ПАО «Газпром». 

Специалисты отмечают, что в 
судоходный период было отгружено 
на 10% больше товарной продукции 
по сравнению с прошлым годом. 
Техническая оснащённость причалов 
Сургутского ЗСК позволила производить 
налив товарной продукции в более 70-
ти типов нефтеналивных судов, в том 
числе самоходные танкеры, баржи с 
буксирами.

Аналогично прошлому году, период 
нынешней навигации был сокращён по 

погодным условиям, что не помешало 
выполнить планы по отгрузке водным 
транспортом в полном объёме. В 

настоящее время на заводских причалах 
проведены работы по безопасному 
содержанию в осенне-зимний период.

Первую партию сжиженных углеводородных газов произ-
водства Сургутского ЗСК получили в начале ноября потреби-
тели Китайской Народной Республики. Поставка 18 вагонов-
цистерн с пропан-бутаном техническим по новому экспорт-
ному маршруту была осуществлена железнодорожным транс-
портом до терминала приграничной станции Манчьжурия.

Отгрузке сжиженных газов (СУГ) предшествовала работа ряда 
служб завода по подготовке разрешительной документации, 
необходимой для реализации продукции на экспорт в КНР. Газы 
углеводородные сжиженные топливные, марки пропан-бутан 
технический (ПБТ), используются для коммунально-бытового 
и производственного потребления в качестве топлива. 
Этот вид товарной продукции выпускается в соответствии 
с требованиями технического регламента Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС).

Опыт, полученный специалистами дочерних обществ ПАО 
«Газпром» – «Газпром переработка» и «Газпром газэкспорт» 
по организации коммерческих поставок СУГов Сургутского 
ЗСК будет использован в дальнейшей масштабной работе, 
связанной с поставками природного газа в Китай по 
газопроводу «Сила Сибири» с участием Амурского ГПЗ после его 
ввода в эксплуатацию.

Подготовка к отгрузе углеводородной продукции

Победа в осеннем турнире 
Сборная Сургутского ЗСК «ПремиУМ» вошла в число луч-

ших на очередном Кубке Главы Сургута по интеллектуальным 
играм. Первый этап соревнования – «Осенний турнир» состо-
ялся 12 октября и собрал 46 коллективов (порядка 300 чело-
век), что на 12 команд больше, чем в прошлом году. 

Участники турнира соревновались в главных 
интеллектуальных дисциплинах: «Что? Где? Когда?», «Брейн-
ринг» и «Мультиигры». В число игроков вошли сборные 
команды, представители школ и вузов, крупных предприятий 
(Сургутнефтегаз, Газпром трансгаз Сургут, ГРЭС-1 и другие).

Действующий чемпион города среди предприятий – 
«ПремиУМ» выиграл в дисциплине «Что? Где? Когда?» в 
корпоративном зачёте и показал третий результат в общем 
зачёте. 

Командам предстоит встретиться на следующих этапах 
Кубка – «Новогоднем турнире», фестивале «Зимние игры» 
и на «Весеннем турнире». Лучшие игроки по итогам всех 
соревнований соберутся в мае 2020 года в Сургуте, чтобы 
бороться за главный трофей сезона – Кубок Губернатора 
Югры.

Общество «Газпром переработка» 
расширяет рынок сбыта товарной 
продукции

Подведены 
итоги навигации

Татьяна Ресенчук, Михаил Белоконь, Наиля Балашова, Денис Кузнецов

В операторной цеха отгрузки СУГов



Высадили саженцы
12 октября работники Сургутского 

ЗСК стали участниками десятой еже-
годной экологической акции «Единый 
день посадки саженцев деревьев», орга-
низованной администрацией г. Сургута. 
В мероприятии приняли участие градо- 
образующие предприятия, депутаты го-
родской Думы, активные жители.

Проведение акции стало доброй 
сургутской традицией. Новые деревья 
и кустарники в этот день появились на 
улицах Профсоюзов, Гагарина, Мелик-
Карамова, Показаньева, Ивана Захарова, 
Университетской, 50 лет ВЛКСМ.

Работники завода высадили 145 
растений – 25 саженцев сирени и 120 
акации, выращенных специалистами 
участка по благоустройству территории. 

Всего в день акции было высажено 
более 400 саженцев, в числе которых 
яблоня, береза, рябина, сирень и 

черемуха, красный и белоокаймленный 
дерен.
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Призвали к экономии бумаги
Сургутский ЗСК присоединился к международной экологи-

ческой акции «День без бумаги». Она проходит в последний 
четверг октября под лозунгом «Научимся использовать бума-
гу рационально!» и ежегодно увеличивает количество органи-
заций-участников. 

В день акции специалисты отдела охраны окружающей 
среды информировали коллег о её тематике и опыте 
компаний по применению различных технологий экономии 
бумаги. По данным технических служб завода в 2018 году 
за счет использования электронного документооборота и 
информационных систем расход бумаги в филиале снижен 
на 400 000 листов по сравнению с 2017 годом. В 2019 году 
потенциальная экономия ожидается в количестве 50 000 
листов. 

«Ежегодно каждый офисный сотрудник выдает 160 килограмм 
бумажных отходов, а 45% всех бумаг выбрасывается им в 
течение суток после распечатки. Сэкономив 1 тонну бумаги, 
можно сохранить 17 деревьев, 26000 литров воды, 4000 кВт 
электроэнергии и 240 литров топлива», – сообщили заводские 
экологи.

В день акции на каждое печатающее устройство был 
наклеен осенний листок, символизирующий хрупкость природы 
и напоминающий о необходимости её защиты.

Приняли участие в эко-проекте 
«Спаси дерево»

19 октября заводчане приняли участие во всероссийском 
общественном эко-проекте по сдаче макулатуры «Спаси де-
рево». За 10 лет успешной деятельности к акции присоеди-
нились многие города Российской Федерации, в том числе г. 
Сургут. 

Каждый день из офисов и домов выбрасывается 
огромное количество бумаги. При правильном обращении 
и некоторых усилиях со стороны каждого из нас эта бумага 
может использоваться многократно, спасая тысячи деревьев. 
Переработка одной тонны макулатуры спасает 10 деревьев, 
экономит 20 000 литров воды, 1000 кВт/ч электроэнергии и 
предотвращает выброс 1700 кг СО2.

В период проведения акции – с 1 по 25 октября 
2019 г. пункты сбора макулатуры организованы на базе 
общеобразовательных школ и дошкольных учреждений города. 
Итоги проекта подвели 25 октября, когда вся собранная 
макулатура была консолидирована на базе Станции юных 
натуралистов.

Сбор макулатуры в гимназии Ф.К. Салманова

Анна Иванова, Миляуша Сухарева, Сергей Талалаев
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На сцене только девушки
На Сургутском ЗСК выбрали юбилейную «Заводчанку»

СТР.  1

Инициаторы конкурса – Первичная 
профсоюзная организация «Газпром 

переработка профсоюз Сургутского ЗСК» 
и Совет молодых учёных и специалистов 
завода имеют 10-летний опыт проведения 
мероприятия. В этом году, в честь 
юбилейной даты, к ним присоединилась 
Объединённая первичная профсоюзная 
организация «Газпром переработка 
профсоюз». 

Ещё одной особенностью юбилейной 
«Заводчанки» стало участие в ней конкур-
санток прежних лет. Девушки с удоволь-
ствием решились повторить творческий 
опыт, который оставил положительные 
впечатления.

ВСТРЕЧАЛИ ПО ОДЁЖКЕ
12 участниц начали конкурс с дефиле 

в спецодежде собственного дизайна – ве-
черних нарядах с элементами професси-
ональной принадлежности. Нурзада Сул-
танбекова, кладовщик ремонтной группы 
производства №1, – единственная обла-
дательница чёрного пояса по сортировке 
материально-технических ценностей. Дру-
гая участница – электромонтёр Татьяна 
Уварова украсила причёску символом 

электрического разряда. Коллега Татьяны 
– Дарья Рыжова легким движением руки 
превратила элегантную сумочку в орга-
найзер для инструментов.

Татьяна Пронина, специалист отдела 
документационного обеспечения управ-
ления администрации ООО «Газпром пере-
работка», предстала перед зрителями в 
ярко-синем платье из атласа. Оно стало ос-
новой для контура карты, на которой были 
отмечены места расположения всех фили-

Участницы юбилейного конкурса Заводчанка

алов Общества «Газпром переработка». 
 – Наше Общество – это огромная ко-

манда специалистов. От Санкт-Петербурга 
до Оренбурга, от Астрахани до Сургута бе-
жит синяя река, чтобы в каждом доме было 
тепло, светло и уютно, – говорит Татьяна.

Эффектным получилось выступление 
Марьяны Кориннык, кладовщика цеха ав-
томатизированных систем управления про-
изводственными процессами, которую под-
держали и дети – Виорика и Никита, и кол-

Конкурс, посвящённый 75-летию Победы
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леги. Под торжественный марш мужчины 
вышли на сцену, демонстрируя ключевыми 
словами единство и мощь коллектива.

Елизавета Штрумберг, инженер отде-
ла информационных технологий воплотила 
идею костюма в IT-стиле, контрастно обо-
значив на чёрном платье компьютерную 
нейронную сеть и матрицы.

 – Я получала титул «Заводчанка» в 
2016 году. Подготовка к новому конкур-
су далась сложнее. Все девочки сильные, 
есть достойные соперницы. Коллеги, дру-
зья и близкие – все мне помогали, – рас-
сказала Лиза.

НЕЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ
Одно из конкурсных заданий было по-

священо предстоящей памятной дате – 
75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. На взгляд женщин, у войны 
свои краски, запахи, своё пространство 

чувств. Со сцены звучали стихи и отрывки 
из воспоминаний участниц тех далёких со-
бытий в сопровождении мелодий, испол-
ненных на флейте. Выступление заверши-
лось проникновенным: «Земля! Мать! Ро-
дина! Победа! Это слова женского рода». 
Со слезами на глазах зрители аплодиро-
вали исполнительницам после окончания 
постановки. 

ВЫБЕРИ МЕНЯ!
На одноименный конкурс участницы 

представили «визитки», в которых расска-
зали о себе и своей профессии и привели 
весомые аргументы в пользу того, почему 
именно они достойны звания «Заводчан-
ка». Кто-то подготовил презентацию, кто-
то пел, аккомпанируя на национальном 
инструменте, Нина Тронь, специалист по 
охране труда, даже составила новый ГОСТ 
Заводчанка ЗСК.ГПП.2009-2019. 

Татьяна Архарова привлекла внимание 
жюри стартовым свистком и тут же начала 
крутить педали велотренажёра, одновре-

«  Конкурс «Завод-
чанка» прово-
дится уже десять 

лет, а это серьёзный 
возраст для любого по-

добного проекта. За это 
время он показал свою 
жизнеспособность и стал 
одним из самых популяр-
ных событий на Сургут-
ском ЗСК. Безусловно, 

конкурс красивый, яркий, творческий. 
Девушки удивляют нас креативностью, 
умением держаться на сцене, оригиналь-
ными идеями. Такие работники очень 
ценны для любого предприятия, ведь они, 
помимо всего прочего, демонстрируют 
организаторские способности, активную 
жизненную позицию. 

Борис ХЛОЕВ, 
председатель 
первичной 
профсоюзной 
организации 
Сургутского ЗСК

Виталий Герасименко, исполнительный директор Сургутского филиала Газпромбанка,  
Татьяна Пронина, Борис Хлоев На сцене Татьяна Архарова

менно рассказывая о себе. Она – инструк-
тор по физкультуре, лингвист-переводчик и 
председатель Совета молодых учёных и 
специалистов. 

Конкурс завершился хит-парадом 
«Муззавод – 2019». Одним из критериев 
оценки музыкальных клипов была массо-
вость. Многие композиции серьёзно пре-
тендовали на профессиональный уровень. 
После просмотра не осталось сомнений в 
том, что «Заводчанка» – явление общеза-
водское, конкурс интересен, любим, мо-
тивирует к творчеству и является частью 
корпоративной культуры газовиков. 

Особенно затронул зал клип Татьяны 
Прониной, она сама исполнила песню. Се-
годня Татьяна живёт и работает в г. Санкт-
Петербурге, но бывших заводчан и завод-
чанок не бывает: приятным сюрпризом для 
зрителей стали родные лица коллег, которые 
сегодня живут в разных уголках страны. 

ФИНАЛЬНАЯ ИНТРИГА
Наконец, под общие аплодисменты 

– выход девушек на сцену и финальная 
песня. Наступил их звёздный час – участ-
ницы принимали поздравления, компли-
менты, цветы и подарки от партнёров про-
екта – представителей дочерних Обществ 
ПАО «Газпром» в Сургуте, профсоюзных 
лидеров, подрядных организаций Сургут-
ского ЗСК, Газпром банка и страхового 
общества «СОГАЗ», бизнес-сообщества. 
Отметим, в этом году впервые была орга-
низована прямая трансляция конкурса на 
видео хостинге Youtube. 

И лишь по окончании приятной цере-
монии было оглашено имя юбилейной 
«Заводчанки» – Татьяна Пронина, которая 
уже побеждала в конкурсе в 2013 году. А 
дебютантка этого года Нурзада Султанбе-
кова получила приз зрительских симпатий.

Марина ЧУРИЛОВАНурзада Султанбекова
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В случае смерти Работника в течение шести месяцев по-
сле достижения возраста, дающего право на пенсию по 
старости, или оформившего досрочную пенсию по старости, 
либо инвалидности, а также имеющего право на получение 
единовре менного пособия, указанное пособие выплачива-
ется лицам, являющимся наслед никами по завещанию и 
(или) по закону, на основании их письменных заявлений. 
Работники имеют право на получение данного пособия 
в организациях, являющих ся участниками Генерального 
коллективного договора ПАО «Газпром» и его дочер них 
обществ на 2013-2015 годы, только один раз. 

Работники имеют право на получение данного пособия в 
организациях, являющихся участ никами Генерального коллек-
тивного договора ПАО «Газпром» и его дочерних обществ на 
2019-2021 годы, только один раз. 

4 6.1.7. Сохранять членам семьи Работников, погибших в ре-
зультате несчастного случая на производстве, право на уча-
стие в корпоративной программе жилищного обеспечения, 
на направление детей школьного возраста на оздоровитель-
ный отдых в организации отдыха детей и их оздоровления, 
на получение медицинского обеспечения в порядке, уста-
новленном локальными нормативными актами Обще ства на 
равных условиях с Работниками. 

6.1.7. Сохранять членам семьи Работников, погибших в ре-
зультате несчастных случаев на производстве, право на уча-
стие в корпоративной программе жилищного обеспечения, 
возможность получать медицинское обеспечение в порядке, 
установленном локальными нормативными актами Обще-
ства, а их детям возможность пользоваться дошкольными 
об разовательными и общеобразовательными организациями 
и организациями отдыха детей и их оздоровления на равных 
условиях с Работниками. 

6.2.27. Выплачивать одному из родителей, работающему 
в Обществе, при рожде нии ребенка (усыновлении 
или удочерении ребенка в возрасте до трех лет или 
оформлении опекунства над ребенком в возрасте до трех 
лет) единовременную материальную помощь в размере 
десяти минимальных тарифных ставок, с учетом районного 
коэффициента. 
В случае рождения двух и более детей (указанного усынов-
ления, удочерения или оформления опекунства) единовре-
менная материальная помощь выплачивается на каждого 
ребенка. 

6.2.27. Выплачивать одному из родителей, работающему в Об-
ществе, при рождении ре бенка (усыновлении или удочерении 
ребенка в возрасте до трех лет или оформлении опе кунства 
над ребенком в возрасте до трех лет) единовременную мате-
риальную помощь в размере десяти минимальных тарифных 
ставок, с учетом районного коэффициента. 
При рождении в семье третьего и последующих детей 
(усыновления, удочерения или оформления опекунства 
в вышеназванных случаях), размер единовременной 
материаль ной помощи, установленный в Договоре, 
увеличивается на пять минимальных тарифных ставок с 
учётом районного коэффициента.
В случае рождения двух и более детей (указанного 
усыновления, удочерения или оформ ления опекунства) 
единовременная материальная помощь выплачивается на 
каждого ребенка. 

6.2.29. Производить компенсацию (оплату) в размере 95 
процентов стоимости путевок в организации отдыха детей и 
их оздоровления, приобретаемых Работо дателем (централи-
зованно) для детей Работников. 
При невозможности централизованного приобретения 
путевок Работодателем – производить компенсацию 
в размере 95 процентов стоимости самостоятельно 
приобретенных Работниками путевок для детей Работников 
в организации отдыха детей и их оздоровления, 
определенных решением администрации Общества с 
учетом мнения выборного профсоюзного органа ОПО 
Общества. 
Выдача денежных средств на самостоятельное 
приобретение путевок произво дится Работникам под отчет, 
в виде аванса, не позднее чем за 30 календарных дней 
до начала отдыха – на основании заявлений Работников, 
исходя из стоимо сти путевок, утвержденной решением 
администрации Общества с учетом мнения выборного 
профсоюзного органа ОПО Общества. 
Окончательный расчет производится на основании 
авансовых отчетов и подтверж дающих документов, которые 
Работники обязаны представить в соответствующую службу 
Работодателя в течение трех рабочих дней с даты окончания 
отдыха либо с даты выхода на работу. 
Если оба родителя работают в Обществе, то компенсация 
стоимости путевки, приобретенной в соответствии с 
настоящим пунктом для их общего ребенка, про изводится 
одному из них. 
Порядок предоставления указанной льготы определяется 
локальным норматив ным актом Общества, принимаемым с 
учетом мнения соответствующего выборно го профсоюзного 
органа. 

6.2.29. Производить компенсацию (оплату) в размере 95 
процентов стоимости путевок в организации отдыха детей и 
их оздоровления, приобретаемых Работодателем (централи-
зованно) для детей Работников. 
При невозможности централизованного приобретения 
путевок Работодателем -произво дить компенсацию в размере 
95 процентов стоимости, самостоятельно приобретенных 
Работниками путевок для детей Работников в организации 
отдыха детей и их оздоровления, определенных решением 
администрации Общества с учетом мнения выборного профсо-
юзного органа ОПО Общества. 
Выдача денежных средств на самостоятельное приобретение 
путевок производится Работникам под отчет, в виде аванса, 
не позднее чем за 30 календарных дней до начала отдыха 
– на основании заявлений Работников, исходя из стоимости 
путевок, утвержденной решением администрации Общества 
с учетом мнения выборного профсоюзного органа ОПО 
Общества. 
Окончательный расчет производится на основании авансовых 
отчетов и подтверждающих документов, которые Работники 
обязаны представить в соответствующую службу Работо дателя 
в течение трех рабочих дней с даты окончания отдыха либо с 
даты выхода на работу. 
Если оба родителя работают в Обществе, то компенсация 
стоимости путевки, приобретен ной в соответствии с 
настоящим пунктом для их общего ребенка, производится 
одному из них. 
Работникам, имеющим многодетные семьи, компенсация 
(оплата) производится в разме ре 100%. 
Порядок предоставления указанной льготы определяется 
локальным нормативным актом Общества, принимаемым с 
учетом мнения соответствующего выборного профсоюзного 
органа. 

Отсутствует 6.2.45. Осуществлять меры социальной поддержки молодых 
Работников в порядке и на условиях, установленных 
локальным нормативным актом Общества. 
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На конференции ООО «Газпром переработка», прошедшей 12 сентября 2019 года, был утверждён ряд изменений  
в Коллективном договоре. Основные пункты, в которые внесены изменения, мы публикуем в новой редакции.

№ 
п/п Предыдущая редакция Коллективного договора Вступившая в силу редакция Коллективного 

договора 

1 Многодетная семья – семья, воспитывающая троих и более детей в возрас-
те до 18 лет, а также детей, обучающихся в образовательных учреждениях по 
очной форме обучения до 24 лет. 

Многодетная семья – семья, воспитывающая 
троих и более детей в возрасте до 18 лет, а 
также детей, обучающихся в образовательных 
организациях, реализующих основные обра-
зовательные программы по очной форме обуче-
ния, – до 24 лет. В составе многодетной се мьи 
не учитываются дети, находящиеся на полном 
государственном обеспечении, и дети, в отно-
шении которых родители лишены родительских 
прав или ограничены в родительских правах. 

2 Раздел 6. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ, ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ Раздел 6. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ, ГАРАНТИИ И 
КОМПЕНСАЦИИ 

3 6.1.3. Производить выплату единовременного пособия 
Работникам (по их заяв лениям), увольняющимся из Обще-
ства по любым основаниям (за исключением увольнения 
за виновные действия по пунктам 5-11 статьи 81 Кодекса) 
по достиже нии возраста, дающего право на пенсию по 
старости, в том числе и при ее досроч ном назначении, а 
также при увольнении по инициативе Работников в связи 
с вы ходом на пенсию по инвалидности, исходя из среднего 
заработка, в зависимости от стажа работы в организациях 
системы ПАО «Газпром», в следующих размерах: 

Стаж Работы Размер пособия 
работникам, кото-
рым установлена 
повременно-пре-
миальная система 
оплаты труда (ко-
личество средних 
заработков)

Размер пособия 
работникам, кото-
рым установлена 
повременно-инди-
видуальная систе-
ма оплаты труда 
(количество сред-
них заработков)

От 5 до 10 
(включительно) 7 5

Свыше 10 до 
15 лет 
(включительно)

10 8

Свыше 15 до 20 
(включительно) 14 11

Свыше 20 лет 16 14

Работникам, имеющим стаж работы в организациях систе-
мы ПАО «Газпром» до пяти лет, при увольнении по инициа-
тиве Работника в связи с выходом на пенсию по инвалид-
ности, единовременное пособие выплачивается в размере 
одного среднего заработка. 
Право на получение единовременного пособия утрачива-
ется при продолжении Ра ботником трудовой деятельности 
по истечении шести месяцев после достижения возраста, 
дающего право на пенсию по старости. 
Право на получение единовременного пособия руководя-
щими работниками, с которыми трудовые договоры заклю-
чает Председатель Правления ПАО «Газпром», сохраняется 
и по истечении шести месяцев после достижения ими воз-
раста, даю щего право на пенсию по старости. 
Выплата единовременного пособия Работникам структур-
ных подразделений Об щества, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест ностях, а 
также другим Работникам, имеющим право на досроч-
ное назначение пенсии по старости, производится при их 
увольнении в любое время после дости жения возраста, 
дающего право на досрочное назначение пенсии по старо-
сти, но не позднее шести месяцев после достижения воз-
раста, дающего право на пенсию по старости. 
Указанное единовременное пособие выплачивается также 
Работникам, высво бождаемым в связи с сокращением 
численности или штата Работников, а также в связи с 
ликвидацией организации, но не ранее чем за два года до 
достижения ими возраста, дающего право на пенсию по 
старости. 

6.1.3. Производить выплату единовременного пособия Работ-
никам (по их заявлениям), увольняющимся из Общества по 
любым основаниям (за исключением увольнения за ви новные 
действия по пунктам 5-11 статьи 81 Кодекса) по достижении 
возраста, дающего право на пенсию по старости, в том числе 
и при ее досрочном назначении, а также при увольнении на 
пенсию по инвалидности, исходя из среднего заработка, в за-
висимости от стажа работы в организациях системы ПАО «Газ-
пром», в следующих размерах: 

Стаж Работы Размер пособия 
работникам, кото-
рым установлена 
повременно-пре-
миальная система 
оплаты труда (ко-
личество средних 
заработков)

Размер пособия ра-
ботникам, которым 
установлена по-
временно-индиви-
дуальная система 
оплаты труда (ко-
личество средних 
заработков)

От 10 до 15 
(включительно) 10 8

Свыше 
15 до 20 лет 
(включительно)

14 11

Свыше 20 лет 16 14

Работникам, имеющим стаж работы в организациях системы 
ПАО «Газпром» до десяти лет, при увольнении по инициативе 
Работника в связи с выходом на пенсию по инвалидности, 
единовременное пособие выплачивается в размере одного 
среднего заработка. 
Право на получение единовременного пособия утрачивается 
при продолжении Работни ком трудовой деятельности по ис-
течении шести месяцев после достижения возраста, даю щего 
право на пенсию по старости. 
Право на получение единовременного пособия руководящими 
работниками, с которыми трудовые договоры заключает Пред-
седатель Правления ПАО «Газпром», сохраняется и по истече-
нии шести месяцев после достижения ими возраста, дающего 
право на пенсию по старости. 
Выплата единовременного пособия Работникам структурных 
подразделений Общества, расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, а также другим Ра-
ботникам, имеющим право на досрочное назначение пенсии 
по старости, произ водится при их увольнении в любое время по-
сле достижения возраста, дающего право на досрочное назна-
чение пенсии по старости, но не позднее шести месяцев после 
достиже ния возраста, дающего право на пенсию по старости. 
Указанное единовременное пособие выплачивается также Ра-
ботникам, высвобождаемым в связи с сокращением числен-
ности или штата Работников, а также в связи с ликвидацией 
организации, но не ранее чем за два года до достижения ими 
возраста, дающего право на пенсию по старости. 
В случае смерти Работника в течение шести месяцев после 
достижения возраста, дающего право на пенсию по старости, 
или оформившего досрочную пенсию по старости, либо ин-
валидности, а также имеющего право на получение единовре-
менного пособия, указанное пособие выплачивается лицам, 
являющимся наследниками по завещанию и (или) по зако ну, 
на основании их письменных заявлений. 
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Бильярдная лига  

Материал подготовлен отделом по физкультурно-оздоровительной работе

32 работника завода приняли учас- 
тие в первом туре «Бильярдной 

лиги Сургутского ЗСК». Старт лиги совпал 
с открытием «VIP CLUB» в стенах которого 
и проходила борьба за рейтинговые очки 
первого тура. 

Победителем тура стал Евгений Зензин 

(транспортный цех), второе место осталось за 
Иваном Нустровым (электротехническая ла-
боратория), на третьей ступеньке пьедестала 
уверенно закрепился Владимир Лумиков-
ский (метрологическая лаборатория). Победи-

тели лиги стианут известны в ходе пятого тура. 
Участники соревнований выразили благо-

дарность председателю ППО «Газпром пере-
работка профсоюз Сургутского ЗСК» Борису 
Хлоеву, при содействии которого удалось 
возродить лигу, и директору бильярдного клу-
ба «VIP CLUB» Евгению Нетреба за гостепри-
имство и отличные игровые условия.

14 сентября 26 спортсменов приня-
ли участие в соревнованиях по гиревому 
спорту в зачёт XI Спартакиады Сургутско-
го ЗСК. В командном первенстве первое 
место заняла сборная военизированного 
газоспасательного отряда, на втором – ко-

манда производства № 3, завершила трой-
ку лидеров сборная транспортного цеха. 
В весовой категории до 70 кг победил Игорь 
Емелин (транспортный цех), до 80 кг – 
Макар Батурин (производство №3), до  
90 кг – Павел Бусыгин (ВГСО). В весовой 
категории свыше 90 кг победителем стал 
Владимир Коновалов (ВГСО).

21 сентября во всех населённых пун-
ктах Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры прошли легкоатлети-
ческие забеги «Кросс нации – 2019». 
Елена Вихарева (ремонтно-механиче-
ский цех) и Наталья Блинова (цех по 
текущему ремонту зданий и сооруже-
ний) на дистанции 1500 метров заняли 
первое и третье места соответственно. 
Среди мужчин на дистанции 2500 метров 
на вторую ступень пьедестала почёта под-
нялся Денис Вагин (электроцех).

24-28 сентября Антон Кочуг и Станис-
лав Арепьев в составе сборной Сургута 
приняли участие в Первенстве Югры по 

футболу. Общая 
численность участ-
ников составила 
180 человек. В се-
рии пенальти побе-
дили игроки Сур-
гутского района со 
счетом 5:4.

28 сентября Ра-
миль Шарифул-
лин стал участ-
ником бегового 
трейла «KANNAS 
ULTRA TRAIL» на 
дистанции 50 км в 

окрестностях Санкт-Петербурга. Рамиль 
поднялся на третью ступень пьедестала по-
чёта и уже на следующий день вышел на 
старт Балтийского марафона с дистанцией 
21,1 км. Забег прошёл под девизом «Петер-
бург – город всех морей» и собрал почти 
тысячу участников. 

12 октября заводчане приняли участие 
в окружной спортивной акции – забеге 
«Прощай, асфальт». Мероприятие прошло 
на любимой бегунами дистанции 10 км.

6 октября по инициативе бегового клуба Сургутского ЗСК при 
информационной поддержке городского клуба любителей бега 

«LoveRunSurgut» на территории парка «За Саймой» состоялся 
первый воскресный забег. Идея забега - еженедельный, 
независимо от погоды и времени года, сбор любителей бега и 
совершение совместных пробежек. 

Присоединиться могут все желающие с разным уровнем бего-
вой подготовки: от новичков до профессионалов. Участники пре-
одолевают дистанцию 5 км в комфортном для себя темпе, общают-
ся, делятся опытом. 

На сегодняшний день прошло уже 7 забегов, радует, что ини-
циативу заводчан поддерживают и члены их семей, и жители 
города – любители спорта. Проект пока не имеет постоянного 
названия, используется 2 рабочих варианта – «СургутRun» и «За-
бег в парке». Объявлен конкурс, автору лучшего названия будет 
вручен приз. 

Организаторы проекта приглашают всех желающих присоеди-

ниться к забегам выходного дня, поддерживать бодрость духа и 
спортивную форму на протяжении северной зимы.

Сбор каждое воскресенье в 9:00 в парке «За Саймой» возле 
мостика «Тюменьэнерго». Подробная информация о забеге – в 
спортивно-социальной сети STRAVA, клуб FreeRun, мероприятие 
СургутRun.

Участники забега выходного дня

Утренние забеги  
в парке на Сайме

Осенний спортивный калейдоскоп

Константин Ишимов

Рамиль Шарифуллин


